
 

 
 



                                                           Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

2004 года и Примерной программы среднего (полного) общего образования по  истории 

М, «Просвещение», 2005   

Рабочая программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается с 10 по 11 класс, рассчитан на 136 

часов, в том числе на практические работы – 4часа. Данная программа содержит все темы, 

включенные в Федеральный компонент содержания образования.   

       Содержание программы носит последовательный преемственный характер. При 

проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в 

группах, лекции, семинары проектная долгосрочная и краткосрочная  деятельность 

наибольшее внимание уделяется практическим, самостоятельным, творческим заданиям. 

Итоговый контроль проводится в форме тестирования.  

      Преподавание предмета осуществляется на основе учебно-методического комплекса 

Сахарова А.Н. Загладина Н.В., является рекомендованным для преподавания 

Министерством образования РФ. Учебно-методический комплекс подготовлен 

издательством – М: Русское слово, 2017 год. Курс интегрированный. 

     Новизна данной программы состоит в том, что особое внимание уделяется переходу от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления обучающихся.  Особое значение придается 

развитию навыков поисков информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и Всеобщей 

истории.  Для осуществления качественной подготовки по предмету для контроля знаний, 

умений и навыков используются материалы ЕГЭ разных лет. 

Так как “история” входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 

как обязательные, предполагается определенная специфика метапредметных связей с 

курсами обществознание, география, литература, экономика, мировая художественная 

культура. Предполагается не только использование обучающимися понятийного аппарата, 

но и тесная взаимосвязь в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

обучающихся. 

 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления или 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно – национальных 

традиций, нравственности и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

цельностного представления о месте и доле России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 



отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения данного предмета в 10– 11  классах учащийся должен: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации  в источниках разного типа 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этно-культурного, 

конфессиального сообщества, гражданина России. 

 

Учебно-тематический план 

История 10 класс (68 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 История как наука.  У истоков рода 

человеческого. Неолитическая 

4 - - 



революция 

2 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья Контрольная работа №1  

10  - 1 

3 Народы и древнейшие государства на 

территории России. Практическая работа 

№1 

6 1 - 

4 Русь в IX - начале XII вв. Русские земли 

и княжества в XII – XV вв. Контрольная 

работа №2  

13 - 1 

5 Новое время: эпоха модернизации. 5 - - 

6 Российское государство во второй 

половине XV-XVII вв 

Практическая работа №2 

12 1  

7 Мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

1 - - 

8 Россия в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

16 - 1 

 Итоговая работа по курсу 1 - 1 

 Итого 68 2 4 

Учебно-тематический план 

История  11 класс   68 часов. 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема № 1. Мир на рубеже XIX – XX вв. 

От Новой к новейшей истории: пути 

развития индустриального общества. 

12 1 1 

2 Тема 2.Россия и мир между двумя 

мировыми войнами      

9 1 - 

3 Тема3.Мировое развитие и 

международные отношения между 

двумя мировыми войнами.     

4 - - 

4 Тема4. Человечество во 2й мировой 

войне Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годы.    

10 - 1 

5 Тема 5. . Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия  

7 - - 

6 Тема 6. Мировое сообщество в к XX 

века 

16 - 1 

7 Тема 7. Россия и мир на современном 

этапе развития 

10 - 1 

 Итого 68 2 4 

  136 4 8 



История  10 класс 

Содержание тем учебного курса 

 Тема 1.История как наука.  У истоков рода человеческого. Неолитическая 

революция (4часа)  

         История как наука  История в системе гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития человечества. 

Древнейшая история человечества. У истоков рода человеческого. Неолитическая 

революция.  Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменение в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- основные концепции исторического развития человечества; 

- теории происхождения человека и общества; 

уметь: 

- характеризовать различные теории исторического развития человечества; 

- характеризовать влияние различных факторов на человека и общество 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 часов) 

           Мифологическая картина мира.  Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения.  Античные цивилизации 

Средиземноморья.  Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

 Формирование индо-буддийской духовной традиции.    Формирование  китайско – 

конфуцианской цивилизации. Формирование иудео – христианских духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Возникновение 

исламской цивилизации.  Исламская духовная культура и философская мысль эпохи 

Средневековья.    Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 
Кризис европейского традиционного общества в XIV- XV вв.  Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.  Контрольная 

работа №1 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- особенности цивилизаций  Древнего мира и Средневековья; 

- основные понятия и терминологический аппарат; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 



-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Тема 3. Народы и древнейшие государства на территории России (6 часов) 

        История России – часть всемирной истории.   Особенности становления и 

развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по истории Отечества.  Народы и древнейшие 

государства на территории России. Исторические корни славян.  Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление металлических орудий и 

их влияние на формирование первобытного общества. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Праславяне.   Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Практическая 

работа №1 по теме « Занятия, общественный строй и верования восточных славян».  
В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- даты, места, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

-давать определения понятиям: индоевропейцы, славяне, трипольцы, колонизация, скифы, 

этногенез; 

-показывать на карте предполагаемую прародину славян, направления славянского 

расселения славян; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

-называть особенности российской цивилизации; 

-перечислять источники исторических знаний; 

-давать определения понятиям: предистория, история, цивилизация 

уметь:  

-использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития регионов в отдельные периоды истории; 

-определять влияние Великого переселения народов на формирование праславянского 

этноса; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-характеризовать этапы российской истории, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

 Тема 4. Русь в IX –  начале XII вв. Русские земли и княжества в  XII – XV вв (13 

часов)  

 

             Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 

Князья и дружина. Вечевые порядки.                                                                                                                                   

Принятие христианства. Право на Руси.  Категории населения. Княжеские усобицы.    

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии.   

 Культура древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности.  Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Русь и Степь.   



Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение 

русских земель в   систему управления  Монгольской империи. Золотая Орда. Идея 

единства русской земли.   Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского.  Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.   Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси.  Москва как центр объединения русских земель.  Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и  освобождения от ордынского владычества. 
Зарождение национального самосознания.   

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. Принятие ордой ислама. Культурное развитие 

русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов  на развитие   русской 

культуры.  Контрольная работа №2.   

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/ понимать: 

-основные факты, процессы и явления отечественной истории; -излагать направления 

политики князей; 

-прослеживать на исторической карте завоевание монголами русских княжеств; 

-знать основные факты и хронологию событий немецко-шведской агрессии на Русь; 

-называть этапы объединения земель вокруг Москвы; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; -характеризовать 

предпосылки политической раздробленности; 

-высказывать оценочные суждения о положительных и отрицательных последствиях 

политической раздробленности Руси; 

-определять характер взаимоотношений Руси и Золотой орды, высказывать оценочные 

суждения о характере ордынского владычества; 

-выявлять последствия монгольского нашествия, определять его последствия на весь ход 

русской истории; 

-раскрывать причины нашествия крестоносцев на Русь; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

Тема 5. Новое время: эпоха модернизации  (5 часов) 

         Понятие" Новое время". Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии.  Формирование нового 

пространственного восприятия мира.   Изменение в идеологических и правовых 

основах государственности. Торговый и мануфактурный капитализм.   

 Новации  в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Буржуазные революции   

XVII – XIX вв. От сословно – представительных монархий к абсолютизму.  
Идеология просвещения. Конституционализм.  Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества.  Наполеоновские войны. 

Революционные войны за пределами Франции. Технический прогресс в  XVIII -  



середине XIX века. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX  века.  

Промышленный переворот в Англии.  Различные модели перехода от традиционного 

общества к индустриальному. Эволюция системы международных отношений в 

конце  XV –  середине XIX вв. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии.  
В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие цельность и системность 

всемирной истории; 

уметь: 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с  людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Тема 6. Российское государство во второй половине XV-XVII вв (12 часов) 

 

          Завершение объединения русских земель и образование  Российского 

государства. Свержение золотоордынского ига. “Москва – третий Рим»    Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности  образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета  Российского государства.   Установление царской 

власти.     Реформы середины XVI века. Создание органов  сословно – 

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Утверждение 

патриаршества.  Расширение   территории России в XVI веке.  Смута.   Пресечение 

правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы.   

Рост территории  государства.     Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур.   Церковный раскол.   Старообрядничество.   Социальные 

движения XVII века.  Россия накануне преобразований.     Развитие культуры народов 

России в XV – XVII веках. Формирование национального самосознания. 

Практическая работа №2. Усиление светских элементов в русской культуре XVII.   

В результате изучения темы обучающийся должен:   

знать/понимать: 

-историческую обусловленность общественных процессов; 

-называть причины, сущность, последствия политической раздробленности; 

-знать причины возвышения Москвы;  

-излагать события Куликовской и Грюнвальдской битв; 

-анализировать статьи Судебника 1497года, 

-характеризовать развитие хозяйства и власть; 

уметь: 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

-выявлять предпосылки объединения русских земель; 



-характеризовать этапы объединительного процесса; 

-определять основные направления внешней политики; 

-выявлять особенности русской культуры на пороге Нового времени; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

-дискутировать по проблемам, связанным с оценками монгольского ига, участвовать в 

разработке группового проекта по теме; 

 

Тема 7. Мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (1час) 
        Мировосприятие человека индустриального общества.  

Формирование классической научной картины мира в XVII – XIX вв.   
В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие цельность и системность 

всемирной истории; 

уметь: 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 

Тема 8. Россия  в эпоху зарождения индустриальной цивилизации XVIII –  середине  

XIX века (16 часов) 

      Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.   

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества 

в условиях модернизации.  Россия в период дворцовых переворотов.  Упрочение 

сословного общества.  Реформы государственной системы в первой половине XIX 

века.  Внутренняя  политика Екатерины II.     Внешняя политика Екатерины II. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII века. Русское 

просвещение. Движение декабристов. Особенности  экономики  России в XVIII - 

первой половине XIX  века.  Господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.    

Консерваторы, славянофилы и западники.  Русский утопический социализм.  

 Превращение России в мировую державу в  XVIII веке. Имперская внешняя 

политика России.   Отечественная война 1812 года.   Крымская война. 

 Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  

первой половиной XIX века.  Реформы 1860 – 1870 годов. Отмена крепостного права. 

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества.  Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. Политика контрреформ.  Контрольная работа №3. 
 Итоговая контрольная работа по курсу №4 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-излагать содержание реформ, существенные изменения с ними связанные; 



-раскрывать понятия: «аракчеевщина», самодержавно-бюрократический строй, 

династический кризис; 

-использовать исторические карты, 

-знать этапы развития Российской государственности, характеризовать их; 

-выявлять особенности развития российского общества, определять влияние личности 

правителя на историко-культурное развитие страны; 

-содержание и итоги промышленного подъема 90-х годов. 

уметь: 

-характеризовать преобразования в государственном управлении; 

-определять причины военных действий, подготовку к ним, цели и планы сторон, ход  

действий, итоги и последствия войны; 

-показать роль личности царя в процессе реформирования российского общества; 

-определять сущность народнического движения; 

-выявлять достижения российской культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

-высказывать оценочные суждения о необходимости отмены крепостного права и 

широкомасштабного реформирования России; 

-участвовать в разработке группового проекта по теме 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 История 11 класс.  

Тема 1. Мир на рубеже XIX – XX веков. От Новой к Новейшей истории: пути 

развития индустриального общества.  (12 часов) 

Новые явления в развитии капитализма. Мир к началу XX века. Страны 

Европы и США  в 1900 – 1914 годах.    Научно – технического прогресс: от 

технической революции  конца XIX к последней трети  XX века. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Циклы экономического 

развития стран Запада в  конце XIX- середине  XX века. Изменение социальной 

структуры  индустриального общества.  Кризис классических идеологий на рубеже   

конце  XIX – середине  XX века и поиск новых моделей общественного развития.  

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание  экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Восточный вопрос во внешней политике  

Российской империи. Россия  в системе военно – политических союзов на рубеже 

XIX– XX веков. Практическая работа № 3. Русско – японская война 1904 – 1905 

годов.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 – 1907 годов и ее итоги. Становление Российского 

парламентаризма. Контрольная работа №5  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать/понимать: 
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- давать определения понятиям: геополитика, модернизация, индустриальное общество, 

монополия, многоукладный характер экономики, самодержавие, класс, сословие, отруб, 

хутор, отрезки; 

-называть основные сражения русско-японской войны 1904-1905 годов в хронологической 

последовательности; 



-излагать ход военных действий по карте, 

-называть причины революции 1905-1907 года; 

-излагать события в хронологической последовательности; 

-излагать содержание реформ П.А.Столыпина; 

уметь: 

-характеризовать особенности российского варианта модернизации; 

-устанавливать причинно – следственные связи между территориальной характеристикой 

государства и его внутренней и внешней политикой; 

-объяснять все функции и полномочия органов власти Российской империи; 

-характеризовать реформы С. Ю. Витте, определять насколько они повлияли на 

промышленное развитие страны; 

  -определять основные направления и задачи  внешней политики России в начале XX 

века; 

   -характеризовать русско-японскую войну по плану( причины, подготовка, силы и планы 

сторон, повод, основные итоги, последствия) 

- выявлять предпосылки, характер и задачи первой русской революции; 

- характеризовать этапы, итоги и последствия революции; 

-составлять сравнительную характеристику программ политических партий 

  на основе анализа документов составлять таблицу; 

 -разъяснять суть политики «успокоения» страны, проводимой П.А.Столыпиным; 

 -характеризовать реформы, определять их итоги и последствия; 

 -определять взаимосвязь процессов развития российского общества в различных сферах 

его жизни и идейные искания мастеров художественной культуры 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - на основе анализа статистического материала и документов определять собственное 

отношение к тезису» о глубокой отсталости России и ее зависимости  от экономически 

развитых держав в начале XX века; 

-участвовать в дискуссии по вопросам о целесообразности « маленькой победоносной 

войны»; 

 -высказывать оценочные суждения о результатах аграрной реформы Столыпина; 

 - участвовать в разработке и презентации  проекта по теме; 

-навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- выполнение заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 

 

Тема2.Россия и мир между двумя мировыми войнами.(9часов )Февральская 

революция 1917 года.  Временное правительство и советы. Провозглашение и 

утверждение советской власти. Характер событий октября 1917 года в оценках 

современников и историков.  Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон.  Политика «военного коммунизма».  

«Белый» и «Красный» террор. Практическая работа №4. Итоги и последствия 

Гражданской войны.  Переход к новой экономической политике. Образование СССР. 

Выбор путей объединения. Национально – государственное  строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.  Причины 

свертывания НЭПа.  Индустриализация  Коллективизация.  «Культурная 

революция». Культ личности  И.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 

года. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.   
 

В результате изучения темы обучающийся должен: 



знать/понимать: 

- основные события и их хронологию, 

- основные понятия и терминологический аппарат; 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие цельность и системность 

всемирной истории; 

уметь: 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания, 

исторические объяснения; 

- проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и событиями.  

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

нормами социального поведения; 

- навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации.  

-  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнение заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

- составления хронологических и синхронистических таблиц; 

- коллективного взаимодействия при решении исторических задач. 

 

 

Тема3.Мировое развитие и международные отношения между двумя мировыми 

войнами (4 часа) 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Модели ускоренной модернизации в XX веке. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно – правовые системы и социально – 

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. Международные отношения накануне  II мировой войны. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные концепции исторического развития человечества; давать определения 

понятиям: империализм, колония, метрополия, модернизация, индустриальное общество, 

вторая промышленная революция, экспансия. 

уметь: 

- раскрывать сущность процесса модернизации, характеризовать проявления 

модернизации в различных сферах европейского общества начала XX века, 

- сравнивать опыт модернизации в странах Европы и США, по результатам сравнения 

составлять синхронистическую таблицу. 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понятийный аппарат 

- ведения и организации дискуссии; коллективного взаимодействия. 

 

Тема 4. Человечество во 2й мировой войне Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годы (10 часов) 

Вторая мировая война. Причины и начало войны. Этапы, театры военных действий, 

основные участники войны. Оккупация Германией европейских стран. Нападение 

Германии на Советский Союз. Антигитлеровская коалиция. Геноцид. Движение 

сопротивления. Главные события войны в Европе, на Тихом океане и Северной Африке. 

Итоги, последствия и уроки II мировой войны. Духовная жизнь и  развитие мировой 

культуры в первой половине XX века.    Великая Отечественная война. Основные 

этапы военных действий. Героизм советских людей в годы войны.  Тыл в годы 

войны.  Военно – стратегическое и международное значение победы  Красной армии под 



Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско – Курской дуге 

.Коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе.   Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны 

на войну. Народное ополчение.   Идеология и культура в военные годы.  СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд – лиз и его значение.  Роль СССР во Второй мировой войне. 

Контрольная работа №6 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-историческую обусловленность общественных процессов; 

-излагать причины войны; 

-давать определения понятиям: блицкриг, мобилизация, оккупационный режим, 

партизанское движение; 

уметь: 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

-уяснить справедливый, освободительный характер войны со стороны СССР; 

-знать периодизацию войны; 

-раскрывать причины неудач Советской армии; 

-излагать события войны с помощью исторической карты; 

-излагать ход главных сражений войны по исторической карте; 

-сравнивать главные сражения войны по самостоятельно разработанным критериям; 

-характеризовать государственную политику СССР на освобожденных территориях; 

-раскрывать значение открытия Второго фронта и определять его роль в войне; 

-характеризовать решения Ялтинской конференции; 

-называть важнейшие причины победы СССР в войне; 

-аргументировано отвечать на вопрос «Какова цена победы?» 

-называть главные итоги войны; 

-определять причины «холодной войны»,  характеризовать деятельность военно-

политических блоков. 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- моделирование практических ситуаций с использованием понятийного аппарата; 

- вести дискуссию по вопросу о превентивности удара Германии; 

- участвовать в разработке проекта и презентаций по теме; 

- высказывать оценочные суждения по ключевым вопросам урока; 

- участвовать в дискуссии по вопросу о неизбежности «холодной войны»; 

- представление результатов изучения исторического материала в форме конспекта. 

 

Тема 5.Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (7часов) . 

 Восстановление хозяйства. Идеологические компании конца 1940 годов.  

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Экономические реформы 1950 – 1960 годов.  Попытки преодоления культа личности. 

XX съезд КПСС. Особенности развития советской культуры в 1950 – 1980 годы. 

Наука и образование в СССР.   Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960 – 1970х гг. Экономические и структурные кризисы  индустриального 

общества на рубеже 1960 -1970 годов. Страны Европы и США в 40 – 90 годы. 

Экономическое развитие.  Страны Восточной Европы в 40 – 90 годы. Экономическое 

развитие. Политика консерваторов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать/понимать:     
-важнейшие даты, события, хронологические рамки, участников, результаты 

исторических процессов; 



-называть основные направления советской внешней политики в первые послевоенные 

десятилетия; 

-давать определения понятиям: «холодная война», гонка вооружений, милитаризация 

экономики, культ личности, оттепель, десталинизация,; 

уметь: 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-характеризовать ситуацию в стране после окончания войны, политический режим 

общества середины XX века, основные направления духовной жизни общества;  

-разъяснять значение XX съезда КПСС. 

-излагать суть преобразований Хрущева 

- характеризовать основные направления внешней политики; 

-излагать основные достижения культуры; 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-знания и умения в межпредметных сферах; 

-участвовать в дискуссии о неизбежности «холодной войны»; 

-давать оценку послевоенному восстановлению на основе данных статистики; 

-оценочных суждений о результатах своей деятельности (самооценка) и коллективной 

деятельности (взаимооценка). 

-сравнивать методы контроля  за духовной жизнью, осуществлявшиеся в периоды 

деятельности  ИВ Сталина и НС Хрущева. 

-участвовать в разработке и презентации проекта по теме урока. 

 

Тема 6. Мировое сообщество в к XX века (16 часов) 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста.   Конституция 1977 года.  
Попытки преодоления кризисных явлений в советском обществе в начале 80х гг. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах середины 1960х – начале 80х гг. Советская  

культура  середины 1960- начала 1980 годов. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно – технической революции. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки  - « новые индустриальные 

страны»  Экономические реформы.   Основные этапы развития системы 

международных отношений   в конце  XIX – середине  XX века.  Мировые войны в 

истории человечества: социально -  психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  Общественное сознание и 

духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира.  Элитарная и массовая культура.  Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Демократизация общественной жизни.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины  XX века.  
Декларация о суверенитете союзных республик Августовские события 1991 года.  

Причины распада СССР. Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Контрольная работа №7   
 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать\понимать: 

-основные события периода; 

-направления внешней и внутренней политики 

- давать определения понятиям: кадровая революция, многопартийность, либерализм; 

уметь: 

- выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформ; 

- характеризовать изменения в сфере экономики, объяснять причины кризисных явлений в 

экономике; 



- выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформы политической системы; 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- знания и умения в межпредметных сферах; 

- оценочных суждений по собственной деятельности; 

- самоконтроля и взаимоконтроля; 

          Тема 7. Россия и мир на современном этапе развития (11 часов) 
     Общество массового потребления, демократизация моды, быта.  

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  Информационная 

революция и становление информационного общества.  Особенности современных 

социально-экономических  процессов в странах  Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже  XX – XXI веков. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. 

Демократизация общественно – политической жизни  и развитие правового 

государства.  Проблема политического терроризма. 
«Неоконсервативная революция». Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм.  
Становление новой российской государственности.  Принятие Конституции  РФ 1993 

года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт.  

 Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и СНГ Переход к рыночной экономике. Реформы и их последствия. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное место для России в мировом сообществе.   

Участие России в формировании современной международно – правовой системы.  

Россия в мировых интеграционных процессах.  Российская культура в условиях 

радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. 

Контрольная работа №8  

Итоговая контрольная работа № 9 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

знать\понимать: 

-основные события периода; 

-направления внешней и внутренней политики 

- давать определения понятиям: кадровая революция, многопартийность, либерализм; 

уметь: 

- выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформ; 

- характеризовать изменения в сфере экономики, объяснять причины кризисных явлений в 

экономике; 

- выявлять исторические предпосылки и неизбежность реформы политической системы; 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- использовать теоретические знания, которые применимы в других науках (биология, 

обществознание, география); 

-  приобретения оценочных суждений по собственной деятельности; 

- самоконтроля и взаимоконтроля; 

- работать с различными информационными носителями; 

- проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

История    /Министерство образования Российской Федерации. – М., 2004. 

2. Примерная программа основного общего образования по истории –  М. 2005. 

3. УМК – М., «Русское слово» 2017, 10  класс Сахаров А.Н. Загладин Н.В., является 

рекомендованным для преподавания Министерством образования РФ. История с 

древнейших времен до конца XIX века/ 

4. УМК – М., «Русское слово» 2017, 11 класс Сахаров А.Н. Петров Ю.А., является 

рекомендованным для преподавания Министерством образования РФ. История  

конец XIX  - начало XXI века. 

5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ история – М.: 2003. 

6. История средних веков. Хрестоматия в 2-х частях. Часть 1,2 составитель Степанова 

В.Е., Шевеленко А.Л. – М.: Просвещение, 1998.  

7. Немировский А.И. Книга для чтения по истории древнего мира. – М.: 

Просвещение, 1986.  

8. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. – М.: Зевс, 1997. 

9. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. История. – М.: 

Интеллект-центр, 2004. 

10. Смирнов С.Г. Задачник по истории России. – М.: Мирос, 1995.  

11. Тесты. История России XX век. 9-11 классы. М.: Дрофа, 2000. 

12. Н.М. Карамзин. Предания веков. – М.: Правда, 1987.  

13. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002. 

14. Имена из отечественной истории. Книга 1. Составитель А.Б. Прохоров. – М.: 

Школа-пресс, 1992.   

15. Сказание о венчании на царство русских царей и императоров. Репринтное 

воспроизведение издания 1896 года. – М.: Профиздат, 1990. 

16. Смирнов С.Г. Задачник по истории средних веков. – М.: Мирос, 1995. 

17. История: 3000 тестов и проверочных работ. – М.: Дрофа, 1990. 

18. Н.М. Карамзин об истории государства Российского. – М.: Просвещение, 1990. 

19. Сказание о Мамаевом побоище. Лицевая рукопись XVIII в. из собрания 

Государственного Исторического музея. – М.: Советская Россия, 1980. 

20. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М.: Книга, 1990. 

21. А. Данини. У истоков христианства. – М.: Политиздат, 1989. 

22. Ландинский А. Исторические романы. – М.: Правда, 1989.   

23. Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины II, - М.: 

Союзтеатр, 1990.   

24. Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. Составитель А.П. 

Богданов. – М.: Современник, 1990.         

25. Лисовый И.А., Ревяко К.А. – Античный мир в терминах, именах и названиях. 

Словарь-справочник. – Минск: Беларусь, 1997.   

26. Манфред А.З. Великая Французская революция. – М.: Наука,1983. 

27. Куликово поле и ратные поля Европы: прошлое и настоящее. Материалы 

международного конгресса. – Тула: Гриф и К
о
, 2002.  

28. Гордин Я. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825г. – Л., Лениздат, 1989. 

29. Всеобщая история: справочник школьника. – М.,1996. 

30. Христианство. Словарь. Под редакцией Митрохина Л.Н. – М.: Республика, 1994. 

31. Никольский Н.М. История русской церкви. – М.: Политиздат, 1988. 

32. Русское историческое повествование XVI – XVII вв. Составитель Лабынцева Ю.А. 

– М.: Советская Россия,1984.  

33. Полевой Н.А. Избранная историческая проза. – М.: Правда, 1990. 



34. Атлас: отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в. – 

Роскартография, 2003. 

35. Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времен до конца XIX 

в.: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. В 2 кн. – М.: Дрофа, 

2003. 

36. История. Большой справочник школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 

1999. 

37. Готовимся к ЕГЭ: История / Под редакцией Л.Н. Алексашкиной. – М.: Дрофа, 2003. 

38. Лобанова Е.Н. ЕГЭ 2004. История. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2004.  

39. ЕГЭ 2015: история: тренировочные задания. Под редакцией Л.Н. Алексашкиной. – 

М.: Просвещение, Эксмо, 2005. 

40. Атлас Древнего мира [Электронный ресурс]. – М.:  Новый диск, 1998. 

41. Государственная символика Росси [Электронный ресурс]. – М.: Центр наглядных 

средств обучения Минобр России, 2003. 

42. Энциклопедия истории России 862-1917 [Электронный ресурс]. – М.: Коминфо, 

2002. 

43. УМК «Русское слово», 10 класс –Н.В.Загладин, Н.А.Симония. Всеобщая история с 

древнейших    времен до конца XIX  века, М.2007. 

44. А.Н. Сахаров История России с древнейших времен до конца XVI века М «Русское 

слово», 2010. 

45. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов История России XVII-XIX века 

46. Н.В. Загладин. История России и мира в XX веке, М «Русское слово» 2007. 

47. Н.В. Загладин, С.И. Козленко История России XX -начало  XXI века М РС, 2007. 

48. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999. 

49. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно – политическая жизнь в США. 

50. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. – 

М,1988. 

51. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). – М.,1959. 

52. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. – М, 1991. 

53. Виноградов К.В. Дэвид Ллойд Джордж. – М.,1970. 

54. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815 – 1871 гг. – М., 1986. 

55. Емельян Пугачев на следствии. Сборник документов и материалов. М., 1997. 

56. Еремян В.В., Федоров М.В. История местного самоуправления в России. М., 1999. 

57. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. – М, 1968. 

58. Житие протопопа Аввакума. М., 1997. 

59. Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т.1-2. М., 

1895-1901. 

60. Зеньковский С. Русское старообрядчество. М., 1995. 

61. История государства российского. Хрестоматия. XVII век. М, 2000. 

62. История России в лицах. М., 1997. 

63. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. – М., 1990. 

64. Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1991. 

65. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 1998. 

66. Красницкий А.И. Русский чудо – вождь. Граф Суворов – Рымникский, князь    

Италийский, его жизнь и подвиги. М., 1995. 

67. Леонтьева Г.А. и др. Ключи к тайнам Клио. М, 1994. 

68. Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации. М., 1996. 

69. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М.: Мысль, 1999. 

70. Манфред А.З. Образование русско-французского союза. – М., 1975. 

71. Митяев А.В. Героические страницы истории нашей Родины. IX – XVIII вв. М., 

1991. 

72. Мор Т. Утопия. – М.,1978.  


