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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по курсу «История» предназначена для 10-11 классов общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень).  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его непосредственная 

связь с задачами  образования и организацией довузовской под готовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у 

них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории должно 

быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью Рос сии во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на базовом уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, научному пониманию роли и 

места истории в системе общественных дисциплин; 
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•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

•  формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности; определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на базовом уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для Х-Х1 классов: 

Календарно-тематическое планирование уроков истории в 10-11 классах составлено на основе примерной программы среднего ( полного) 

общего образования по истории базового уровня, и авторской программы А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов.  «История России с древнейших времѐн 

до конца XIX века» М., «Просвещение», 2011г., Н.В. Загладин, Н.А Симония. «Всеобщая история» М. «Русское слово» 2010г.  .В соответствии 

с приказом «Об утверждении Базисного учебного плана  общеобразовательных учреждений Российской Федерации №1312 от  09.03.2004г. на 

изучении истории в 10-11  классах отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа предусматривает синхронно-параллельное изучение курсов 

истории России и всеобщая история. 

    Планирование составлено на 2 часа в неделю, 70 часов в год. В основном планирование реализуется в форме комбинированных уроков,   

     уроков изучения нового материала, лабораторно-практических занятий по   учебнику, уроков обобщения. 

Авторские программы – А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, Н.В. Загладин, Н.А.Симония по курсу «Всемирная история и история России с древнейших 

времен до конца19 века», предназначена для школьников второго концерна обучения. Она призвана актуализировать и углубить знания, раннее 

полученные учащимися в процессе изучения истории Древнего мира, Средних веков, Новой истории зарубежных стран, соответствующих курсов 

истории России. Материал по истории России представляется в контексте всемирной истории, что позволяет глубже проследить исторический 

путь страны в его своеобразии и принадлежности к мировому развитию. 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

• систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися; 

• обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

• правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

• формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными 

научными понятиями; 

• осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, верное восприятие ими ее 

цивилизационных характеристик; анализ взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание  вклада России в мировую культуру; 

• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие  всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим, далѐким по времени и современным культурам. 

• формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции -  неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения  к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путѐм поиска их мирного решения. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1 ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической 

науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 
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Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности 

исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип объективности, проверки 

подлинности и достоверности исторических источников. Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и развитие материалистических 

воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Тема 3. У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии протоистории человечества. 

Тема 4. Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. 

Отличие человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное 

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. 

Человечество в палеолите и мезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и 

права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 
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Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

общества. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и 

жрецы в древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в Индии и его 

особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического представления об обществе. 

Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и 

тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и 

взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в 

Риме и римское право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 9. Кризис античной цивилизации 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
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Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор 

исторического развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и 

крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. 

«Солдатские» императоры Западной Римской империи и ее падение.                                                                                                                                          

Раздел 4. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы 

цивилизации Америки и цивилизации Африки I-II тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема их исторической 

самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации 

и властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в 

средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-экономические, политические и духовные 

предпосылки образования централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе. 

Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в VIII-XIII вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в 

период монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов 

в международных отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь европейского Средневековья 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, политических отношений. 

Проблема уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. 

Социально-психологический, демографический, политический кризис европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. Предпосылки начала процесса модернизации. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 

как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. 



9 
 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 

Тема 20. Изменение духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, 

социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. 

Формы абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета.Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII—XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, идеология 

социальных и политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и англосаксонская правовые традиции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни. Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие   идеологического   пространства  индустриального  общества: классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, 

анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
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Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической научной картины мира - от научной революции XVII в. к 

торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Тема 26. Азия в Новое время 

Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.  
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Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 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.  

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. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 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. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

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.  
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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. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 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».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

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 во второй половине XV-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.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 
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абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

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.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  
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 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 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.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

«История» 11 кл (68 часов) 

 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века» (23 ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века. (13ч.) 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно - технический прогресс в конце XIX- последней 

трети XX века. Появление монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических 

союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и колониальные империи. Антиколониальные 

движения. Особенности развития стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение 

воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы социальных отношений и их национальная 

специфика. Социал-демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в 

конце XIX – первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 
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Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских партий и установление фашистских режимов в 

Италии и Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и 

создание Версальско-Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной 

Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и 

практика создания коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский 

пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе 

войны. Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского 

Союза в победе над фашизмом.  

 

 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века .(10ч.) 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы 

военно-политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. 

Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, 

и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 



16 
 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах 

Восточной Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. 

Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI 

веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». 

Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца 

XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Международные организации и их роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (43 часа) 
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Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (5 ч) 

 

Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и климатических условий России. Демографические процессы. 

Социальная структура. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. 

Сельское хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. «Кровавое воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в армии. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности формирования политических партий России. Основные 

политические партии. Реформа государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления 

Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Идейные искания и художественная 

культура. Спорт в Российской империи. 

 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (5 ч) 

 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой 

мировой войны. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское общество. 

Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного 

правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 
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Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление 

советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская республика в кольце фронтов: 

май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого 

движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба с «зелеными». Завершающий этап 

Гражданской войны. Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской войны. 

 

 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е г. (8 ч) 

 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской войны. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и 

его кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. Первая Конституция СССР (1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская политика страны в 

1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период 

дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников новой власти, наблюдателей и еѐ противников. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни 

страны в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Цели модернизации, индустриализации. 

Коллективизация. Ее принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 
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Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное 

движение в 1930-е гг. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в 

партии большевиков в период с 1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового 

человека. Искусство и государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой войны. Военное 

столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и 

секретный протокол к нему. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией 

от 28 сентября 1939г. Советско-финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и моральная подготовка 

СССР к войне. 

 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (7ч) 

 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод 

экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская конференция, 

ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская православная церковь в годы войны. 
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Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Освобождение советской земли. Снятие блокады 

Ленинграда. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Участие СССР в войне с 

Японией. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия  

1945-1964 гг. (5 ч) 

 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР 

и «план Маршалла». Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные 

вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь развития. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних 

методов управления. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина 

для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд КПСС о новых теоретических положениях 

относительно развития отношений со странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-экономического 

развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 
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Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». 

Отступление от «оттепели». СССР на международной спортивной арене. 

 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» (3 ч) 

 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». Система «коллективного руководства». Экономические 

реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. Нерентабельность 

экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в 

Чехословакии. Доктрина Брежнева. СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия и его подавление. 

Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение отношений между 

СССР и США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-технической мысли. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. 

 

 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества (4 ч) 
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Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. Дискуссия о путях реформирования 

сложившейся экономической системы. Забастовки 1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Политический 

раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, 

в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического 

мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов СССР. 

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом 

мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств. 

 

Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. (6 ч) 

 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их итоги. 

Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение межнациональных отношений. Начало 

чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. 

  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. 

Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и стабилизации. 

Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 
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  Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. Национальные проекты и их значение. Создание 

госкорпораций, реформа системы управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские (2008) выборы и их 

итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

  Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск 

взаимопонимания. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной арене в начале XXI в. Россия в 

формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг. 

  Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области культуры. 

Формы и средства контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к 

учебной работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения математике рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую, 

диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую.  

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-

графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют 

точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля применяют при повторении 

с целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания 

учащихся на наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

Типы контроля 
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В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль 

учащихся. Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

                                                                                                                                                  Виды контроля 

Виды 

контроля 

Содержание  Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Тестирование, беседа, анкетирование,наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного материала по теме, учебной 

единице. 

Диагностические задания: опросы, практические работы, 

тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач. Представление продукта на разных уровнях. 

Методы контроля. 

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе 

вопросов. Эта форма проверки используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке, 

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 
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Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также 

для отработки и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на 

выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую 

активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее действенными приемами которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка. 

Перечень учебно-методических средств обучения: История России с древнейших времен до конца 19 века. А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов. 

М., «Просвещение» 2010- 10 класс. Учебник: Всеобщая история. Н.В.Загладин, Н.А.Симония. М., «Русское слово» -2010 – 10 класс.. 

Методические пособия: 

1. А.В.Игнатов «Методическое пособие к учебнику О.В. Волобуева, В.А.Клокова, М.В.Пономарѐва, В.А.Рогожкина «Россия и мир с 

древнейших времѐн до конца XIX века. 10 класс» М., Издательский дом «Новый учебник», 2005г. 

2. А.Ф. Кузьменко «Тематические схемы по истории России X-XVIII вв. 10 класс» М., «ВЛАДОС», 2004г. 

3. А.Т.Степанищев «Опорные конспекты по истории России. 6-11 класс», М., «ВЛАДОС», 2003г. 

 

КИМ: 

1. Ю.Т. Степанов Тесты по истории России с древнейших времѐн до XVIII в.10 класс», Саратов, издательство «Лицей», 2004г. 

2. Тесты – История России 20 в. 9-11 класс. М., «Дрофа» 1999 год 

3. 3000 тестов и проверочных работ по истории. М., «Дрофа» 1999 год 
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Internet:  

               http://fcior.edu.ru/ (164 модуля, использование модулей может меняться в зависимости работы компьютерного класса). 

 

CD: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. Уроки Всемирной истории.  

2. Энциклопедия истории России. 862-1917гг. (Cominfo) 

3. Библиотека мировой художественной культуры. 

4. История России и еѐ соседей  «Аванта +» 

5. Большая электронная детская  энциклопедия «Искусство», «Архитектура». 

6. История искусств. Классические труды. 
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                                                      Тематическое планирование по истории 10 класс 

№ История России  Всеобщая история Кол-во 

час 

Дата 

по 

плану  

 

факт. 

1  Этапы развития исторического знания 1 03.09  

2  Закономерности и случайности в жизни 

народов 

1 07.09  

3  Проблемы периодизации всемирной 

истории. Первобытная эпоха. Первые 

государства 

1 10.09  

4  Античная эпоха в истории человечества 1 14.09  

5  Крушение империи Древнего мира 1 17.09  

6  Средневековые цивилизации 5-10 вв. 

Экспансия ислама 

1 21.09  

7  Византия и Восточная Европа в 5-10 вв. 

Входящий контроль знаний по теме 

«Этапы развития античности и 

средневековья» 

1 24.09  

8 Исторические корни славян. 

Восточные славяне в 8-9 вв. 

 1 28.09  

9 Появление государства Русь. 

Первые русские князья 

 1 01.10  

10  Западная Европа в 11-13 вв 1 05.10  

11  Западная Европа в 13-15 вв 1 08.10  

12  Государства Азии в 11-15 вв. 

Международные отношения и войны 

средневековья 

1 12.10  

13 Правление Ярослава Мудрого  1 15.10  

14 Развитие феодальных отношений. 

Русь при Ярославичах 

 1 19.10  

15 Владимир Мономах  1 22.10  

16 Политическая раздробленность 

Руси в 11 в. 

 1 02.11  
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17 Культура Руси 10-13 вв. 

Зарождение русской цивилизации 

 1 05.11   

18 Монголо-татарское нашествие на 

Руси 

 1 09.11  

19 Натиск завоевателей на северо-

западные границы Руси 

 1 12.11  

20 Русь и Золотая орда при 

Александре Невском. Предпосылки 

возрождения Руси 

 1 16.11  

21 Возвышение новых земель и начало 

собирания земель вокруг Москвы 

 1 19.11  

23 Куликовская битва. Дмитрий 

Донской 

 1 23.11  

24 Феодальная война на Руси  1 26.11  

25 Иван III – государь всея Руси. Русь 

между Востоком и Западом 

 1 30.11  

26 Хозяйство, власть и церковь в 15 

веке 

 1 03.12  

27 Культура и быт в 14-15 вв 

Контрольная работа по теме 

«Русь в 10-13 веках» 

 1 07.12  

28  Новое время: эпоха перемен. Великие 

географические открытия 

1 10.12  

29  Западная Европа: социально-

экономические и духовные факторы 

модернизации. Эпоха реформации. 

1 14.12  

30  Абсолютизм, революционные войны и 

новая система международных 

отношений 

1 17.12  

31 Россия в 16 веке. Иван Грозный  1 21.12  

32 Внешняя политика Ивана Грозного  1 24.12  

33 Опричнина. Последние годы 

правления Ивана Грозного 

 1 11.01  

34 Новые явления в русской культуре  1 14.01  



29 
 

35 Контрольная работа по теме»Русь 

в 15-16 вв» 

 1 18.01  

36  Эпоха Просвещения. Первые 

буржуазные революции 

1 21.01  

37  Война за независимость в Северной 

Америке. 

1 25.01  

38  Великая французская революция и ее 

последствия для Западной Европы 

1 28.01  

39 Смутное время. Кризис общества и 

государства 

 1 01.02  

40 Спаситель Отечества. Михаил 

Романов 

 1 04.02  

41 Россия после Смуты. Новые черты 

в жизни России 

 1 08.02  

42 17  «бунташный век»  1 11.02  

43 Внутренняя и внешняя политика 

Алексея Михайловича 

 1 15.02  

44 Россия накануне преобразований. 

Культура и быт народов России 

 1 18.02  

45  Промышленный переворот в Англии и 

его последствия в Европе: противоречия 

промышленной эпохи 

1 22.02  

46  Мир Востока в 18 веке: наступление 

колониальной системы 

1 25.02  

47 Эпоха ПетраI. Северная война  1 29.02  

48 Реформы ПетраI.  1 03.03  

49 Эпоха дворцовых переворотов  1 07.03  

50 Расцвет дворянской империи  1 10.03  

51 Экономика и население России во 

второй половине 18 века 

 1 14.03  

52 Культура и быт России во второй 

половине 18 века 

 1 17.03  

53 «Тревожное окончание века.» 

тестирование  

 1 31.03  
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54  Идейно-политическое развитие стран 

Западной Европы в 19 веке 

1 04.04  

55  Страны континентальной Европы в 

период промышленного переворота 

1 07.04  

56  Страны Западного полушария в 19 веке 1 11.04  

57  Страны Азии и Африки в Эпоху 

европейского господства 

1 14.04  

58  Новая система международных 

отношений 

1 18.04  

59 Первые годы правления Александра 

I.  

 1 21.04  

60 Отечественная война 1812г.  1 25.04  

61 Жизнь России в послевоенный 

период 

 1 28.04  

62 Внутренняя политика Александра I 

после Отечественной войны. 

Выступление декабристов. 

 1 05.05  

63 Начало правления Николая I. 

Общественная жизнь при  

Николае I.  

 1 12.05  

64 Крымская война. Образование и 

наука в первой половине XIX в. 

 1 16.05  

65 Золотой век русской культуры. 

 

 1 19.05  

66 Золотой век русской культуры. 

 

 1 23.05  

67 Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 

 

 1   

68 Итоговое обобщение знаний за курс 

10 класса 

 

 1   
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                                                               Тематическое планирование 11 класса 

 История России Всеобщая история Кол-во час Дата  

1  Ускорение развития науки и революция 

в естествознании 

1 03.09  

2  Научно-технический прогресс и новый 

этап индустриального развития 

1 04.09  

3  Модернизация в странах Европы, США, 

Японии 

1 10.09  

4  Обострение противоречий мирового 

развития в начале 20 века 

1 11.09  

5  Завершение колониального раздела 

мира. Колониальные империи 

1 17.09  

6  Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки 

1 18.09  

7  Державное соперничество и Первая 

мировая война. К/ р по теме «Научно-

технический прогресс и новый этап 

индустриального развития» ( входящий 

контроль) 

1 24.09  

8 Россия в начале 20 века. Социально-

экономическое развитие страны в 

конце 19-начале 20 века 

 1 25.09  

9 Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия 

 1 01.10  

10 Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция 

 1 02.10  

11 Россия в годы первой революции. 

Революция : начало:, подъем, 

отступление 

 1 08.10  
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12 Становление российского 

парламентаризма 

 1 09.10  

13 Монархия накануне крушения. 

Третьиюньская политическая система 

 1 15.10   

14 Наведение порядка и реформы  1 16.10  

15 Россия в Первой мировой войне  1 22.10  

16 Русская культура конца 19 – 20 века. 

К/р по теме «Россия в начале 20 

века» 

 1 23.10  

17  Теория и практика общественного 

развития. Социальные отношения и 

рабочее движение 

1 05.11  

18  Марксизм, ревизионизм и социал- 

демократия. Реформы и революция в 

общественно-политическом развитии 

1 06.11  

19  Политическое развитие 

индустриальных стран. Эволюция 

либеральной демократии 

1 12.11  

20  Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен 20 века 

1 13.11  

21  Проблемы войны и мира в 1920-е гг. 

Милитаризм и пацифизм 

1 19.11  

22  Ослабление колониальных империй в 

межвоенные годы 

1 20.11  

23  На путях ко Второй мировой войне 1 26.11  

24  Антигитлеровская коалиция и ее победа 

во Второй мировой войне 

1 27.11  

25 Россия Вв революционном вихре 1917 

г. По пути демократии 

 1 03.12  

26 От демократии к диктатуре  1 04.12  

27 Большевики берут власть  1 10.12  

28 Становление новой России ( октябрь 

1917 – 1920) Первые месяцы 

большевистского правления 

 1 11.12  
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29 Огненные версты Гражданской войны  1 17.12  

30 Почему победили красные?  1 18.12  

31 Россия, СССР : годы нэпа. Социально- 

экономическое развитие страны 

 1 24.12   

32 Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

 1 25.12  

33 Образование СССР  1 14.01  

34 Внешняя политика и Коминтерн  1 15.01  

35 Проверочный урок . Тест по теме « 

Становление новой России» 

 1 21.01  

36 СССР: годы формированной 

модернизации. Кардинальные 

изменения в экономике 

 1 22.01  

37 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 

 1 28.01  

38 «Страна победившего социализма»: 

экономика, социальная структура, 

политическая система 

 1 29.01  

39 На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия в 30-е 

гг 

 1 04.02  

40 Накануне Грозных испытаний  1 05.02  

41 Проверочный урок. Тест по теме 

«СССР» 

 1 11.02  

42 Великая Отечественная война. Боевые 

действия на фронтах 

 1 12.02  

43 Борьба за линией фронта  1 18.02  

44 Советский тыл в годы войны  1 19.02  

45 СССР и союзники. Итоги войны  1 25.02  

46 Проверочный урок. Тест по теме 

«Вов» 

 1 26.02  

47  Международные отношения после 

Второй мировой войны 

1 03.03  

48  Евроатлантическая цивилизация во 1 04.03  
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второй половине 20-нчале 21 века 

49  Мировая цивилизация: новые проблемы 

на рубеже тысячелетий 

1 10.03  

50 Последние годы сталинского 

правления. Начало «холодной войны»: 

внешняя политика СССР в новых 

условиях 

 1 11.03  

51 Восстановление и развитие народного 

хозяйства 

 1 17.03  

52 Власть и общество  1 18.03  

53 Проверочный урок. Тест по теме 

«Внешняя политика СССР в новых 

условиях». 

 1 31.03  

54 СССР в 1953- 1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы. 

Изменения в политике и культуре 

 1 01.04  

55 Преобразования в экономике  1 07.04  

56 СССР и внешний мир  1 08.04  

57 Проверочный урок. Тест по теме 

«СССР в 1953-1964 гг» 

 1 14.04  

58 Советский Союз  в последние 

десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг. 

 1 15.04  

59 Общественно-политическая жизнь. 

Культура 

 1 21.04  

60 Перестройка и ее итоги  1 22.04  

61 Распад СССР  1 28.04  

62 Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны» 

 1 29.09  

63 Проверочный урок. Тест по теме 

«Советский Союз в последние 

десятилетия своего существования» 

 1 05.05  
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64 Начало кардинальных перемен в 

стране 

 1 06.05  

65 Российское общество в первые годы 

реформ 

 1 12.05  

66 Ситуация в стране в конце 20 века  1 13.05  

67 Россия сегодня  1 19.05  

68 Внешняя политика России  1 20.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


