Пояснительная записка.

10-11 классы
базовый уровень (140 ч)

Рабочая программа по истории для 10-11-х классов составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, программы История. 10-11 классы. Базовый уровень.
(История России. Н.И. Павленко, И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко (10 класс),
А.Ф.Киселева, В.П. Попова (11 класс), Всеобщая история.О.В. Волобуева,М.Ф.
Пономарева, В.А. Рогожкина.) М. Дрофа. 2013г.
Основные содержательные линии рабочей программы в 10-11 классах реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся.
традиции
преподавания
истории
и
необходимость
сбалансированного
распределенияучебного материала.
Согласно программе 45 часов отводится на изучение истории России, 25 часов–на
изучение всеобщей истории.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к
историческому образованию учащихся полной средней школы:
- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного
воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе;
- углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках
первого концентра исторического образования в основной школе, за счет
проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления
причинно-следственных связей явлений, раскрытия многомерности исторического
процесса;
- помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации
ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций.
. В основу содержания курса положены следующие принципы:
- соответствие требованиям современного школьного исторического
образования, в том числе концепции модернизации образования;
- расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по
истории России, полученных в основной школе;
- изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой
истории через прямое сравнение России и других стран; хронологическую
синхронизацию событий в России и в мире; анализ конкретных событий в
отечественной истории и их влияния на мировую историю;
- рассмотрение истории России как многофакторного процесса;
- акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение
человека как субъекта истории, истории повседневности;
- усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического
бытия, к изучению персоналий;
- изучение истории Отечества как истории многонационального государства;
- структурирование заданий к учащимся применительно к новому
познавательному этапу их учебной деятельности;
- формирование у учащихся умения работать с различными историческими
источниками, способности выработки собственных позиций по рассматриваемым
проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений.

Учебники Н. И. Павленко, И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко под ред. А. Ф. Киселева и Н. И. Павленко
«История. История России с древнейших времен до конца XIX века» (10 кл.) и А. Ф. Киселева и В.
П. Попова «История. История России. ХХ -начало XХI века» (11 кл.) О. В. Волобуева, А. А.
Митрофанова, М. В. Пономарева «История. Всеобщая история» (10 кл.) и О. В. Волобуева,М. В.
Пономарева, В. А. Рогожкина «История. Всеобщая история» (11 кл.) содержат материал,
необходимыйдля изучения предмета на базовом уровне в средней (полной) школе. Возможно
использование в 11 классе учебника «История России. XX – нач. XXI века» авторов Н.В.Загладин ,
С.И. Козленко
Содержание курса.
10 класс.
Базовый уровень.
70 час.
История России.
45 час.
Ведение. (1 час). История России – часть мировой истории. Источники по истории Отечества.
Основные факторы,повлиявшие на историческое развитие нашей страны.
Тема 1. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 ч)
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад общности
индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую группы народов.
Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение
индоевропейцев с местным неолитическим населением.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на восточных славян.
Нашествие ираноязычных кочевников – скифов. Греческие колонии и скифы.
Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Тюркоязычные
племена Южной Сибири. Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые
признаки государственного устройства во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних
государственных образований. Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая
основа появления государства в восточнославянских землях.
Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки».
Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их занятиями.
Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера над
киевским Югом – начало единого Русского государства. Князь Олег, его политика по объединению
славянских земель. Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула великого князя.
Поход на Византию 907 г.
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини Ольги.
Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. Крещение Ольги.
Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению
восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика Святослава.
Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть Святослава. Борьба за власть.
Ослабление единства Руси.
Приход к власти Владимира Святославича – новая победа Русского Севера над Русским Югом.
Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира. Противоборство
печенегам. Владимир как организатор русского войска.
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по византийскому
обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации Руси. Правление Ярослава
Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский
престол. Ослабление центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого.
Укрепление системы управления страной. «Русская правда» - первый на Руси писаный свод законов.
Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава
Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами,
взаимоотношения с Византией.
Тема 2. ОТ РУСИ УДЕЛЬНОЙ К МОСКОВСКОЙ РУСИ (5 ч)
Общая характеристика удельного периода. Русские земли в XII — первой трети ХIII в. Изменения в
системе управления. Появление уделов. Усобицы иих последствия. Причины распада Древней Руси.
Политическая раздробленность Руси – закономерный этап в истории страны. Сохранение сил,

которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние РПЦ, существование
внешней опасности.
Русские княжества XII – XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-Волынское,
Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород.
Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет
Владимиро-Суздальской Руси.
Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных отношений и
зарождение государства у монголов. Военизированный характер монгольской государственности.
Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного поражения
русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги
монголо-татарского нашествия и установления ига.
Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. Разделение Руси на
два враждующих лагеря – во главе с Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические,
социальные, территориально-географические предпосылки возвышения Москвы.
Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями – Семеном Гордым и Иваном Красным.
Противоборство Москвы и Литвы.
Открытая борьба с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. Дмитрий
Донской. Владимир Андреевич серпуховский. Историческое значение Куликовской битвы. Поход
1382 г. Тохтамыша на Москву.
Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа Борецкая.
Освобождение от ордынского ига. Иван III – государь всея Руси. Продолжение присоединения
земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в состав Русского государства.
Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение объединения русских земель в первой
четверти XVI в., образование единого Русского государства.
Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных органов
власти. «Судебник» 1497 г.
Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его обусловившие:
необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы и преодоления
зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде. Складывание системы
приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.
Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка овладения
волжским путем).
Тема 3.МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО (4 ч)
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление Елены
Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г.
Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским ханством.
Ливонская война. Присоединение Сибири.
Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на жизнь страны.
Конец династии Рюриковичей.
Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. Отражение в
фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало
русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи,
музыке. Влияние расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних слоев
общества.
Сущность и причины Смуты рубежа XVI – XVIIвв.
Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства служилого
класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства.
Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б.
Годунова. Восстание в Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель.
Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка перехода
России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению. Гражданская война.
Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного восстания. Лжедмитрий II.
Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. «Семибоярщина». Приход
поляков в Кремль.

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. Патриарх Гермоген.
Бои ополченцев в Москве.
Второе ополчение. Ведущая роль РПЦ в мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий
Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всея
земли – правительство Второго ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго
ополчения.
Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти. Решение
Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина.
Тема 4. РОССИЯ В XVII в.(4 ч)
Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность Михаила
Романова. Войны с Польшей и Швецией.
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. Начало
привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. Строительство
оборонительных сооружений.
Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632 – 1634 гг. и
подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват казаками крепости
Азов.
Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. противоречия российской жизни
во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда,
свободного предпринимательства и эксплуатации колоний. Использование властями крепостных
крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути.
Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности российских
мануфактур. Рост торговли. Москва – центр торговых связей. Развитие торговых центров в
различных частях страны. Укрепление купеческого сословия.
Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины с поместьем.
Церковные феодалы и феодальные корпорации – монастыри. Рост численности посадских людей.
Категории крестьянского сословия, их положение. Сословия и развитие рыночных отношений.
Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный бунт.
Казацко-крестьянское восстание конца 1660 – начала 1670-х гг. С.Т. Разина.
Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. Протопоп
Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти.
Возвышение роли царя в представлении народа.
Тема 5. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (5 ч)
Предпосылки, основные направления и характеристика модернизационных процессов конца XVII
-первой четверти XVIII в. Проблема преемственности и новаций петровских преобразований в
исторической литературе. Начало правления Петра I. В борьбе за власть. Великое посольство и его
влияние на содержание и программу реформ. Стрелецкий бунт. Экономические преобразования в
первой четверти XVIII в.и их оценка. Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское
сражение 1700 г. Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в
Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение
победы России в Северной войне. Персидский поход.
Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее закрепощение
крестьянства, методы насилия.
Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в
промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных предприятий
рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, развитие сельского
хозяйства.
Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной армии,
система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя, создание ВМФ.
Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и управления,
введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г.Перемены в положении сословий.
Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство.«Птенцы гнезда Петрова».
Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. Народные
восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание под
предводительством К. Булавина.
Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о престолонаследии.

Тема 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (7 ч)
Расширение территории государства. Демографические и этносоциальные процессы.
Этнорелигиозная характеристика Российской империи. Влияние географического,
демографического и этнического факторов на развитие государства и общества. Структура общества
и социальная поли тика. Завершение формирования сословий.
Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники императора.
Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление Анны Иоанновны.
Бироновщина. Иван Антонович.
Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъем
промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая политика в
области религии и национальных отношений.
Внешняя политика России в 1740 – 1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. П.А. Румянцев.
П.С. Салтыков.
Народные возмущения.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II.
Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных земель,
населенных крестьянами. Правление Екатерины II – противоречивая борьба между идеалами
просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права крестьян. Личность
Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.
От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет дворянской
империи.
Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия восставших. Ход
восстания. Причины поражения и значение восстания.
Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток облегчить участь
крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи
судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения.
Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в экономику.
Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост промышленности. Изменения в
сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской торговли. Состояние финансов.
Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Разные стадии
цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития национальных районов России.
Формирование национальной политики правительства: уважение национальных особенностей
народов, представление полной свободы для их вероисповедания, установление определенных
налоговых льгот для местного населения по сравнению с русскими переселенцами, освобождение от
ряда повинностей.
Внешняя политика России.
Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за древние земли,
обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному морю и пути их решения.
Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоение Новороссии и
Крыма.
Разделы Польши.
Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.
Тема 7.РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч)
Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское государство.
Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль российских городов в жизни
страны. Место России в мире.
Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в нале правления:
некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, указы о праве покупки
земель купцами, мещанами, государственными крестьянами, вышедшими из крепостной
зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение практики раздачи государственных
крестьян в частную собственность.
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при
Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в Европе.
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. Война
России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. Отечественная война 1812 г.

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в нем.
Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от всех
предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных организаций.
Программные установки декабристов. Личность императора Николая Павловича. Преобразования в
государственном управлении: образование новых министерств, создание Третьего отделения
Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная реформа Е.Ф.
Канкрина.
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство государственных
имуществ. П.Д. Киселев.
На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности.
Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги
Крымской войны.
Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, братья И.В. и
П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н.
Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим
Саровский и митрополит московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский,
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.
Тема 8.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИ НЕ XIX в. (7ч)
Расширение территории империи до ее «естественных границ». Численность и плотность населения
страны. Психолого-политические портреты императоров Алек сандра II и Александра III.
Правительственная идеология 1860—1880-х гг.: деятельность М. Н. Каткова, Л. А. Тихомирова, К.
П. Победоносцева.
Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее
отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и
общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне.
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г.
Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные
платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении реформы. Реформа в
освещении историографии.
Земская, городская, судебная и военная реформы.
Изменение системы образования.
Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х гг. Основные
направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление террористических
организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: «Народная воля» и
«Черный передел».
Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с
Англией и со странами Азии.
11 класс
ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ НАЧАЛО ХХI ВЕКА (45 час.)
Введение (1 ч)
Проблема периодизации исторического процесса в современной научной литературе. Периодизация
истории России (XX — начало XXI в.). Место истории России во всемирно-историческом процессе.
Тема 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ в. (7 ч)
Территория Российской империи. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г.
Вероисповедание народов империи.Сословия российского общества. Государственная символика
Российской империи.Экономическое развитие. Характер и особенностиразвития экономики, ее
циклический характер.Итоги развития
российской экономики и ее отраслей в начале XX в. Иностранный капитал и его
роль в развитии России. Монополистические объединения. Экономическая политика С. Ю. Витте и
ее характерные черты.Винная монополия (1894) и денежная реформа (1897). Страна накануне
революции. Противоречия российского общества. Развертывание политической борьбы. П. Б.
Струве и его журнал «Освобождение». Либеральные организации «Союз освобождения» и «Союз
земцев-конституционалистов». Студенческие демонстрации. С. В. Зубатов и зубатовщина.
Крестьянские движения 1902 г.
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение

России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий,
причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях
проигранной войны.
Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристи ка политических сил,
участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы.
Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии.
Черносотенцы.
Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октяб ря 1905 г. - первый
шаг к преобразованию государственного строя на конститу ционно-парламентской основе.
Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание
1905 г. в Москве, его уроки и значение.
Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифе ста 17 октября 1905
г., кампаний по выборам в Государственную думу и массо вых народных выступлений на создание
партий.
Основные политические партии России начала XX в
Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Рос сийской империи».
Характерные черты выборов в Государственную думу (выбо ры - не всеобщие, не прямые и не
равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска.
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной
оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государст венная дума, особенности ее
состава и деятельности.
Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в деятельности П.А.
Столыпина. Использование особенностей состава III Государ ственной думы в проведении политики
«успокоения» страны.
Программа преобразований П.А. Столыпина.
Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г.
Культура России в конце XIX - начале XX в.«Серебряный век» русской культуры.
Тема 2. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (6 ч)
Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание
Временного правительства. Различные точки зрения на харак тер политической власти после
падения самодержавия в России. Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о
передаче власти Советам и осуществлении общедемократических преобразований, создающих
предпосылки для продвижения России по пути социализма. «Революционное оборончество» сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссий ский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров,
переход ее левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г.
Корнилова.
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на
октябрьские собы тия 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Дек рет о власти».
«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управ ления. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конститу ция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК
большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из войны.
Заключение Брестско го мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Граждан ской войны. Цели и
состав белого и красного движения, другие участники войны. Советская республика в кольце
фронтов. Создание Красной Армии. Революцион ный Военный Совет (РВС). Политика военного
коммунизма. Попытка левоэсеров ского переворота. Репрессии советской власти в отношении
представителей быв ших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с
«буржуазными специалистами».
Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей.
Компромиссный характер мира с Польшей.
Причины победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской
войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными».
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в
заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Итоги Гражданской войны.
Тема 3. СССР НА ПУТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (5 ч)
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской
войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО.
Новая экономическая политика в де ревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный
выбор форм землепользо вания для селян. Распространение новой экономической политики на
промышлен ность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной
системы.Денежная реформа. Твердая конвертируемая валюта - золотой червонец.
Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в ис торической
науке.
Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями
партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против предста вителей интеллигенции, служителей
Церкви.
Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Воен ная тревога конца
1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии больше виков на принципы
создания единого многонационального государства. Образо вание СССР, высшие органы власти.
Первая Конституция СССР (1924).
Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции.
Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам
нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руко водстве страны и в
Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в капиталистическом мире и
его влияние на внешнюю политику СССР.
Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуя и Рапапло. Развитие отноше ний России и
Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира
(1924-1926). Военная тревога 1927 г.
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников.
Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План
монументальной пропаганды. Искусство плаката.
Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 20-е гг.
Рождение идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и
пафоса революционных преобразований в архи тектуре и зрелищных искусствах.
Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив единомышленни ков. Поиски новых
художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг.
Модернизация советской экономики. Ее цели и источники, методы проведе ния. Задачи
индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашен ные и реальные. Ликвидация
кулачества. Итоги насильственной коллективиза ции. Стабилизация положения в деревне во второй
половине 30-х гг.
Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Освоение новых
производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы
страны в Западной Сибири и на Дальнем Восто ке. Развитие новых отраслей промышленности станкостроения,
автомобиль ной,
тракторной,
авиационной,
сельскохозяйственного
машиностроения, хи мической.
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация Во оруженных сил и
развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК).
Модернизация и изменение социально-демографической структуры советско го общества.
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.
Сталинский политический режим и его особенности.
Социальная структура советского общества. Конституция победившего социализма и ее основные
положения.
Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры.
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная деятельность,
красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров. Физкультура и спорт.
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объ ектов.
Тема 4. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ

И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (7 ч)
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной
безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфио пию, война в Испании, вторжение
Японии в Китай).
Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский дого вор и его последствия.
Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол.
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и
секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие событий
накануне Второй мировой войны.
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о друж бе и границе
между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в со став СССР Прибалтийских
государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Бу ковины. Советско-финская война. Создание
германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего
пятилетнего пла на. Меры по подготовке страны к войне: формирование государственных
матери альных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской
повинности.
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне.
Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация
страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Ка тастрофа на Украине. Начало
блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое,
морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Зарождение антигитлеровской коалиции.
Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона
Сталинграда. Бои за Кавказ.
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение.
Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и произ водственных
мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная интенсификация
труда. Суровая военная дисциплина на производ стве. Создание новых образцов военной техники.
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и зна чение победы. Начало
коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на
Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение пе риода коренного перелома в войне.
Укрепление антифашистской коалиции. Про блема открытия второго фронта. Тегеранская
конференция, ее значение для сов местных действий союзников.
Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Ве ликой Отечественной
войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. Освобождение Советской
земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион»,
освобождение Белоруссии.
Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов.
Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское
восстание. Ялтинская конференция. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха.
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коали ции о послевоенном
миропорядке. Противоречия между союзниками и их по следствия.
Парад Победы в Москве.
Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической науке на характер
участия СССР в войне против Японии.
Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.
Тема 5. СОВЕТСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА —ОТ СТАЛИНИЗМА К РЕФОРМАМ (6ч)
Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке о мотивах и
характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Пе ремены в
советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР».
«Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием ядерного
оружия.
СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с опорой на
собственные силы и при поддержке СССР.
Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в
Восточной Европе.

Формирование биополярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР.
Превращение их территорий в арену противостояния войск США и Советского Союза в Европе.
Вовлечение в систему союзов государств Азии.
Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные
вооруженные конфликты.
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Про блемы сельского хозяйства.
Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилет ки (1946-1950).Послевоенные репрессии.
Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ле нинградское дело». Борьба с «космополитами».
«Дело врачей».
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей
развития советского общества. Объективные и субъектив ные причины необходимости изменения
внутренней и внешней политики страны.
Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Влияние опережающих
темпов развития тяжелой и военной промышленности на положение в сельском хозяйстве.
Необходимость поиска новых подходов к внешней политике.
Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и
начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для по следующего
развития общества.
Мирные ини циативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о
заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возмож ности
предотвращения новой мировой войны и мирном сосуществовании госу дарств с различным
социальным строем как «форме классовой борьбы».
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвар дии» и отстранение их
от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева.
Экономика и политика в конце 1950 - начале 1960-х гг. Итоги освоения це линных и залежных
земель, реализация жилищной программы, изменения в жиз ни крестьянства, реформа в военной
сфере. Начало освоения космоса. Админи стративные реформы. КПСС о полной и окончательной
победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества.
Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правле ния Н.С. Хрущева.
Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.
Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и
«Ленинград».
Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке.Изменение
отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в пе риод «оттепели». VI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов.
Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны.
«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Воспитание «ново го человека».
Тема 6. СССР: ОТ СВЕРХДЕРЖАВЫ К РАСПАДУ (7 ч)
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Вос становление
прежней вертикали власти. Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости
пересмотра эко номической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической
самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Развитие производства. Складывание модели
советского «общества потребления».
Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика
консервации сложившихся методов руководства. Ограничен ность эффективности проведенных
реформ. Рост зависимости от ввоза сельско хозяйственной продукции из-за рубежа.
Нерентабельность экономики. Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем.
События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией,
Албанией и Румынией.
СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР Северному
Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке.
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры меж ду СССР и США.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче ству в Европе 1975 г. Разрядка:
различные точки зрения.

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг.
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общест ва со стороны
властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого
социализма. Идеология инакомыслия и его подавле ние. Самиздат. Правозащитная деятельность.
Провал политики разрядки. Направление советских войск в Афганистан, по следствия этого
решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КИР против Вьетнама.
События в Польше 1980-1981 гг. и СССР.
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с
коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием.
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с кор рупцией.
Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических
программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской
АЭС 27 апреля 1986 г. и ее последствия.
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о
государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и
хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание коопе ративов и индивидуальную
(частнопредпринимательскую) трудовую деятель ность. Лишение райкомов и обкомов КПСС
хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических преобразований в научной и
публицистической литературе.
Забастовки 1989 г. Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности.
Средства массовой информации. Предпосылки утверждения многопартийности. Политический
раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС.
Ослабление позиций партийной бюро кратии.
Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернатив ность кандидатов,
избрание трети депутатов от общественных организаций).
Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской
Федерации.Новое политическое мышление: достижения и проблемы
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной облас ти. СССР и
перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок
улучшения советско-китайских отношений.
Распад системы союзов СССР.Кризис и распад советского общества.
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Обострение противоречий между
Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии Народных
фронтов, в Литве – организации «Саюдис», Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии,
Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной
республики Приднестровье). Принятие деклараций о суверенитете союзными республиками.
Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.).
Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза.
Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия.
Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации – Союза суверенных государств
(ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества
Независимых Государств (СНГ).
Тема 7. НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ (6 ч)
Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой
необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных за казов для предприятий
тяжелой промышленности и оборонной сферы; расстрой ство внешних экономических связей после
роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР.
Опыт
«шоковой
терапии».
Либерализация
цен.
Снятие
ограничения
на
частно предпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и
потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в раз витии экономики;
пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей;
возросшая степень открытости общества) и минусы реформ (быстрый рост цен; сокращение доходов
большинства людей, падение уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной
приватизации; неста бильность курса рубля; утечка капиталов за рубеж; выход внешнеторговых

опера ций из-под контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной
про мышленности,
образованию
и
здравоохранению;
отставание
правовой
основы
предпринимательской деятельности от ее развития).
Попытки коррекции курса реформ. Ограниченность результатов стабилиза ции. Рост
преступности и криминализации в экономике. Образование неблаго приятной ситуации для
зарубежных инвестиций. Проблема своевременной вы платы зарплат бюджетникам. Приток
беженцев из бывших союзных республик.
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги
по стабилизации экономики.
Причины политической нестабильности начала 1990-х гг. Отношение к прово дившимся реформам главный критерий размежевания политических сил. Начальный этап становления политических
партий. Рост оппозиции к курсу Пре зидента России и правительства. Забастовки 1992 г.
Углубление поляризации по литических сил.
Политический и конституционный кризис 1993 г.
Страна на грани гражданской войны. Разработка проекта новой Конституции России. Указ о
роспуске Верховного Совета.
Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги.
Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства.
Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную думу (1993). Позиции «Выбора
России», «Яблока», КПРФ, ЛДПР по основным вопросам политической жизни.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Феде рации. Подписание
Федеративного договора 31 марта 1992 г.
Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм.
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предпри ниматели как новая
сила на политической арене страны. Финансово-промышлен ные группы (ФПГ). Возникновение
медиа-холдингов.
Политическое развитие России после выборов 1996 г.
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов
России. Контртеррористическая операция. Проблема бежен цев из зон военных действий.
Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на поли тической арене
движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе
руководства страны.
Объединение «Единства» и «Отечество - Вся Россия» в партию «Единая Россия».
Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003-2004 гг.
Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики Рос сии. Принятие
«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины
информационной безопасности. Меры по укрепле нию вертикали власти. Усиление правовой базы
реформ - гражданского, уголов ного, административного и пенсионного законодательства.
Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих
струк тур. Ужесточение регулирования миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств.
Реформа Вооруженных сил.
Новая модель отношений власти и общества.
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности.
Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции
мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми
институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса согласован ного
сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО.
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и большая «се мерка». Превращение
«семерки» в «восьмерку». Новые болевые точки во взаимо отношениях Россия - Запад. Попытки
политического давления на Россию со сто роны Запада. Расширение НАТО на восток.
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия движение к союзу: достижения и проблемы.
Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000 г.) об об разовании
Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Бело руссии, Армении, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана.

Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным терроризмом.
Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение кос мического
пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией,
странами Юго-Восточной Азии).
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, про исходивших в
российском обществе в постсоветский период.
Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологиче ского диктата и
цензуры. Сокращение государственных расходов на развитие культуры. Коммерциализация
культуры и досуга и их последствия.
Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Раз витие отечественной
массовой культуры.
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к рели гиозным и светским
традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания.
Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного пе реосмысления
прошлого.
Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет.
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодер низм. Современная
российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, ар хитектура, скульптура: новый
традиционализм и новое искусство.

Всеобщая история
10 класс. (25 час.)

Введение (1 ч)
Особенности изучения всеобщей истории в старших классах. Основные концепции исторического
развития человечества: цивилизационный и стадиальный подходы к изучению истории. Структура
курса всеобщей истории: основные этапы мировой истории.
Те ма 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (5 ч)
Начальные этапы становления человеческого общества. От человека умелого к человеку
разумному.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Эволюция
древнего человека. Антропология как наука о происхождении и эволюции человека.
Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек, питекантроп.Человек
разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового общества. Родоплеменные
отношения. Формирование духовной культуры первобытных людей. Магические обряды и
первобытные верования.Зарождение первобытного искусства. Расселение человечества.
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к
производящему хозяйству. Хозяйственно-культурныетипы. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Переход от использования каменных орудий к металлическим. Достижения
людей эпохи неолита.
Цивилизации Древнего Востока.
Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Города государства шумеров. Достижения
древних шумеров. Вавилонское царство. Материальная культура, повседневная жизнь, социальная
структура общества древнейших цивилизаций Междуре чья. Восточная деспотия Древнего Египта.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные группы и
сословия в древних обществах. Ре ли гиозно-философские учения: буддизм, конфуцианство.
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.
Культурное наследие древних цивилизаций.
Античное Средиземноморье.
Полисная политикопра во вая организация и социальная структура Древней Греции.
Демократическое и олигархическое устрой ство полисов. Особенности политического устройства
спартанского государства. Афинская демократияпри Перикле. Образование империи Александра
Македонского и ее распад. Эллинистические государства.Эллинизм как синтез древнегреческих и

восточных цивилизационных элементов. Достижения древнегреческой культуры. Древний Рим.
Возникновение Римскойреспублики. Государственное устройство Римской республики. Патриции и
плебеи. Римская армия. Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. Политический,
экономический и социальный кризис Римскойимперии. Римское культурное наследие. Влияние
древнегреческих образцов на культуру Рима. Особенностидревнеримской культуры. Античный мир
— колыбельевропейской цивилизации. Наследие Древней Грециии Древнего Рима в современном
мире.
Античная цивилизация и варварский мир. Древнегреческая колонизация. Античные города
СеверногоПричерноморья: политическое устройство, хозяйство.
Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой образ жизни. Поздняя Римская империя и
варвары. Жизнь и быт германских племен. «Военная демократия». Реформы Диоклетиана. Доминат.
Реформы Константина. Раздел Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение
народов. Падение Западной Римской империи. Взаимодействие древних цивилизаций и мира
варваров. Романизация населения Северной Италии, Галлии и Испании.
Первые века христианства. Возникновение христианства. Монотеистическая религия.
Нравственные и социальные идеалы христианства. Создание христианской церкви. Деятельность апостолов. Организация христианской церкви в первые века ее
существования.Преследования христиан императорской властью. Распространение христианства в
Римской империи и за ее пределами. Миланский эдикт императора Константина. Превращение
христианства в господствующую религию Римской империи. Борьба церкви с ересями. Вселенские соборы.
Тема 2. СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч)
Европа в раннее Средневековье (V—X вв.).Зарождение средневековой цивилизации.
Периодизация европейской средневековой истории. Влияние античной цивилизации на средневековое общество. Образование варварских королевств на территории
Западной Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства.
Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие франками христианства. «Ленивые короли»
и усиление власти майордомов. Основание династии Каролингов. Создани Папского государства.
Империя Карла Великого. Принятие императорского титула Карлом Великим и его
значение. Управление империей. Верденский раздел и распад империи Карла Великого. Западная
Европа в период формирования сеньориального порядка и политической раздробленности. Основные черты сеньориального порядка. Сословное деление
средневекового общества.
Средневековая Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, ремесленном
производстве и торговле средневековой Европы в XI—
XIV вв. Средневе ко вые города. Коммунальное движение XI—XIII вв. Цеха и гильдии. От
раздробленности к централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя война (1337
—1453). Формирование централизованного государства и со словно-представитель ной монархии во
Франции. Гене ральные штаты.
Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии при Генрихе II
Плантагенете..Великая хартия вольностей. Парламент — со слов нопредставительный орган Англии. Войны Алой и Белой розы и завершение формирования
централизованного государства. Реконкиста и формирование централизованной со слов
но-представительной монархии в Испании. Священная Римская империя. Борьба германских
императоров с папством. Католическая церковь, власть и общество. «Авиньонское пленение пап».
Ослабление
власти пап над светскими монархами.
Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв. Роль христианства в развитии культуры
раннего Средне вековья. Основные цели средневековогоискусства и литературы. «Каролингское возрождение».Романский стиль в архитектуре и скульптуре.
Готическая архитектура. Сред невековая литература. Средневековое образование и наука.
Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон.
Византийская империя и восточнохристианский мир. Византия в VI в.: территория, население,
хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной».
Константинополь — «Второй Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев.
Крестовокупольный тип церкви. Образование в Византийской

империи. Государственная власть в Византийской империи.__
Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами. Распад и
восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне. Византийское наследие в
истории и культуре Европы.
Арабские завоевания и создание Арабского халифата. Арабы в древности. Возникновение ислама.
Догматика ислама. Коран. Образование исламского теократического государства. Арабские
завоевания в Иране, Средней Азии, Северной Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол
мусульманской общины: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Распад
Арабского халифата.
Культура мусульманских стран Ближнего и СреднегоВостока.
Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. Мусульманские государства в X—XIII
вв.Причины Крестовых походов. Хронология событий
Крестовых походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов.
Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XVI вв. Флорентийская
уния между Православной и Католической церквами. Падение Константинополя в 1453 г. и
образование Османской империи. Политика османских султанов в отношении христианского
населения империи.Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века.
Тема 3. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА (6 ч)
Понятие
«Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли технологических и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в Эпоху Возрождения и Реформации.
Конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на
политическую культуру общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую
культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности, её идеологических и правовых основ. Возникновение концепции
государственного суверенитета.
Буржуазные революции XVII – XIX вв. Философско-мировоззренческие основы Просвещения.
Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений.
Становление гражданского общества. Возникновение классических идеологических доктрин:
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Буржуа
и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе.
Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной
картины мира – от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. Культурное и
философское наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX в. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового
времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии.
Основные понятии и термины: мануфактуры (смешанные, рассеянные, централизованные),
огораживание, эпоха Возрождения, секуляризация, иезуиты, Англиканская церковь, абсолютизм,
луддизм, ваххабизм, сипаи, «Бостонское чаепитие», «Билль о правах», третье сословие,
якобинцы.Федераты, жирондисты, революционный террор, термидорианский режим,
континентальная блокада, гражданское сознание, национальное самосознание, чартизм, тайпины,
«опиумные» войны, модернизация, синтоизм, даймё, доктрина Монро, гомстеды, зависимое
государство, доктрина открытых дверей, ихэтуани, либерализм, утилитаризм. Консерватизм,

утоптческий социализм, анархизм.
Тема 4. РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч)Промышленный
переворот и становление индустриального Запада.
Изменения в сельском хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии.
Промышленный переворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый этап
промышленного переворота в XIX в.
Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830 г. Революция середины XIX
в.во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. Революционное движение в странах
Европы.Историческиеособенности революций 1848—1849 гг.в Германии, Австрийской империи,
Италии. Реформы в Великобритании. Чартист ское движение. Борьба против рабства в США.
Авраам Линкольн. Гражданская война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая сегрегация и
дискриминация. Причины быстрого развития капитализма в США.Колониальная экспансия
европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI—XIX вв. Создание колониальных империй. «Старые»
колониальные империи — Испания и Португалия. «Борьба за моря» в XVI в. Колониальная
экспансия Нидерландов, Англии и Франции в
XVII—XVIII вв. Колонизация Индии английской Ост-Индской компанией. Колонизация Австралии.
Новые колониальные империи — Нидерланды, Франция и Англия. Проникновение европейцев в
Китай и Японию. «Опиумные войны». «Открытие» Японии и «реформы Мэйдзи».
Национально-освободительное движение в Америке. Образование независимых государств в
Латинской Америке.Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX в. Либерализм.
Основные либеральные идеи. Плюрализм. Государство и общество в либеральной традиции. Консерватизм XIX в. Идеи консерватизма. Ф. Шатобри ан, Ж. де Местр. Идеология
социализма. Учения социальных утопистов А. Сен-Симона,Ш. Фурье, Р. Оуэна. Крити ка
утопистами капиталистического общества. Анархизм П. Ж. Прудона. Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса
в Манифесте коммунистической партии». Международное товарищество рабочих (I
Интернационал). Идеи национализма на Западе. Страны Запада во второй половине XIX в.
Возникновение национальных государств в Европе. Объединение Италии. Франко-прусская война и
создание единой
Германской империи. Независимость народов Балканского полуострова от Османской империи.
Балканы —«пороховая бочка» Европы. Новые лидеры мировой экономики. Причины
экономического подъема Германии, США и Японии. Новые явления в экономике стран Запада.
Концентрация производства и процесс монополизации в промышленности. Образование
финансовой олигархии. Империализм. Колониальные захваты и создание колониальных империй в
XIX в.Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй
половине XIX в. Социальные реформы в Германии. «Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв.
Либерально-реформистские идеи Э. Бернштейна.
Европейская культура XIX в.
11 класс.
Введение (1 ч)
Особенности изучения новейшей истории в старших классах. Основные итоги всеобщей истории в
XIX в. Структура курса новейшей истории: основные этапы мировой истории XX — начала XXI в.
Тема 1. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX &. (3 ч)
Мир в начале XX в. Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на рубеже
XIX—XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: индустриальная рыночная
экономика,гражданское общество, рационализм и индивидуализм. Становление правового
государства в странахЗападав начале XX в. Социально-политические изменения в западном мире.
Международные отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между европейскими
державами.Тройственный союз (1882). Франко-русский союз(1893). Ко лониальные противоречия
между великими державами. Складывание европейских военно-политических союзов Первая
мировая война. Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного конфликта. Боевые действия в начале войны. Наступление войск
центральных держав на Восточном фронте. Подводная война германского военно-морского флота.
Верденская битва и ее итоги. Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на
Западном фронте в 1917 г. Внутреннее положение в воюющих странах. Сепаратный Брестский мир
правительства большевиков с Германией, поражение России и выход из мировой войны (март 1918

г.). Окончание Первой мировой войны.
Тема 2. МИР В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
(5 ч)
Послевоенное урегулирование и революционное движение. Начало процесса мирного
урегулирования. «14 пунктов» американского президента В. Вильсона. Заключение мирных
договоров. Версальскиймирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской республики в
Германии. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Революционный процессв послевоенной
Европе.
Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. Предпосылки «эпохи процветания»
1920-х гг. Генуэзская конференция 1922 г. и советско-германскийдоговор в Рапалло. Стабилизация
во Франции и в Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в Германии. «План Дауэса».
Международные отношенияв Европе в 1920-е гг. Локарнская конференция 1925 г.ПактБриана
—Келлога.
Модернизация в странах Востока. Восток после окончания Первой мировой войны.
Революционные события в Турции. Младотурецкая революция 1908 г. Реформы Кемаль-паши.
Национально-освободительное движение в Индии. Идея сатьяграхи — ненасильственного
сопротивления Махатмы Ганди. Синьхайская революция в Китае 1911—1913 гг. Японская агрессия
в Китае.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг.
Предпосылки и особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Принципы
экономического либерализма. Про явление экономического кризиса в разных странах ми ра.
Преодоление кризиса в США. «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта. Кризис в
Великобритании и во Франции. Реформы Народного фронта во Франции.
Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в Европе в 1930-е гг. Причины
возникновения тоталитарных режимов в Европе. Политическаяидеология тоталитарного типа.
Итальянский фашизм и гитлеровский режим в Германии. Антидемократические режимы в других
странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание фашистской агрессии.
Оформление военного блока Германии, Италии и Японии — «Антикоминтерновский пакт».
Поражение республиканцев в гражданской войне в Испании и установление диктатуры генерала Ф.
Франко.
Тема 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 ч)
Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой войне: провал идеи коллективной
безопасности. Советско-германский пакт о ненападении и секретный протокол о разделе сфер
влияния в Восточной Европе. Агрессия против Польши и начало Второй мировой войны. «Странная
война» на Западе и военнаятрагедия Франции. «Битва за Англию» и отношение США к войне в
Европе. Военные действия на Балканах.
Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой войны.
Оккупационный режим в странах Западной Европы. НападениеГермании на СССР и начало Великой
Отечественной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. Тихоокеанский театр
военных действий. Нападение Японии на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом и Курская битва. Североафриканская
кампания1940—1943 гг. и крушение итальянского фашизма.
Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией. Образование
Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические отношения и Тегеранская конференция. Движение
Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные действия в Западной
Европе в 1944 г. Начало освобождении стран Восточной и Центральной Европы от нацистских
агрессоров. Тихоокеанский театр военных действий в 1944 г.
Завершающий этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных
держав. Берлинская операция советских войск. Разгром и капитуляция гитлеровской Германии.
Потсдамская (Берлинская) конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Поражение и
капитуляция Японии. ИтогиВторой мировой войны. Нюрнбергский и Токийскиймеждународные
суды над военными преступниками.
Тема 4. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX —НАЧАЛЕ XXI &. (8 ч)
Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. Новый облик
странЗапада после Второй мировой войны. Идеи демократического социализма. Кейнсианство.

Создание «государства благосостояния». Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. «Государство
благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Экономический кризис 1974—1975 гг. и
его последствия. «Неоконсервативная волна». Новый этап НТР. Социально-экономические последствия современного этапа НТР.
Общественно-политическое развитие Запада в 1945 — середине 1980-е гг. США после Второй
мировойвойны. Маккартизм. США в 1960—1970-е гг. Борьбас расовой сегрегацией и
дискриминацией цветногонаселения США. «Уотергейт». Политическая жизньЗападной Ев ропы.
Политика лейбористского правительства К. Эт тли. Пятая республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии (ФРГ).Социальные движения протеста в странах
Запада. Политика неоконсервативных правительств. Причины и проявления массовых
общественных движений
в США и Западной Европе в 1945 — середине 1980-х гг.Протестные формы общественных
движений.
Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой войны.
Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Югославская модель
социализма. Германия: разделенная
нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии. Попытки демократизации социалистического строя.
«Пражская весна» и «доктрина Брежнева».
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Предпосылки распада и
последующего крушения колониальной системы после Второймировой войны. Ликвидация
колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Прозападная модернизация в Южной
Азии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама на развитие странАзии и Африки.
Исламская революция в Иране 1979 г.Идеи социализма в странах «третьего мира». Эпоха
социальных и экономических экспериментов Мао Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина.
Особенности развития Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX в.
Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 — начале 1970-х гг.
Создание ООН ипопытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР после
Второй мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира на
враждующиевоенно-политические блоки. Ядерное соперничествосверхдержав. Берлинский и
Карибский кризисы. Целии методы соперничества сверхдержав в региональныхконфликтах.
Участие сверхдержав в региональных
конфликтах. Вьетнамская война 1964—1973 гг.
Международные отношения в 1970—1980-е гг. Окончание «холодной войны». Предпосылки
разрядки международной напряженности. Разрядка международнойнапряженности. Договорный
процесс периода разрядки. Новый виток «холодной войны». Международные отношения во второй половине 1980-х гг.
Революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. Окончание «холодной войны».
Мир на рубеже XX—XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и
проблемы. Тенденции экономического и социально-политического развития стран Запада.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Европейский союз.
Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на Балканах —
первый вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. Система международных
отношений на рубеже XX—XXI вв.: становление новой структуры миропорядка. Место России на
современной международной арене.
Тема 5. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (4 ч)
Развитие научной мысли. Формирование современной естественно-научной картины мира. Теория
относительности А. Эйнштейна. Развитие теоретической и экспериментальной физики микромира.
Космология.
Достижения в генетике и психологии. Начало изучения Мирового океана. Глобальный характер
научного познания в современном обществе.
Научно-технический прогресс. Новые направления научно-технического прогресса (НТП).
Развитие транспорта и атом ной энергетики. Ракетостроение и космонавтика. Ин фор мационные и
компьютерные технологии. Достижения современной медицины.

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Две волны феминизма. Влияние науч но-технического прогресса на современное
образование. Человек в обществе потребления. Изменения структуры населения развитых стран.
Спортивные достижения XX — начала XXI в. Всемирные Олимпийские игры.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Авангардизм — изменение
эстетических основ художественного творчества. Реалистическое искусство XX — начала XXI в.
Плюралистическая
художественная культура. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Должны знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней; выдающихся
деятелей всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
Уметь:
- соотносить даты событий всеобщей и отечественной истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения различных народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знания
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ ( в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; выявлять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Оценочные и методические материалы
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.
Критерии оценки тестовых работ:
Правильный ответ – 1 балл
Общее количество баллов за тестовую работу (в %%):
0-32% - «2»
33-49%% - «3»
56-65%% - «4»
Более 66% - «5»
Критерии оценки устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5» ( и в целом учебная деятельность учащегося)


глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления
ответ ученика,


материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок;


выводы опираются на теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые
для ответа;


речь хорошая;


в форме сообщений и докладов используются презентации с медиаматериалами;


обучающийся принимает активное участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного
уровня (за участие в конкурсах учащемуся выставляются поощрительные положительные
отметки,
Ответ оценивается отметкой «4» (и в целом учебная деятельность обучающегося)


твердое знание материала в пределах программных требований,



при ответах допускаются незначительные ошибки и пробелы;


изложение материала недостаточно систематизированное и последовательное;


выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые
теоретические знания и умения;


участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах непостоянное;


при ответах используются презентации –сообщения, но без использования медиаматериалов.

Ответ оценивается отметкой «3» (и в целом учебная деятельность обучающегося)


неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений,


имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не
систематизированное;


ответ содержит существенные ошибки, в том числе и в выводах;


аргументация слабая, умения не проявлены;


речь бедная;


участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах учащийся не принимает;


сообщения в форме презентаций не представляет.

Ответ оценивается отметкой «2» (и в целом учебная деятельность обучающегося)


наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение
навыком,


главное содержание материала не раскрыто;


незнание простейших исторических понятий, личностей, хронологии;


учащийся постоянно не готов к ответу на положительную оценку, низкая мотивация к
обучению;


сообщения, доклады в любой форме учащимся не осуществляются, как и участие в конкурсах,
олимпиадах, викторинах различных уровней.
Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций
учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков на
данном этапе обучения являются:






Устный опрос (собеседование);
Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика);
Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические,
картографические, комплексные и др.
различные виды работ с исторической картой;
анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках































различного типа, извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);
тесты (однотипные, комплексные);
Тексты с лакунами (пропусками);
историческое сочинение, эссе и т.п.
рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых,
имитационных играх (как письменная, так и устная).
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного
разноуровневого теста.
Контролирующие элементы, заложенные в программе
по истории 10-11 классы.
I. Хронологические знания и умения:
1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий
и процессов;
2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы;
3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных
событий;
II. Знание фактов:
1 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
III. Работа с источниками:
1 Читать историческую карту с опорой на легенду;
2 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и
экономического развития стран и регионов мира в
отдельные периоды истории;
3 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников.
4 Высказывать суждения о назначении, ценности источника;
5 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
6 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.
IV. Работа с терминами и понятиями:
1 Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий;
V. Работа с персоналиями:
1 Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе;
2 Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории.

Перечень учебно-методического обеспечения.
Учебники
Волобуев О. В., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. История. Всеобщая история. 10 класс Учебник.
Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. История. Всеобщая история. 11 класс Учебник.
- История России с древнейших времен до конца XVII века / А. Н. Сахаров- Ч. 1 .- М., Русское слово,
2007;
- История России. XVII-XIX века А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов. - Ч. 2.- М., Русское слово, 2007;
-Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. – М.:
«Русское слово», 2013
Дополнительная литература:
- Поурочные планы по истории России с древнейших времен до конца XIX века Н.В. Зайцев
–Волгоград, Учитель», 2008;
- Методические рекомендации к изучению истории в 10, 11 кл. Н.В. Зайцев, в 2-х книгах/
М.,ВЛАДОС, 2002

- Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладина «Всемирная история»
для 10,11 кл. при изучении предмета на базовом и профильном уровнях и программа курса. Н.В
Загладин, С.И Козленко,
Х.Т. Загладина-М,, Русское слово, 2004.
- Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе . Е. Н. Захарова - М., ВЛАДОС ,2001.
- «История России .Методическое обеспечение уроков 10 классов. Тесты, Контрольные работы» Н.С.
Кочетков -М.: Волгоград.,2008;
«Методика
индикативной
оценки
качества
образования
в
школе.»
В.Ф.Габдулхакова-Школа,Казань,2007.

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ
10 КЛАСС
1. Хозяйственно-культурные типы первобытной эпохи и Древнего мира.
2. Отношения между человеком и государством в древневосточных обществах и античных
полисах.
3. Античные сюжеты в искусстве последующих эпох.
4. Исламский мир в Средние века.
5. Великие географические открытия: причины и последствия.
6. Мир средневековой Европы.
7. Католичество и протестантизм: черты сходства и различия.
8. Портрет деятеля эпохи Просвещения (по выбору).
9. Эпоха Возрождения: основные идеи и достижения.
10. Культура стран Европы XVII—XVIII вв.: основные стили и направления, творцы, достижения.
11. Политические и экономические предпосылки установления господства европейских держав в
мире.
12. Культура стран Европы XIX в.: основные стили и направления, творцы, достижения.
13. В течение учебного года учащиеся в группах готовят страноведческие проекты: собирают
материал о наиболее значимых событиях, происходивших в той или иной стране (Великобритании,
Германии, Италии, США, Франции, Японии) либо в том или ином регионе (Восточной Европе,
Азии, Африке, Латинской Америке). Страна или регион выбирается по согласованию с учителем.
При выполнении проекта учащиеся должны соотносить местные события и процессы с
общемировыми (социально-экономическое и политическое развитие, реформы, уровень жизни и т.
д.).
11 КЛАСС
1. История XX в.: биографический справочник.
В справочнике могут быть следующие разделы: «Политики», «Военные деятели», «Деятели
культуры и науки» и т. д.
2. Сражения, определившие ход Первой мировой войны.

3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
4. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг.: причины, формы проявления в разных
странах, последствия.
5. Вторая мировая война: противоборствующие стороны, основные фронты, соотношение сил,
главные сражения, итоги.
6. «Холодная война»: противоборствующие блоки,основные события, итоги.
7. «Общество потребления»: возникновение, характерные черты.
8. Молодежные движения второй половины XX в.
9. «Новые индустриальные страны» и их роль в современном мире.
10. Научно-техническая революция: достижения и проблемы.
11. Как изменилась жизнь человека в XX в.
12. В течение учебного года учащиеся в группах готовят страноведческие проекты: собирают
материал о наиболее значимых событиях, происходивших в той или иной стране (Великобритании,
Германии, Италии,США, Франции, Японии) либо в том или ином регионе(Восточной Европе, Азии,
Африке, Латинской Америке). Страна или регион выбирается по согласованию с учителем. При
выполнении проекта учащиеся должны соотносить местные события и процессы с общемировыми
(социально-экономическое и политическое развитие, реформы, уровень жизни и т. д.).

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
10 КЛАСС
Сайт «Античная мифология» — www.mythology.sgu.ru
Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers.narod.ru
Сайт «Древний мир» — http://ancient.gerodot.ru/
Сайт «Древняя Греция» — www.ellada.spb.ru
Сайт «Древняя Месопотамия» — http://mesopota-mia.nm.ru/index.htm
Сайт «История Древнего Рима» — www.ancientrome.ru
Сайт «История: история России, всемирная история» — www.uniros.ru
Сайт «История на RIN.ru» [Российская информационная сеть «История»] — http://history.rin.ru/
Сайт «Перо Маат» [история Древнего Египта] —http://pero-maat.ru/
Сайт «Римская слава» — http://www.roman-glory.
com/
Сайт «Хронос: всемирная история в Интернете» —www.hrono.ru
Сайт

«Antiqua:

энциклопедия

древнегреческой

и

древнеримской

мифологии»

—

http://greekroman.ru/
Сайт «X Legio: военно-исторический портал Античности и Средних веков» — www.xlegio.ru

11 КЛАСС
Сайт «Военно-исторический
http://ww2history.ru/

портал,

посвященный

Второй

мировой

войне»

—

Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers.narod.ru
Сайт «Всеобщая история государства и права (источники права)» [тексты законодательных актов
и т. д.] — http://constitutionallaw.ru/
Сайт «Документы XX века: всемирная история в Интернете» — http://doc20vek.ru/
Сайт «История: история России, всемирная история» — www.uniros.ru
Сайт «История на RIN.ru» [Российская информационная сеть «История»] — http://history.rin.ru/
Сайт «Уроки истории. XX век» — www.urokiistorii.ru
Сайт «Хронос: всемирная история в Интернете

