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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по курсу Всеобщей истории и Истории России с составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 
31.01.2012);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в 
редакции Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (редакция от 08.06.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»; 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской 
области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-
мр.; 

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного 
образования». Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014г., 
утверждено приказом директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
Данная рабочая программа по Всеобщей  истории и истории России разработана на 
основе следующих программ и рассчитана на следующие уровни  обучения 



Примерная  программа  среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
по истории России.   
Данная программа ориентирована на учебники 
10 класс: 
 «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время». А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной, М.Ю.Брандта издательство «Просвещение» и учебник «История 
России с древнейших времен до конца XIXв» 10 класс под ред Н.И. Павленко, И.Л. 
Андреев, Л.М. Ляшенко издательства «Дрофа»  
11 класс: 
История России и мира  11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:  базовый 
уровень. Загладин Н.В изд-во «Русское слово». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 
288с. 
  «Россия и мир в XX- начале XX1 века, Алексашкина Л. Н.,Данилов А.А., Косулина 
Л.Г.,М.: Просвещение,»2010. 
Киселев А. Ф. История России. Базовый уровень.11класс. М.: Дрофа, 2014 
Сроки реализации программы 2 года. 
 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 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;  
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 
 • освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе;  
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. Место 
Общая характеристика учебного предмета  
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 
себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 
осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 



исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 
поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 
исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к 
наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 
школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 
оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 
глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 
самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   
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 каждого из этих 
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков. С учетом социальной значимости и 
актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает 
следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для X-
XI классов:  Классы Объем учебного времени (федеральный  Разделы примерной 
программы Резерв учебного времени   компонент) История России Всеобщая 
история  X класс 70 ч История России  (с древнейших времен до середины XIX в.) – 
не менее 36 ч Всеобщая история  (с древнейших времен до середины XIX в.) – не 
менее 24 ч 10 ч XI класс 70 ч История России  (вторая половина XIX в. – начало XXI 
вв.) – не менее 36 ч Всеобщая история  (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – 
не менее 24 ч 10 ч  Реализация программы исторического образования базового 
уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает 
определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав 
предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 
предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную 
подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 
использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной 
программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с 
тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-
экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая 
содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных 
профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме 
того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 
истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 
обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися 
понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 



взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 
важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 
деятельности учащихся.  

                     
Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного 
предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 
14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий.  

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав 
учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) 
общего образования. 
класс Кол-во часов Кол-во учебных 

недель 
Кол-во практических, 
контрольных работ 

10 Всеобщая история 24 
История России -44 

34 Плановых контрольных 
уроков -  6 , тематических 
тестов -  4  

11 Всеобщей истории  - 
28 ч 

История России-40ч 
Итого: 68 

34 Плановых контрольных 
уроков 3, тестов 5 ч. 

 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории;  

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 • современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов;  
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь  
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 • критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 • анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 • участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

 • представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 • осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Критерии оценки учебной деятельности по истории 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 
отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
событий и закономерностей,  взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 



конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
событий, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 
и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий. Материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный. 

4. Наличие неточностей в изложении  материала. 
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски. 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает  фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточные знания и умения; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие   значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 
 
Формы организации обучения:  урок- исследование, урок диалог, практикум, 
лабораторная работа, практикум, семинар, лекция, защита проекта.  Формы, способы 
и средства контроля: тестовые технологии, контрольные работы (комплекс 
теоретических и практических заданий), письменные творческие работы (сочинения, 
эссе, исследования). 
Содержание учебного материала  на ступени среднего (полного) общего образования 
на (базовый уровень) 10-11 класс 

 
      Тематический план. 10 класс 

№ Название главы всего 
часов 

 Всеобщая история   
1 История как наука. 2 
2 Древнейшая история человечества. 2 
3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 10 
4 Новое время: эпоха модернизации. 10 
 Итого 24 
 История России  
5 История России – часть всемирной истории. 2 
6 Народы и древнейшие государства на территории России. 4 
7 Русь в IX – начале XII вв.   5 
8 Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 9 
9 Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 10 
10 Россия в XVIII – середине XIX вв. 10 
11 Резервные уроки 4 
 Итого 44 
 Всего  68 
 
 
Основное содержание курса истории  Всемирная история и история России10 класс  
(68 часов). 

История как наука (2 часа) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 
формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества (2 часа) 



Современные научные концепции происхождения человека и общества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 часов) 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 
Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 
картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 
формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 
Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей 
в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 
властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 
развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 
религиозный, демографический кризис традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация 
как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

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

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 
протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 
раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции государственного 
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 



идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 
Марксизм и рабочее  движение. Национализм и его влияние на общественно-
политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 
социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 
различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 
вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

История России – часть всемирной истории (2 часа) 
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 (2 часа) 
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.  

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.  (5 часов) 
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. (9 часов)  
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.  

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. (10 часов) 
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.  

Земский 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. (10 часов)  
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 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. 
Тематическое планирование 11 класс 
№ Названия разделов, темы Количество 

часов 
1 Мир в индустриальную эпоху 8 
2. Державное соперничество в начале 20 века. Россия в первой 

мировой войне в 1914 – 1918гг 
10 
 

3 Развитие индустриальных стран и международные отношения 
в 20-30-е годы 

10 
4 СССР в системе международных отношений в 30-40-годы: 

вторая мировая война. Отечественная война в СССР 
10 

5 СССР и мировое сообщество в период «Холодной войны» 6 
6 Модернизационные процессы в мире конца 20 века- начало 21 

века. От СССР – к Российской федерации. 
24 

Итого  68 
 
 
Содержание программы по курсу «История России и мира в XX в» 11 класс (68 ч) 
Раздел I. Мир в индустриальную эпоху. (8 час.) 

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. 

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 XXв. Русско-японская война 1904-
1905 гг. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие  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. 

Раздел  2.Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы первой 
мировой войны (1914-1918). (10час.) 

Державное соперничество и первая мировая война. Причины и характер 
войны в Европе. Россия в первой мировой войне: конец империи Российская 
дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и характер первой мировой 
войны. 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. 

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. Итоги Гражданской войны. 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.   

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

Раздел  3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг (10 час.) 
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. 



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). 

Раздел 4. СССР в системе международных отношений в 1930-1940-е гг. (10 
час.) 

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. 

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. 

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. 

 Итоги второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над 
фашизмом. 

Раздел 5. СССР и мировое развитие в период «холодной войны». ( 6час.) 
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 

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. 

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.  

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. 

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. 

Раздел 6. Модернизационные процессы в мире конца ХХ века. От СССР – к 
Российской Федерации  (24 час.) 

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. 

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

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. 

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. 
  
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. 
    Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ века. 
 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 и 
президентские  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 глобальном мире. 
  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. 
                                
 
    Учебно-методическое обеспечение. 10 класс 
 
Список методической литературы для учителя: 
Учебник для 10класса «Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время». 
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, М.Ю.Брандта издательство «Просвещение» 2010 
«История России с древнейших времен до конца XIXв» 10 класс под ред Н.И. 
Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко издательства «Дрофа» 2012г 
 
Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 



  Электронные учебники «История России», приложения к учебникам, Банк ЭР 
учителя,    
        Интернет-ресурсы.   
        КИМ  по подготовке к ЕГЭ за 2010-2013гг.  
     .Материально-техническое обеспечение: 
 Комплект исторических карт  по Всеобщей истории и истории России с древнейших 
времен по XIX века      
Комплект таблиц по истории культуры по Всеобщей истории, истории России. 
 
Учебно-методическое обеспечение 11 класс 
 

1. Комплект  исторических карт по курсу « История России» XX в.. 
Иллюстративный материал по курсу « История России» 

3. Презентации 
4. Ресурсы Интернета 

 
Список методической литературы для учителя: 
 
Учебник  базовый.  История России и мира  11 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений:  базовый уровень. Загладин Н.В изд-во «Русское слово». – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010  
Учебник базовый.  История Отечества XX – начало XXI века. Загладин 
Н.В.,Козленко С. И. М., Русское слово, 2005 
Учебник базовый Россия в XX веке Левандовский А.А., Щетинов Ю. А., М., 
Просвещение, 1999 
Гевуркова, Е. А. ЕГЭ 2014. История. Типовые тестовые задания. Издательство 
«Экзамен», 2014. 
Кочетов Н. С. История России. Методическое обеспечение уроков 11 класс, 
Волгоград, 2003. 
Курукин И.В. ЕГЭ. История: универсальный справочник. – М.: Яуза-пресс, 2013. 
Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О. Ю. Мир в XX  веке. Методическое пособие, Дрофа, 
М.,2005. 
Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 
Учебник  базовый.  История России и мира  11 класс: учеб. для общеобразов. 
учреждений:  базовый уровень. Загладин Н.В изд-во «Русское слово». – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010 – 288с. 
Учебник базовый.  История Отечества XX – начало XXI века. Загладин 
Н.В.,Козленко С. И. М., Русское слово, 2005 
Учебник базовый Россия в XX веке Левандовский А.А., Щетинов Ю. А., М., 
Просвещение, 1999 
Гевуркова, Е. А. ЕГЭ 2014. История. Типовые тестовые задания. Издательство 
«Экзамен», 2015. 

Курукин И.В. ЕГЭ. История: универсальный справочник. – М.: Яуза-пресс, 2013 
Интернет ресурсы. 
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