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

уровня составлена на основе Государственного стандарта общего образования, федеральной 
Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый 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 136 час (2 часа в неделю), 10 класс-68, 11 класс — 68 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 68 ч История России 

(с древнейших времен до 
конца XIX в.) -  44 ч

Всеобщая история 
(с древнейших времен до 
конца XIX в.) -  24 ч

XI
класс

68 ч История России
(XX в. -  начало XXI вв.) -
44 ч

Всеобщая история 
(XX в. -  начало XXI вв.) -  
24 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;

4



• 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.
Раздел 1. Пути и методы познания истории (3 часа). История в системе гуманитарных 

наук. Основные концепции исторического развития человечества.
Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации (7 часов). Современные научные 

концепции происхождения человека и общества. Неолитическая революция. Цивилизации 
Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации 
Средиземноморья. Возникновение религиозной картины мира.

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века (17 часов). Возникновение исламской 
цивилизации. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Становление и развитие 
сословно -  корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное 
общество на Западе и Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского 
государства. Расцвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 
Политическая раздробленность Руси. Культура Руси X -  начала XIII в. Зарождение русской 
цивилизации. Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского 
Средневековья. Падение Византии. Монгольское нашествие на Русь. Русь между Востоком и 
Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в XIV -  XV вв. Европейская 
культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. 
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Эпоха 
Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси.

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV -  начало XVII в.) (12 
часов). На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и 
буржуазные революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. 
Правление Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—XVI вв. Смутное время на Руси. 
Россия при первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
Россия накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации (10 часов). 
Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и просвещенный 
абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период 
дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая 
поступь Российской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 
Культура и быт России XVIII в.

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII -  XIX веках (17 часов). Война за независимость в 
Северной Америке. Французская революция и её последствия для Европы. Европа и 
наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и
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Священный Союз. Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820— 1840-х гг. Европа: 
облик и противоречия промышленной эпохи. Страны Западного полушария в XIX в. 
Гражданская война в США. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 
Востока. Россия при Николае I. Крымская война. Воссоединение Италии и объединение 
Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. Правление Александра III. Общественно- 
политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России 
середины -  конца XIX в. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры.

Раздел 7. Россия и мир на рубеже XIX -  XX веков (10 ч.). Научно-технический прогресс 
и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. Вклад 
ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного 
производства. Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в 
ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. 
Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной 
модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе 
начала 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее 
значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая 
мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.

Раздел 8. Великая российская революция и гражданская война (5 ч.),Февральская 
революция 1917 года в России. Особенности политики Временного правительства.
Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности 
стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти 
большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в 
странах Европы и гражданская война в России.

Раздел 9. СССР и мир в 1920-1930гг. (9 ч.). Государства демократии- США, Англия и 
Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к 
кризису. Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское 
государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного 
коммунизма» к НЭПу. Создание СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель 
модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 
1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. 
Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. 
Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны

Раздел 10. Вторая мировая война. Великая Отечественная война (7 ч.). Начало Второй 
мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг.

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 
историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская 
дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия 
Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и 
роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН.

Раздел 11. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия (7 ч.). 
Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его 
влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский 
союз в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. 
Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС и начало 
«Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис
сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от 
власти. Советский союз и крушение колониальной системы. Карибский кризис. Послевоенная 
реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной 
Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в США.

Раздел 12. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою». Мир во второй 
половине XX века (18 ч.) Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление
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военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. 
Обострение советско-американских отношений в начале 1980 гг.

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение 
национальных проблем в СССР. Распад СССР.

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 
Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия 
и международные отношения начала 21 века.

Раздел 13. Россия и мир в конце XX -  начале XXI в. (10 ч.).
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества 
на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНЕ. Россия и международные отношения начала 21 века.

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в 
советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском 
обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и 
искусство демократической России.

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. 3
1 Этапы развития исторического знания 1
2 Основы исторической науки 1
3 Россия во всемирной истории 1 беседа

Раздел: От первобытной эпохи к цивилизации 7
1 У истоков рода человеческого 1
2 Еосударства Древнего Востока 1
3 Культура стран Древнего Востока 1
4 Цивилизация Древней Ереции 1
5 Древнеримская цивилизация 1
6 Культурно-религиозное наследие античной 

цивилизации
1

7 Повторение по теме «От Первобытной эпохи 
к цивилизации»

1 Контрольная работа

Раздел: Русь, Европа и Азия в Средние века 17
1 Европа в эпоху раннего Средневековья 1
2 Рождение исламской цивилизации 1
3 Славяне в раннем Средневековье 1
4 Образование Древнерусского государства I
5 Расцвет Древней Руси 1
6 Социально-экономическое развитие Древней 

Руси
1

7 Политическая раздробленность Руси 1
8 Культура Руси X -  начала XIII в. 1
9 Католический мир на подъеме. Еосударства 

Азии в период европейского Средневековья. 
Падение Византии

1

10 Монгольское нашествие на Русь 1
11 Русь между Востоком и Западом. Политика 

Александра Невского
1

12 Западная Европа в XIV-XV вв. 1
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13 Европейская культура, наука и техника в 
Средние века. Мир за пределами Европы в 
Средние века

1

14 Возвышение новых русских центров и начало 
собирания земель вокруг Москвы

1

15 Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия 
Донского

1

16 Междоусобная война на Руси 1
17 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.)

12

1 На заре Нового времени 1
2 Западная Европа: новый этап развития 1
3 Тридцати летняя война и буржуазные 

революции в Европе
1

4 Образование русского централизованного 
государства

1

5 Правление Ивана IV Г розного 1
6 Культура и быт России в XIV-XVI вв. 1
7 Смутное время на Руси 1
8 Россия при первых Романовых 1
9 Экономическое и общественное развитие 

России в XVII в.
1

10 Россия накануне преобразований 1
11 Культура и быт России в XVII в. 1
12 Повторение по теме «Россия и мир на рубеже 

Нового времени»
1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в эпоху зарождения 
индустриальной цивилизации

10

1 Промышленный переворот в Англии 1
2 Эпоха Просвещения и просвещенный 

абсолютизм
1

3 Еосударства Азии в XVII-XVIII вв. 1
4 Россия при Петре I 1
5 Россия в период дворцовых переворотов 1
6 Расцвет дворянской империи в России 1
7 Могучая внешнеполитическая поступь 

Российской империи
1

8 Экономика и население России во второй 
половине XVIII в.

1

9 Культура и быт России XVIII в. 1
10 Повторение по теме «Россия и мир в 

индустриальную эпоху»
1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в конце XVIII -  XIX веках 17
1 Война за независимость в Северной Америке. 

Французская революция и ее последствия для 
Европы

1

2 Европа и наполеоновские войны 1
3 Россия в начале XIX в. Отечественная война 

1812г.
1
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4 Россия и Священный союз. Тайные общества. 1
5 Реакция и революции в Европе 1820-1840-х 

гг.
1

6 Европа: облик и противоречия 
промышленной эпохи

1

7 Страны Западного полушария в XIX в. 
Гражданская война в США

1

8 Колониализм и кризис «традиционного 
общества» в странах Востока

1

9 Россия при Николае I. Крымская война 1
10 Воссоединение Италии и объединение 

Г ермании
1

11 Россия в эпоху реформ Александра II 1
12 Правление Александра III 1
13 Общественно-политическое развитие стран 

Запада во второй половине XIX в.
1

14 Власть и оппозиция в России середины -  
конца XIX в.

1

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

1

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

1

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

1 Контрольная работа

Резерв 2 часа

4. 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. 10

1 Новейшая история -  период всеобщей 
истории

1

2 Научно - технический прогресс в конце 
XIX- последней трети XX века

1

3 Модернизация в странах Европы, США и 
Японии

1

4 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1
5 Кризис империи: русско-японская война 

и революция 1905- 1907 гг.
1

6 Политическая жизнь страны после 
Манифеста 17 октября 1905 года

1

7 Третьеиюньская монархия и реформы 
П.А.Столыпина

1

8 Культура России в конце XIX -  начале XX 
века

1

9 Державное соперничество. Первая 
мировая война

1

10 Россия в первой мировой войне: конец 
империи

1 Контрольная работа

Раздел: Великая российская революция и 5
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гражданская война
1 Февральская революция 1917 года. От 

февраля к октябрю
1

2 Гражданская война и иностранная 
интервенция

1

3 Политик военного коммунизма 1
4 Теория и практика общественного 

развития
1

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

1 Контрольная работа

Раздел: СССР и мир в 1920-1930 гг. 9
1 Новая экономическая политика 1

2 Образование СССР и его международное 
признание

1

3 Модернизация экономики и оборонной 
системы страны. Культурная революция

1

4 Культ личности И.В. Сталина, массовые 
репрессии и создание централизованной 
системы управления обществом

1

5 Культура и искусство после октября 
(1917-1941 гг)

1

6 Духовная жизнь и развитие мировой 
культуры

1

7 Фашизм в Италии и Германии. 
Тоталитаризм как феномен века

1

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

1

9 Международные отношения и внешняя 
политика СССР в 1930 гг.

1 Контрольная работа

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

7

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

ноябрь 1942 гг.
1

3 Антигитлеровская коалиция и ее победа 1
4 Коренной перелом в ВОВ. Ноябрь 1942- 

зима 1943 гг.
1

5 Наступление Красной Армии на 
заключительном этапе войны

1

6 Причины, цена и значение Великой 
победы

1

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

7

1 Глобализация мировой экономики и ее 
последствия

1

2 Начало «холодной войны» и становление 
двухполюсного мира

1

3 Внешняя политики СССР и начало 
«холодной войны». Советский Союз в

1
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последние годы жизни И.В.Сталина
4 Международные конфликты конца 1940- 

1970 гг.
1

5 «Оттепель» 1
6 Изменения во внешней политике СССР 1
7 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960 е гг. 1 Контрольная работа

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

18

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

1

2 Страны Запада на рубеже XX- XXI вв. 
интеграция в Европе и Северной Америке

1

3 Политика и экономика: от реформ к 
«застою»

1

4 От разрядки к завершению «холодной 
войны»

1

5 СССР на международной арене. 1960-1970 
гг.

1

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

1

7 Углубление кризисных явлений в СССР 1
8 Духовная жизнь после Второй мировой 

войны
1

9 Наука, литература и искусство. Спорт. 
1960-1980 гг.

1

10 Политика перестройки в сфере экономики 1
11 Развитие гласности и демократии в СССР 1
12 Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы
1

13 Кризис и распад советского общества 1
14 К/p по теме: « От могущества к распаду: 

СССР в 1945-1991 гг.»
1 Контрольная работа

15 Восточная Европа во второй половине XX 
века. Демократические революции в 
Восточной Европе

1

16 Государства СНГ в мировом сообществе 1
17 Китай и китайская модель развития 1
18 Япония и новые индустриальные страны 1 Контрольная работа

Раздел: Россия и мир в конце XX- XXI вв. 10
1 Глобальные угрозы человечеству и поиск 

путей из разрешения
1

2 Складывание новой системы 
международных отношений

1

3 Курс реформ и политический кризис 1993 
г.

1

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

1

5 Россия на рубеже веков: по пути 
стабилизации

1

6 Новый этап в развитии Российской 1
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Федерации
7 Внешняя политика Российской Федерации 1
8 Духовная жизнь России к началу XXI века 1
9 История России во второй половине XX 

века.
1

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

1 Контрольная работа

Резерв. 2
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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», 2010. 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.
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С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. ХХ-начало XXI века. 11 класс»
0 . 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://Ip.edu.ru/pl.html (Интернет-справочник «Все об учебниках») 
www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 
ttp:// 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») 
http://www.vgf.ru/tabid/l 14/Г)е1аик.а5рх(издательство «Вентана-Граф») 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266(издaтeльcтвo «Мнемозина»)

Список литературы
История России с древнейших времен до конца XIX в.
Источники
1. Вернадский Г.В. Древняя Русь. М.: 2000.
2. Вернадский Г.В. Киевская Русь. М.: 2001.
3. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: 2001.
4. Вернадский Г.В. Московское царство. В двух частях. М.: 1997.
5. Вернадский Г.В. Россия в средние века. М.: 2001.
6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: 2002.
7. Смута в Московском государстве. Россия начала XVII столетия в записках современников 
(Под ред. А.Н. Сахарова). М.: 1989.
8. Соловьев С.М. Избранные произведения. Т. 1-3. Ростов-на-Дону: 1997.
9. Хрестоматия по истории России. С древнейших времен до XVII века. М.: 1994.
10. XVII - начало XVIII века. М. 1995.
Учебные пособия.
11. Жуковский С.Г., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации IX -  XX вв. М.: 
2000 .
12. Ионов И.Н. Российская цивилизация. М.: 2003.
13. История России. Россия в мировой цивилизации. Под ред. Радугина А.А. М.: 1998.
14. Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времен до конца XVII века. 
М.: 2001.
Исследования.
15. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М.: 1997.
16. Антоненко С. Многоглавая власть. //Родина №3, 1998.
17. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В Зт. М.: 1991.
18. Головатенко А. История России: спорные проблемы. М.: 1999.
19. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М.: 1960.
20. Каменский А.Б. Российская Империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М.: 1999.
21. Мельникова А.С., Уздеников В.В. и др. Деньги России. М.: 2000.
22. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: 

1998.
23. Похлебкин В.В. Татары и Русь. М.: 2000.
24. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX веке. М.: 1990.
25. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. ГУП «Облиздат», 1998.
26. Хара - Даван Э. Русь монгольская. М.: 2002.
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27. Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории 
Пб.: 1999.

История России XX в.
Источники
28. Дзержинский Ф.Э. Дневник заключенного. Письма. М : 1984.
29. Лики семнадцатого (1917 год в политических портретах Ю. К.Арцыбашева). М.: 1991.

Учебные пособия.
30. Жуковский С.Г., Жуковская И.Г. Россия в истории мировой цивилизации IX -  XX вв. М. 

2000 .

31. Ионов И.Н. Российская цивилизация. М.: 2003.
32. История России. Россия в мировой цивилизации. Под ред. Радугина А.А. М.: 1998. 
Исследования.
33. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В Зт. М.: 1991.
34. Бердяев Н. Судьба России. М.: 1990.
35. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении, М.: 2000.
36. Гейфман А. Революционный террор в России 1894 -  1917. М.: 1997.
37. Головатенко А. История России: спорные проблемы. М.: 1999.
38. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. ГУП «Облиздат», 1998.
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