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Пояснительная записка
Рабочая интегрированная программа по курсу «Россия и мир» для 10-11 класса 

профильного уровня составлена на основе Государственного стандарта общего образования, 
федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 
(профильный уровень) 2004 г.

10 класс -  А.Н. Сахаров, Н.В.Загладин «История с древнейших времен до конца XIX века: 
учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ А.Н. Сахаров,

11 класс -  Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова, «История России. XX- начало XXI века. 
11 класс» (М.: Русское слово. 2018 г.) и Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 11 класс». 
(М.: Русское слово. 2018

В рабочей интегрированной программе нашли отражение цели и задачи изучения истории 
на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций.

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоиндентификации и определению своих ценностных ориентиров 
на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Задачи курса:
Образовательные:

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

• показать многообразие исторических источников и особенности их групп и 
разновидностей, сформировать понимание того, что восстановление достоверной 
картины прошлого возможно только на основе комплексного использования различных 
источников.

Развивающие:
• 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;

• 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.

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

Воспитательные:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин.

Общая характеристика учебного курса
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 
а также возрастными особенностями развития школьников.

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у 
обучающихся полноценные представления об основных этапах, закономерностях развития
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человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 
социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории.

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его 
неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание уделяется дис
куссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на формирование целост
ных представлений об историческом прошлом человечества. Предлагаемая рабочая 
интегрированная программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум 
исторических знаний. Курс «Россия и мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению 
исторического процесса, на выделении наиболее характерных тенденций в развитии различных 
народов. Предусматривается рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика и 
культура. Происходит ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение 
уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе.

В связи с этим реализуется рабочая интегрированная программа. Существенным 
изменением в преподавании является параллельное изучение тем: «Характер международных 
отношений в Средние века: Европа и Восток», «Традиционное общество на Западе и Востоке: 
особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений», 
«Развитие феодальных отношений на Западе и Востоке Европы: общее и особенное», 
«Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное», 
«Особенности процесса складывания централизованного государства в России по сравнению со 
странами Запада», «Эволюция системы международных отношений в конце XV -  середине 
XIX в.», «Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм», «Наполеоновские войны. 
Отечественная война 1812 года», «Реформы Александра II», «Мир и Российская империя на 
рубеже XIX и XX вв.», «Россия и мир в Первой мировой войне», «Международные отношения 
в середине XX в. Вторая Мировая война»), «Холодная война и становление двухполюсного 
мира», «СССР на международной арене в 1960-1970-е годы», «Научно-технический прогресс: 
основные направления».

Место учебного курса в учебном плане
Курс рассчитан на 272 час (4 часа в неделю), 10 класс-136, 11 класс — 136 часов.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 
времени для X-XI классов: __________________________________________________

Классы Объем
учебного
времени

(федеральный
компонент)

Разделы модифицированной программы

История России Всеобщая история
X класс 136 ч История России 

(с древнейших времен до 
середины XIX в.) -  84 ч

Всеобщая история 
(с древнейших времен до 
середины XIX в.) -  48 ч

XI
класс

136ч История России 
(вторая половина XIX в. -  
начало XXI вв.) -8 8  ч

Всеобщая история 
(вторая половина XIX в. -  
начало XXI вв.) -  44 ч

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Учебный курс по истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 
представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 
ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая 
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных
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странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 
активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, 
всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе 
изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 
отношений и сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 
содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 
закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии 
обществом и благодаря ему.

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 
Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 
системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 
истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 
связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 
способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 
как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 
ответственность, коммуникативность, социальная активность.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Результаты обучения:

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, востребованными в повседневной жизни.
Обучающиеся должны 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;

Обучающиеся должны уметь:
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;
• 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;
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• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам;

• читать историческую карту с опорой на легенду;

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия

• 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 их 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 представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11 классов включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;

• освоение ключевых исторических понятий («цивилизация», «государство», «культура» и
др-);

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

Показатели освоения курса
• Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), 
информационно-технологическая, коммуникативная

• Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 
коммуникативной компетентностей
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• способность осуществлять поиск нужной информациино заданной теме в источниках 
различного типа;

• способность выделять главное в тексте и второстепенное;
• способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;
• способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать;
• способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
• способность вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
• способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива;
• способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;
• способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат;
• способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.

2. Основное содержание учебного предмета.
Тема 1. История как наука (4 часа). Предмет исторической науки. Этапы развития 

исторической мысли. Принципы периодизации исторического процесса. Исторический 
источник, вспомогательные исторические дисциплины. Основные концепции исторического 
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории,
формационная теория, теория модернизации.

Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (8часов). Концепции 
происхождения человека, природное и социальное в человеке первобытной эпохи. 
Неолитическая революция, содержание, значение и последствия. Архаичные цивилизации. 
Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной 
организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление 
знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 
Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 
Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео- 
христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 
христианская церковь. Возникновение и распространение христианства. Культурные традиции 
античного мира.

Тема 3. Традиционное общество раннего Средневековья (7 часов). «Великое 
переселение народов» как фактор развития древнего и средневекового общества. Период 
раннего средневековья (V-X вв.). Роль Византии. Специфические черты католицизма и 
православия. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 
арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 
православной традициях.Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 
европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
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властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 
обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Традиционное 
(аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 
жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. 
Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного 
общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

Тема 4. История России -  часть всемирной истории (4 часа). Периодизация и место 
России в мировом развитии. Особенности цивилизационного развития России. Факторы 
формирования российской цивилизации. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.

Тема 5. Русь изначальная (13 часов). Исторические корни славян. Влияние «великого 
переселения народов» на формирование праславянского этноса. Древнейшие государства на 
территории России. Восточные славяне в VIII-IX вв. «Повесть временных лет» о прародине, 
соседях, и расселение восточных славян. Исторические источники о жизни и быте восточных 
славян. Появления государства Русь. Дискуссии в исторической литературе о происхождении 
древнерусского государства и термина Русь. Киевская Русь при первых князьях. Дань и 
подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы 
на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. Древнерусское государство при Владимире. Крещение Руси. Крещение 
Руси: разные версии одного события. Христианская культура и языческие традиции Руси. 
Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.

Тема 6. Русь в XI -  XII вв. (7 часов). Правление Ярослава Мудрого. Развитие 
феодальных отношений в XI в. «Русская правда» - первый свод законов Древней Руси. Русь при 
внуках Ярослава Мудрого. Правление Владимира Мономаха. Древнерусская культура.

Тема 7. Политическая раздробленность (12 часов). Западная Европа в ХП-ХШ в. Общее 
и своеобразное на Западе и Востоке Европы: опыт сравнения. Причины распада 
Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 
русских земель. Политическая раздробленность Руси. Модели политического развития русских 
земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII -  начале XIII вв. Монархии и республики. 
Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 
Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 
Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.

Тема 8. Образование централизованных государств (12 часов). Предпосылки 
возрождения Руси. Борьба за лидерство в объединении Руси: Москва-Тверь-Вильно. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 
городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 
Руси. Начало собирания земель вокруг Москвы. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 
Руси. Эпоха Куликовской битвы. Феодальная война на Руси. Завершение объединения русских 
земель при Иване III и Василии III. Складывание централизованной системы управления. 
Власть и церковь в ХУ-началеХУ1 вв. Иван III: политик и человек. Великое княжество 
Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 
государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 
Православной Церкви. Особенности процесса централизации в России и странах Запада. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII -  середине XV вв. Влияние 
внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности

7



процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 
ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 
строительстве. «Москва -  третий Рим».

Тема 9. Россия и Европа в XVIb. (10 часов). Западная Европа (XVI-начало XVII вв.): 
новый этап развития. Предпосылки модернизации. Приход к власти Ивана IV. Установление 
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 
самодержавия. Реформы Избранной рады. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Цели, 
начало, ход, результаты. Дискуссии о характере опричнины и ее роли в истории России. 
Учреждение патриаршества. Внешняя политика Ивана IV. Расширение территории России в 
XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. Новые явления в русской 
культуре XVI в.

Тема 10. XVII столетие (16 часов). В преддверие Смуты. Смута: понятие, периодизация, 
причины, основные события. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Борьба 
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 
независимости страны. Смута: альтернативы развития. Эволюция европейской 
государственности: от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Эволюция 
политической системы России. Церковный раскол в России и его значение. Новые явления в 
экономике России. Обострение социально-экономических противоречий. XVII в. -  «бунташный 
век». Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 
России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление 
крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во 
второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура 
народов Российского государства в XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской 
культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 
искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 
Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) 
культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.

Тема 11. Россия и мир в XVIII столетие (21 час). Буржуазные революции: предпосылки, 
значение, идеология. Технический прогресс в Новое время. Россия накануне петровских 
преобразований. Эпоха Петра I. Мотивы, содержание, цели, методы, итоги петровских 
преобразований. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 
протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 
империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Оппозиция петровским 
реформам. Особенности и последствия петровских реформ. Оценка реформ Петра I в 
исторической литературе. Особенности российского абсолютизма. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Эпоха дворцовых переворотов. 1730 год: упущенный шанс. Эпоха 
Просвещения. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Законодательное оформление 
сословного строя. Восстание Пугачева. Внешняя политика Российской империи. Экономика и 
население России во второй половине XVIII в. Культура и быт второй половины XVIIIb. 
Тревожное окончание века XVIII (Павел I).

Тема 12. Россия и мир в первой половине XIX в. (20 часов). Первые годы правления 
Александра I. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г. Крушение 
Французской империи. Венский конгресс и его решение. Крушение Французской империи. 
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Программы декабристов. 
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности».
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Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Внутренняя политика Николая I. 
Внешняя политика Николая I. Крымская война. Общественная и духовная жизнь России в 
первой половине XIX в. Особенности экономического развития России в половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. «Золотой век» русской 
культуры. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  
первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 
языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба.

Тема 13. Россия во второй половине XIX в. (Пчасов). Отмена крепостного права. 
Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х -  1870-х гг. Споры 
современников о значении реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. 
Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический 
террор. Зарождение рабочего движения. Утверждение капиталистической модели 
экономического развития. Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 
1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 
модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. 
Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над 
высшими учебными заведениями. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 
империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 
направления во внешней политике России в конце XIX в. Духовная жизнь российского 
общества во второй половине XIX в. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского 
общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 
изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 
культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального 
искусства. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская 
и деревенская культура: две социокультурные среде

Тема 14. Мир на рубеже Х1Х-ХХвеков (5 часов). Дискуссия о понятии «Новейшая 
история». Структурный экономический кризис 1870-х -  1880-х гг. Предпосылки и достижения 
технической революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического 
капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX -  
первой трети XX вв. Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в 
социальной структуре индустриального общества. Особенности экономического и социального 
развития в условиях ускоренной модернизации. Маргинализация общества в условиях 
ускоренной модернизации и предпосылки революционного изменения общественного строя. 
«Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в первой трети XX в. Кризис 
классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых моделей 
общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный 
марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, 
солидаризм, народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий 
тоталитарного типа. Ранний фашизм.

Тема 15. Российская империя в правление Николая II (15 часов). Российский 
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в 
экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы 
С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала 
XX в. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX
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в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 
Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. 
Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная философия. 
«Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура. 
Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Империализм как идеология и 
политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: экономические, 
политические, социально-психологические, демографические причины и последствия. Россия в 
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.

Тема 16. Россия в годы революций 1917 г. и гражданской войны в России (9 часов). 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика 
Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 
углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 
слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к 
власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер 
событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской 
власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 
вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. 
Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России. Гражданская война и 
интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках 
гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. 
Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. 
Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса 
на мировую революцию. Экономическое и политическое положение Советской России после 
гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.

Тема 17. Советское общество в 1920-1930-е гг. (11 часов). Причины и предпосылки 
объединения советских республик. Полемика о принципах национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 
политики советской власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 
СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно 
взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в 
экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и 
современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально- 
экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и 
результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на 
востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные 
и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер 
советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и 
номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность 
и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально- 
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х -  1930-х гг. Литературно
художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 
Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской 
культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции».
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Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920- 
1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.

Тема 18. Внешнеполитическая стратегия Советского государства между двумя 
Мировыми войнами (бчасов). Версальско-Вашингтонская система и изменение политической 
карты мира. Начало складывания международно-правовой системы. Лига наций. 
Паневропейское движение и пацифизм. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 
мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост 
военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига 
наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 
Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической 
науке.

Тема 19. Советский Союз в годыВторой мировой и Великой Отечественной войн (11
часов). Вторая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 
демографические причины и последствияПолитика СССР на начальном этапе Второй мировой 
войны. Расширение территории Советского Союза. Причины Великой Отечественной войны. 
Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны. Нападение Германии на 
СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 
начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 
сражение. Блокада Ленинграда. 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. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне 
с Японией. Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное 
ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и 
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 
фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.

Тема 20. СССР в первые послевоенные десятилетия (11 часов). Развертывание 
интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 
период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего 
мира». Движение неприсоединения. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой 
социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 
Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. 
Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно- 
ядерного оружия в СССР. Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем 
руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. XX 
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х -  начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их 
неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах в 1950-х -  начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в 
послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. 
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 
1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.

Тема 21. Поиск путей развития индустриального общества во второй половине XX 
века (8 часов). «Государство благосостояния». Христианская демократия, социал-демократия, 
голлизм и становление современной конституционно-правовой идеологии. Формирование 
социального правового государства в ведущих странах Запада в 1950-х -  1960-х гг.
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Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. Проблема периодизации 
НТР. Транснационализация мировой экономики. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства в середине XX вв. «Революция менеджеров». «Общество 
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Протестные формы общественно- 
политических движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 
Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 
движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 
1960-х -  1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Понятия 
«постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное общество». Структурный 
экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные реформы: экономическая стратегия и 
результаты. Динамика экономического развития ведущих стран Запада на рубеже XX-XXI вв. 
Информационная революция и формирование инновационной модели экономического развития. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. «Человеческий капитал» -  
основной ресурс информационной экономики. Распад мировой социалистической системы и 
пути постсоциалистического развития. Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 
постиндустриальную эпоху. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и образование единого информационного пространства. 
Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об исторической роли 
глобализацииСистема международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 
Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 
суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в современном мире. Поиск 
модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации. Дискуссия о кризисе 
политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль 
политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 
«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 
идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. 
Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.

Тема 22. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (8 часов). Экономические 
реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. 
Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта 
продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», 
усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Социальная 
структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание 
социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях господства 
партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное 
закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства 
СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 
преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в 
исторической литературе. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х -  
начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская 
культура середины 1960-х -  начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. 
Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 
противоречия в развитии советской системы образования во второй половине XX в. Успехи в 
области спорта.
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Тема 23. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. (8 часов). Попытки модернизации 
советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление 
высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и 
ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 
переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного 
управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание 
кризиса коммунистической идеологии и политики. Причины роста напряженности в 
межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 
политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие 
Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 
союзного договора. Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствия 
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 
Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. «Новое политическое мышление» и 
основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». 
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении 
Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой 
социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия 
о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».

Тема 24. Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. (11 часов). Становление новой 
российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября- 
октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 
президентской власти в политической системе страны. Общественно-политическое развитие 
России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 
Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход к 
рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития 
1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изменение 
отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических 
реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы 
реформ. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий 
в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 
выборы 2004 г. Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 
«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 
миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета в глобализованном мире. Локальные конфликты в современном 
мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глобализации. Участие России 
в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 
европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 
независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы 
глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. Российская 
культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 
общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особенности 
современного развития художественного творчества. Постмодернизм в мировой и 
отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов 10 класс
№п/п

Название разделов, уроков
Кол-во
часов Вид контроля

Раздел: Пути и методы познания истории. 6
1 Этапы развития исторического знания 2
2 Основы исторической науки 2
3 Россия во всемирной истории 2 беседа

Раздел: От первобытной эпохи к цивилизации 14
1-2 У истоков рода человеческого 2
3-4 Государства Древнего Востока 2
5-6 Культура стран Древнего Востока 2
7-8 Цивилизация Древней Греции 2

9-10 Древнеримская цивилизация 2
11-13 Культурно-религиозное наследие античной 

цивилизации
3

14 Повторение по теме «От Первобытной эпохи 
к цивилизации»

1 Контрольная работа

Раздел: Русь, Европа и Азия в Средние века 34
1-2 Европа в эпоху раннего Средневековья 2
3-4 Рождение исламской цивилизации 2
5-6 Славяне в раннем Средневековье 2
7-8 Образование Древнерусского государства 2

9-10 Расцвет Древней Руси 2
11-12 Социально-экономическое развитие Древней 

Руси
2

13-14 Политическая раздробленность Руси 2
15-16 Культура Руси X -  начала XIII в. 2
17-18 Католический мир на подъеме. Г осударства 

Азии в период европейского Средневековья. 
Падение Византии

2

19-20 Монгольское нашествие на Русь 2
21-22 Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского
2

23-24 Западная Европа в XIV-XV вв. 2
25-26 Европейская культура, наука и техника в 

Средние века. Мир за пределами Европы в 
Средние века

2

27-28 Возвышение новых русских центров и начало 
собирания земель вокруг Москвы

2

29-30 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия 
Донского

2

31-33 Междоусобная война на Руси 3
34 Повторение по теме «Русь, Европа и Азия в 

Средние века»
1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир на рубеже нового времени 
(конец XV -  начало XVII в.)

24

1-2 На заре Нового времени 2
3-4 Западная Европа: новый этап развития 2
5-6 Тридцатилетняя война и буржуазные 

революции в Европе
2
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7-8 Образование русского централизованного 
государства

2

9-10 Правление Ивана IV Грозного 2
11-12 Культура и быт России в XIV-XVI вв. 2
13-14 Смутное время на Руси 2
15-16 Россия при первых Романовых 2
17-18 Экономическое и общественное развитие 

России в XVII в.
2

19-20 Россия накануне преобразований 2
21-23 Культура и быт России в XVII в. 3

24 Повторение по теме «Россия и мир на рубеже 
Нового времени»

1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в эпоху зарождения 
индустриальной цивилизации

10

1-2 Промышленный переворот в Англии 2
3-4 Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм
2

5-6 Государства Азии в XVII-XVIII вв. 2
7-8 Россия при Петре I 2

9-10 Россия в период дворцовых переворотов 2
11-12 Расцвет дворянской империи в России 2
13-14 Могучая внешнеполитическая поступь 

Российской империи
2

15-16 Экономика и население России во второй 
половине XVIII в.

2

17-19 Культура и быт России XVIII в. 3
20 Повторение по теме «Россия и мир в 

индустриальную эпоху»
1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в конце XVIII -  XIX веках 34
1-2 Война за независимость в Северной Америке. 

Французская революция и ее последствия для 
Европы

2

3-4 Европа и наполеоновские войны 2
5-6 Россия в начале XIX в. Отечественная война 

1812г.
2

7-8 Россия и Священный союз. Тайные общества. 2
9-10 Реакция и революции в Европе 1820-1840-х 

гг.
2

11-12 Европа: облик и противоречия 
промышленной эпохи

2

13-14 Страны Западного полушария в XIX в. 
Гражданская война в США

2

15-16 Колониализм и кризис «традиционного 
общества» в странах Востока

2

17-18 Россия при Николае I. Крымская война 2
19-20 Воссоединение Италии и объединение 

Г ермании
2

21-22 Россия в эпоху реформ Александра II 2
23-24 Правление Александра III 2
25-26 Общественно-политическое развитие стран 

Запада во второй половине XIX в.
2
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27-28 Власть и оппозиция в России середины -  
конца XIX в.

2

29-30 Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Золотой 
век русской культуры

2

31-33 Повторение по теме «Россия и мир в конце 
XVIII-XIX вв.»

3

34 Повторение по теме: «История с древнейших 
времен до конца XIX в.»

1 Контрольная работа

Резерв 4 часа

Тематическое планирование с указанием количества часов 11 класс
№п/п

Название разделов, уроков
Кол-во часов

Вид контроля
Раздел: Россия и мир на рубеже XIX -  XX вв. 20
1-2 Новейшая история -  период всеобщей 

истории
2

3-4 Научно - технический прогресс в конце 
XIX- последней трети XX века

2

5-6 Модернизация в странах Европы, США и 
Японии

2

7-8 Россия на рубеже XIX-XX вв. 2
9-10 Кризис империи: русско-японская война 

и революция 1905- 1907 гг.
2

11-12 Политическая жизнь страны после 
Манифеста 17 октября 1905 года

2

13-14 Третьеиюньская монархия и реформы 
П.А.Столыпина

2

15-16 Культура России в конце XIX -  начале XX 
века

2

17-18 Державное соперничество. Первая 
мировая война

2

19 Россия в первой мировой войне: конец 
империи

1

20 К/p по теме: Россия и мир на рубеже XIX 
-  XX вв.

1 Контрольная работа

Раздел: Великая российская революция и 
гражданская война

10

1-2 Февральская революция 1917 года. От 
февраля к октябрю

2

3-5 Гражданская война и иностранная 
интервенция

3

6-7 Политик военного коммунизма 2
8-9 Теория и практика общественного 

развития
2

10 К/p по теме: «Мир в индустриальную 
эпоху»

1 Контрольная работа

Раздел: СССР и мир в 1920-1930 гг. 18
1-2 Новая экономическая политика 2

3-4 Образование СССР и его международное 
признание

2
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5-6 Модернизация экономики и оборонной 
системы страны. Культурная революция

2

7-8 Культ личности И.В. Сталина, массовые 
репрессии и создание централизованной 
системы управления обществом

2

9-10 Культура и искусство после октября 
(1917-1941 гг)

2

11-12 Духовная жизнь и развитие мировой 
культуры

2

13-14 Фашизм в Италии и Германии. 
Тоталитаризм как феномен века

2

15-17 Проблемы войны и мира в 20 -е гг. 
Ослабление колониальных империй в 
межвоенные годы

3

18 Международные отношения и внешняя 
политика СССР в 1930 гг.

1 Контрольная работа

Раздел: Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.

14

1-2 От европейской к мировой войне 2
3-4 Начальный период ВОВ. Июнь-1941 — 

ноябрь 1942 гг.
2

5-6 Антигитлеровская коалиция и ее победа 2
7-8 Коренной перелом в ВОВ. Ноябрь 1942- 

зима 1943 гг.
2

9-11 Наступление Красной Армии на 
заключительном этапе войны

3

12-13 Причины, цена и значение Великой 
победы

2

14 К/p по теме: «СССР в 1922-1945 гг.» 1 Контрольная работа
Раздел: СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые 
послевоенные годы

14

1-2 Глобализация мировой экономики и ее 
последствия

2

3-4 Начало «холодной войны» и становление 
двухполюсного мира

2

5-6 Внешняя политики СССР и начало 
«холодной войны». Советский Союз в 
последние годы жизни И.В.Сталина

2

7-8 Международные конфликты конца 1940- 
1970 гг.

2

9-10 «Оттепель» 2
11-12 Изменения во внешней политике СССР 2

13 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960 е гг. 1
14 К/p по теме: СССР в 1945-1964 гг. Мир в 

первые послевоенные годы
1 Контрольная работа

Раздел: СССР в 1965—1991 гг. Мир во второй 
половине XX века

36

1-2 Страны Запада и США впервые 
послевоенные десятилетия. Кризис 
«общества благосостояния»

2

3-4 Страны Запада на рубеже XX- XXI вв. 2
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интеграция в Европе и Северной Америке
5-6 Политика и экономика: от реформ к 

«застою»
2

7-8 От разрядки к завершению «холодной 
войны»

2

9-10 СССР на международной арене. 1960-1970 
гг.

2

11-12 Формирование духовной оппозиции в 
СССР середины 1960-середины 1980-х гг.

2

13-14 Углубление кризисных явлений в СССР 2
15-16 Духовная жизнь после Второй мировой 

войны
2

17-18 Наука, литература и искусство. Спорт. 
1960-1980 гг.

2

19-20 Политика перестройки в сфере экономики 2
21-22 Развитие гласности и демократии в СССР 2
23-24 Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы
2

25-26 Кризис и распад советского общества 2
27 К/p по теме: « От могущества к распаду: 

СССР в 1945-1991 гг.»
1 Контрольная работа

28-29 Восточная Европа во второй половине XX 
века. Демократические революции в 
Восточной Европе

2

30-31 Государства СНЕ в мировом сообществе 2
32-33 Китай и китайская модель развития 2
34-35 Япония и новые индустриальные страны 2

36 К/p по теме: Мир во второй половине XX 
века

1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в конце XX- XXI вв. 20
1-2 Глобальные угрозы человечеству и поиск 

путей из разрешения
2

3-4 Складывание новой системы 
международных отношений

2

5-6 Курс реформ и политический кризис 1993 
г.

2

7-8 Общественно- политические проблемы 
России во второй половине 1990-х гг.

2

9-10 Россия на рубеже веков: по пути 
стабилизации

2

11-12 Новый этап в развитии Российской 
Федерации

2

13-14 Внешняя политика Российской Федерации 2
15-17 Духовная жизнь России к началу XXI века 3
18-19 История России во второй половине XX 

века.
2

20 К/p по теме: « Россия и мир во второй 
половине XX века

1

Резерв. 4
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Приложение
Учебно -  методическое обеспечение

Реализация курса требует наличия учебного кабинета «Истории».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты исторических карт;
Технические средства обучения:
- компьютер с выходом в сеть Интернет;
- телевизор;
- учебные презентации;
- учебные компьютерные программы.
Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
УМК: 10 КЛАСС

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. История России и мира с древнейших времён до 
конца XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- 10-е изд.- М.: ООО 
«ТИД «Русское слово- РС», 2013.
Программа курса « «Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса общеобразовательных
учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2018. Автор -  Загладин Н.В., 
Загладина Х.Т.
Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации по использованию 
учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века» (10-11 
класс);
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. Учебно
методические материалы.»
Н.В. Зайцева «История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина «Всемирная 
история с древнейших времён до конца XIX века» (10 класс);
История России с древнейших времен до конца XIX века: учебник для общеобразоват. 
Учреждений/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов; под ред. А.Н. Сахарова. -М.: 
Просвещение, 2013 (в 2-х частях).
Г.И.Старобинская. «История России с древнейших времён до конца XVI века. Поурочное 
планирование. 10 класс»
Г.И.Старобинская. «История России XVII - XIX века. Поурочные методические рекомендации. 10 
класс»
С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XIX век. 10 класс»
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. Часть 1, часть 2»

11 КЛАСС
Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 20013.
Программы курса «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века. 11 класс» .- 4-е изд.- М.: ООО 
«ТИД «Русское слово- РС», 2013. Автор -  Загладин Н.В., Загладина Х.Т.

Н.В. Загладин, И.А.Ермакова. «Всемирная история: XX век. 11 класс. Материалы для учителя. 
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX век. Учебно
методические материалы. 9-11 классы»
Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации по 
использованию учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история. XX век» (11 класс) при 
изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса.»

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петрова Ю.А. История России XX- начало XXI 
века.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД 
«Русское слово- РС», 2013.

19



С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. ХХ-начало XXI века. 11 класс»
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. 11 класс »
С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников: Козленко, 
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров, «История Отечества. XX - начало XXI века» (11 класс)
Н.С. Кочетов. «История России. 11 класс: Методическое обеспечение уроков»
Интернет-ресурсы:
http://fp.edu.ru/pl.html (Интернет-справочник «Все об учебниках») 
www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 
ftp:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования) 
http://www.mioo.ru -  Московский институт открытого образования; 
http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство «Дрофа») 
http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umkl0.shtml (издательство «Русское слово») 
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство «Просвещение») 
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