
Рабочая программа среднего общего образования по истории 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории для 10-11-х классов 

Рабочая программа разработана  в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.12 «Об 

образовании»;  Федеральным базисным учебным планом и примерными программами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; приказа  Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».             

А также разработка программы велась на основе авторских программ под редакцией    

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова, С.И.Козленко «История России с древнейших времён до 

конца XIX века» для 10 класса,  издательства «Русское слово», М.  2011г.;   под редакцией  

Н.В. Загладина, Н.А.Симония  «Всеобщая история»  для 10 класса, издательства «Русское 

слово», М.2009, а также Н.В.Загладина,  С.И.Козленко, Х.Т.Загладиной  «История. 

История России и мира». 11 класс. Программа курса и тематическое планирование. 

М.,Русское слово, 2012 

Программа рассчитана на 136  учебных часов, 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 

классе. 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 личности. 

Основной задачей курса становится формирование целостной картины мирового 

опыта человечества с начала  ХХ века до начала XXI века,  создание условий для 

осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, 

начатой в основной школе; для освоения основных исторических источников. 

Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение менее 

третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс  

всеобщей истории  является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории 

этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал, 

соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, критического 

анализа исторической информации; 



 формированиеспособности 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. 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

 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 сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 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, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об 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  

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке;  

-понимать ценность образования как средства развития личности. 

 

     Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ 

исторических знаний, но и значительную практическую ориентированность этих знаний, 

формирование различных умений работать с информацией, социальной и 

коммуникативной компетентностей.  Одним из способов повышения эффективности 

процесса обучения на базовом уровне и одновременно  средством мотивации 

старшекласников будет использование деятельностного подхода в преподавании 

предмета.  

          Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки 

выпускников наглядно представляет особенности обучения истории:  более высокий 

уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории  и методологии 

истории как науки,   овладение умениями, которые позволяют решать комплекс 

исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: «оснастить»  процесс 

обучения необходимыми средствами, которые «подчиняют» усвоение фактов, явлений, 

процессов, понятий творческой исследовательской деятельности учащихся; добиться 

баланса в изучении теоретического и «прикладного» материала; сформировать 

необходимые навыки представления результатов групповой или индивидуальной 

деятельности; развивать самостоятельность учеников.    

      Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории 

России. Оно формирует у учащихся знания и умения, основной характеристикой которых 

является научность, фундаментальность и практическая ориентированность (включая 

исследовательские умения); ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, 

гуманизм, уважение прав человека, толерантность; способы мыслительной деятельности,  

обеспечивающие присвоение исторического материала (включая  проведение 

исторического исследования,  проектирование моделей различных общественно - 

политических; самоидентификацию (культурную, этнонациональную,  государственную) 



и самоопределение по отношению к ключевым событиям отечественной истории. В 

процессе усвоения исторических знаний курс истории России и мира ХХ века занимает 

особое место. Он должен быть органично связан с аналогичным курсом, изучаемым в 

первом концентре, и, вместе с тем, качественно отличаться от него,  раскрывая причинно-

следственные связи, внутреннюю логику исторического процесса, мотивы деятельности 

субъектов истории – исторических личностей и рядовых людей, различных социальных 

групп, то есть природу и движущие силы исторического развития Отечества и мировой 

цивилизации. 

 

 Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных 

форм организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические 

технологии, в частности ИКТ. 

        Формы работы:  лекции, практикум, выступления с докладами, дополняющими 

лекционные выступления учителя; семинар, дискуссия.  

Виды контроля:  

o контрольная работа по материалу 

o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 

Содержание тем учебного курса 

10 класс. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

Всеобщая история 
Введение. Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 

общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  

Краткая характеристика содержания курса. Отечественная история - неотъемлемая 

часть всемирной истории. Место исторической науки в познании общества. У истоков 

исторической науки. Историческая наука античного мира. Историческая наука в 

Средние века и Новое время. Историческая наука в XX в. Религиозно-мистические 

взгляды на историю. Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII-XIX вв. Становление и развитие материалистических взглядов на мир.  

Философия истории в XX. Принципы периодизации в истории. Этапы развития 

человечества.  

 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории  

Человеческое общество и природные сообщества. Эволюция человека. Человек 

осваивает планету. Человек и природа: первый конфликт. Аграрно-скотоводческие 

культуры. 

 

Раздел 3. Первые государства Древнего мира  

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Культура и верования в Древнем Египте. Военные деспотии 

Древнего мира. Истоки слабости деспотий древности. Древняя Индия. Китай в эпоху 

древности.  

 

Раздел 4. Античная эпоха в истории человечества Античная Греция. Города-

государства Греции. Города-государства Италии. Основание Рима. Греко-персидские 



войны. Пелопоннесские войны V-IV вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского. 

 

Раздел 5. Крушение империй Древнего мира  

Народы Европы. Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого переселения 

народов. Возникновение христианства. Золотой век Рима. Кризис Римской империи. 

Христианство в Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

 

Раздел 6. Период раннего Средневековья. V-X вв.   

Облик феодального общества. Роль христианства в раннем Средневековье. .Империя 

Карла Великого и ее распад. Норманнские завоевания. Священная Римская империя 

германской нации. 

Возникновение исламской религии. Создание Арабского халифата и его 

распад. Общественно-политическое устройство исламских стран. Источники 

изучения. Расселение и занятия славян.Западнославянские и южнославянские 

государства.Особенности развития Византийской империи. Византия и исламский 

мир. Раскол христианской Церкви. Русь в орбите европейской политики и торговли.  

 

Раздел 7. Эпоха классического Средневековья. XI-XV вв.   

Феодальная раздробленность как закономерный этап развития общества и государства. 

Социально-экономические и политические факторы раздробленности. Рост городов и 

сословный строй в Европе. Династические войны. Столетняя война. Светская и 

церковная власть в Западной Европе  

 

Раздел 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени. XVI — 

нач. XVII в.   

Направления географических открытий. Великие путешественники. Американские 

цивилизации доколумбовой эпохи. Мировая торговля и создание колониальных 

империй.  

Становление культуры Ренессанса в Европе, ее значение. Гуманистическая идеология. 

Цеховая и мануфактурная стадии производства и новый облик городов. Начало 

Реформации и религиозные войны Предпосылки перехода к абсолютизму в странах 

Западной Европы. 

Религиозные войны во Франции. Установление господства Англии на морях. 

 

Раздел 9. Европа на новом этапе развития. Середина XVII-XVIII вв.  

Причины английской буржуазной революции. Религиозный фактор в гражданской 

войне в Англии. Режим Кромвеля и Реставрация. Итоги революции в 

Англии. Просветители и характеристика их взглядов. Особенности Просвещения во 

Франции. Просвещенный абсолютизм в Австрии и Пруссии: опыт реформ 

сверху.  Научно-технические предпосылки промышленного переворота. Развитие 

мануфактурного производства и его значение. Новые черты социальных отношений.  

 

Раздел 10. Время потрясений и перемен. Конец XVIII — начало XIXв.  

Особенности развития североамериканских колоний. Англии Освободительная война в 

Северной Америке. Утверждение демократии в США и ее особенности. 

Причины революции во Франции. Установление якобинской диктатуры и ее итоги. 

Термидорианский режим и истоки его слабости. Переворот во Франции и создание 

империи Наполеона Войны Франции в континентальной Европе. Кризис 

экономической политики империи и освободительная борьба народов. 

 



Раздел 11. Становление индустриальной цивилизации. XIX в.  

Промышленный переворот в странах Западной и Центральной Европы. 

Завершение покорения Индии. «Опиумные» войны в Китае и его подчинение 

индустриальным державам. Реставрация Мэйдзи в Японии. Революционное движение 

в Италии и создание единого Итальянского государства. Возвышение Пруссии. 

Франко-прусская война, Парижская коммуна и создание Германской империи. 

Освободительные революции в странах Латинской Америки и их итоги. Развитие 

стран Америки в первой половине XIX в. Гражданская война в США и ее значение.  

Либерализм XIX в. Консервативная идеология и ее особенности. От утопического 

социализма к марксизму. Развитие естественно-научных знаний. Основные 

направления в литературе и художественном творчестве. 

 

История России 

 История России – часть всемирной истории   

Предмет изучения исторической науки, его особенности. Российские историки и 

исторические школы. Концепции изучения исторического прошлого человечества 

 

Тема I. Древняя Русь  

   Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. Славяне и их соседи. 

Формирование Древнерусского государства. Версии происхождения государства на 

Руси. Норманнская теория. Новгород и Киев.Население сел и городов. Развитие 

ремесла и торговли. Первые Рюриковичи. Князь и дружина. Крещение Руси. Обычное 

право и правовые акты в истории Древней Руси. Русская Правда. Древнерусское 

государство как раннефеодальная монархия. 

Обзор письменных источников по истории Древней Руси. Исторические источники и 

принципы их анализа. Необходимость комплексного анализа различных источников. 

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, дани; 

установление выгодных торговых отношений; расширение границ; оборона 

территории). Походы древнерусских князей. Борьба со Степью. Оборона славянских 

земель от степных кочевников. Русь и Византия. Борьба Руси с экспансией 

крестоносцев на берегах Балтики. Место Древнерусского государства в Европе 

(хозяйственные и культурные связи, династические браки). 

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. Дохристианский быт, 

ценностные представления и их связь с языческими верованиями славян. Быт, уклад 

жизни русского общества после принятия христианства. Особенности восприятия 

мира средневековым человеком. Влияние христианских моральных норм, традиций, 

духовного опыта на формирование древнерусской народности и ее самобытной 

культуры. 

Основные понятия: 

Племя. Вече. Варяги. Князь. Дружина. Вотчина. Удел. Смерд, рядович, закуп, 

холоп, челядь, изгой. Оброк. Полюдье. Десятина. Вира. Путь «из варяг в греки». 

Язычество. Христианство, православие, крещение, митрополит. Мозаика, фреска.  

Славянская письменность, глаголица, кириллица (Кирилл и Мефодий). Летопись. 

Норманнская теория. 

 

Тема II. Удельная Русь  

Политическая раздробленность Руси. Закономерность периода государственной 

раздробленности Руси. Положительное и отрицательное влияние этого явления на 

экономическое, политическое, культурное развитие страны. Владимиро-Суздальское 

княжество; Новгород Великий; Галицко-Волынское княжество: политический строй, 

развитие хозяйства, культура. 



Держава Чингисхана. Нашествие Батыя. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба 

Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Русь и Орда.«Вызов» Востока и 

угроза «латинского завоевания» с Запада. Нравственный выбор: борьба с ордынскими 

владыками или примирение и сосуществование? Влияние монголо-татарского ига на 

последующее развитие страны. 

Основные понятия: 

Политическая раздробленность (феодальная раздробленность). Золотая Орда.Баскак. 

Ярлык на великое княжение. 

 

Тема III. Московская Русь  

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого централизованного 

Русского государства. Центры объединения Руси: проблема лидерства. Начало 

возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Куликовская битва. Борьба за централизацию в ходе феодальной войны в Московском 

княжестве во 2-й четверти XV в. Завершение объединения русских земель и 

формирования Российского государства при Иване III и Василии III. Прекращение 

зависимости Руси от Орды. Централизация власти. Начало закрепощения крестьян. 

Судебник 1497 г. Вотчинно-поместное землевладение и формы зависимости крестьян. 

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. 

Особенности житийного жанра (агиографических источников), «хождений». 

«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»: подъем национального 

самосознания русского народа. 

Основные понятия: 

Пожилое, Юрьев день. 

Крепостное право. Посад, слобода, белая слобода. Судебник.Приказ, дьяк. 

Местничество, кормление.Боярская дума. Нестяжатели, иосифляне. Ересь. 

Религиозный центр, 

Национальное самосознание, феодальная война, уния, автокефалия. 

 

Тема IV. Эпоха Ивана Грозного  

Россия при Иване IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Сословно-представительная 

монархия. Опричнина. Становление самодержавия. Внешняя политика Ивана IV. 

Ливонская война. Итоги правления Ивана IV.Обстоятельства появления посланий 

Курбского к Ивану IV. Особенности стиля писем Курбского и посланий Ивана 

Грозного. Памфлет А. Курбского «История о великом князе Московском» о 

деспотизме и тиранстве царя. Переписка Ивана IV и Андрея Курбского — вы-

дающийся памятник русской политической мысли  XVI в. 

Международные отношения Российского государства. Записки современников-

иностранцев о Руси и России — ценные исторические свидетельства. Особенности 

данного вида исторических источников (путевых заметок, дипломатических отчетов). 

Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского государства. 

Защита «московской старины» в решениях «Стоглава». «Домострой» о мире 

патриархальной русской семьи XVI в. Религиозная литература. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Фольклорная культура народа, ее особенности. Взаим-

ное влияние русской и зарубежной культуры как «диалог» культур. 

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости завоевателей. Поиск 

церковными деятелями новых форм взаимоотношений со светскими правителями 

(середина XIII—XIV в.). Упрочение положения Церкви как политической силы (XV—

XVI вв.). 

Основные понятия: 

Заповедные лета, урочные лета. Царь. Избранная рада. Земский собор. Стрельцы. 

Опричнина, земщина. «Угличское дело». 



 

Тема V. Смутное время  

Кризис конца XVI — начала XVII в. Смута (причины, сущность, последствия). 

Освободительная борьба против интервентов. Начало династии Романовых. 

Причины, сущность Смутного времени. Масштабы и характер кризиса российского 

общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие на власть в период Смуты. 

Проблема самозванства. Альтернативы политического развития России в начале XVII 

века. 

Основные понятия: 

Смута, «крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли интервенция, 

ополчение. 

 

Тема VI. Вступление России в новый период  

Экономическое развитие: аграрное производство; крепостное хозяйство. Развитие 

мануфактурного и мелкотоварного производства. Рост товарно-денежных отношений. 

Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Народы России в XVII в.Рост территории, 

населения России в XVII в. Города. Товарное производство. Мануфактура. Начало 

складывания всероссийского рынка. Торговля. 

Общественно-политическое устройство (самодержавие; сословная структура общества). 

Социальные движения в XVII в. (причины, формы, особенности) 

Основные вехи закрепощения крестьянства (XI—XVII вв.). Окончательное закрепощение 

крестьян. Крепостничество как правовое и социально-психологическое явление. Движение 

С. Разина. Различные точки зрения в исторической науке на характер движения под 

предводительством С. Разина. 

Церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

 

Тема VII. На путях к абсолютной монархии  

Отмирание сословно-представительной монархии. Переход к абсолютизму. Угасание 

Земских соборов. Боярская дума и приказная система. Отмена местничества. 

Война с Речью Посполитой. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Отношения с Крымским ханством, Османской империей. 

Обмирщение культуры. Особенности быта: консерватизм, патриархальность, 

замкнутость. Переход от традиционной средневековой культуры Московской Руси к 

культуре нового времени. Новые черты духовной жизни русского общества второй 

половины XVII столетия. 

Эволюция общества и государства в XVI— XVII вв. и основные тенденции в развитии 

прозы. Просветительские идеи Максима Грека. Развитие русской общественно-

политической мысли: отношение к государственной власти. Интерес литературы XVII 

в. к внутреннему миру человека. Русская стихотворная культура. Новые жанры 

(сатира, драма, лирика). 

Города (посады и слободы), села, деревни XVII в. Образ домашней жизни (дворы и 

дома, одежда, питание). Семейные нравы, обычаи. Досуг и развлечения (путешествия, 

прием гостей, игры и забавы, увлечения, праздники). Обыденные представления, 

чувства и мироощущения, повседневное мировоззрение широких слоев населения 

(ментальность). Устное народное творчество (сказки, приметы, обряды). Особенности 

жизни и быта населения различных регионов, вероисповеданий, социального 

положения. 

Основные понятия: 

 «Белая слобода», тягло, мануфактура, общероссийский рынок, ярмарка. «Бунташный 

век». Раскол, старообрядцы (староверы).  Хованщина. Землепроходцы, острог, 

колонизация. Ясак.Шатровый стиль. Московское (Нарышкинское) барокко. Парсуна. 

 



Тема VIII. Преобразования Петра Великого и рождение империи  

Противоречия и тенденции в развитии страны. Предпосылки преобразований 

эпохи Петра Великого.Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, И. Посошкова и др. 

Внешняя политика петровской России. Северная война. 

Основание Санкт-Петербурга. Причины, мотивы перенесения столицы из Москвы 

в Петербург. Петербург как политический, военно-морской, культурный центр 

России XVIII в. Сущность и целесообразность «спора» о значимости столичных 

городов России. 

Преобразования Петра I (социально-экономические, государственно-

административные, военные), их предпосылки и последствия. Образование 

Российской империи. Формирование новой государственной элиты. Утверждение 

абсолютизма. 

Необходимость реформирования системы управления в стране. Содержание, 

сущность, значение реформ органов власти Петром I. 

Петр I и эпоха реформ. Методы проведения преобразований. Изменения в 

культуре, образе жизни, «европеизация». Развитие образования. Дискуссия о роли 

петровской эпохи в развитии русской национальной культуры. 

Основные понятия: 

Рекрутский набор, единонаследие.  

Меркантилизм, протекционизм. Крепостное право. Приписные крестьяне, 

посессионные крестьяне. 

Сенат, коллегии. Синод, обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

Кунсткамера. Ассамблеи. 

 

Тема IX. Российская империя в 1725— 1762 гг.  

Вопрос о престолонаследии: претенденты, споры о кандидатурах. «Кондиции» 

Верховного тайного совета. Альтернативные проекты ограничения самодержавия в 

России. Провал попытки ограничения монархии: причины, последствия. 

Сущность, историческое значение событий зимы 1730 г. в Москве. 

Понятие «дворцовые перевороты», их причины и сущность. Современные дискуссии. 

Хронология, участники событий «эпохи дворцовых переворотов» в России XVIII в. 

Характерные черты послепетровского периода истории страны. Основные итоги 

внутренней и внешней политики. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Жалованные 

грамоты дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие 

(рост мануфактур и промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества. 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев. 

Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов, Я. 

Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дворянства, 

сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева. 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. Русское 

военное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт. 

Основные понятия: 

Дворцовый переворот. Гвардия. Верховный тайный совет. Фаворитизм. Бироновщина.   

 

Тема X. Россия при Екатерине II и Павле I (7 часов) 

Внутренняя политика Екатерины II.  «Просвещенный абсолютизм». Жалованные грамоты 

дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие (рост 

мануфактур и промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев 



Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов,  

Я. Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дво-

рянства, сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. Русское 

военное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой 

Внутренняя и внешняя политика Павла I 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт 

Основные понятия: 

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. Генерал-губернатор.  Монополия. 

Жалованная грамота, мещанство. Крестьянская война. 

Сентиментализм. Классицизм. 

 

Тема XI. Общественно-политическое развитие России в правление Александра I  

Внутренняя политика Александра I: реформы и реформаторы. Россия в европейской 

системе международных отношений в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии (основные события и 

итоги, их воздействие на развитие национального и общественного самосознания). Герои 

войны. Россия и Священный союз. 

Зарождение организованного политического движения в империи. Понятие «декабризм», 

сущность, истоки идеологии декабристского движения. Декабристские организации, их 

программные проекты. 

Историческое значение, проблема актуальности нравственного опыта движения 

декабристов. 

Основные понятия: 

Российская империя. Самодержавие. Министерство. Государственный совет.  

Сословия (дворяне, духовенство, мещане, крестьяне, казаки). Крепостное право. 

Крепостные, удельные, государственные крестьяне. Барщина, оброк, месячина. 

Рекрутская повинность. Военные поселения.  

Декабристы.  

Ислам. Имамат. Газават. Мюридизм. 

Антинаполеоновские коалиции. Отечественная война. Священный союз.  

 

Тема ХII. Общественно-политическое развитие России в правление Николая I  

Внутренняя политика Николая I. Кавказская война. Крымская война. Общественное 

движение в 30—50-е гг. XIX в. Охранители, славянофилы и западники, сторонники 

общинного социализма/ 

Сатирическая графика о проблемах российской действительности середины XIX в. Свобода 

творчества и цензурный гнет. Особенности карикатуры как исторического источника. 

Николай I как человек и государственный деятель. 

Основные понятия: 

Теория официальной народности. Цензура. Корпус жандармов. 

Славянофилы, западники. 

Восточный вопрос. 

 

Тема ХIII. Социально-экономическое развитие, культура России в первой половине XIX в.  

Рост территорий империи. Население и регионы. Достижения и противоречия в социально-

экономическом развитии России к середине XIX в. 

Русская православная церковь. Быт, нравы города и деревни. Развитие культуры в первой 

половине XIX в.: наука и образование; журналистика; основные стили в художественной 

культуре. 

Основные понятия: 



Отходник, «капиталистый» крестьянин. Промышленная революция (промышленный 

переворот).  

Сентиментализм, классицизм, ампир, романтизм, русско-византийский стиль. Реализм. 

 

Тема XIV. Культура России в первой половине XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве 

конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и 

деревенская культура: две социокультурные среды. 

 

Тема XV. Россия в царствование Александра II. Эпоха великих реформ  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

 

Тема XVI. Россия в царствование Александра III. Ревизия реформ 60—70-х гг 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые 

положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления 

во внешней политике России в конце XIX в. 

 

 Тема XVII. Культура России во второй половине XIX в 

 

11 класс. История России и мира в XX – начале XXI века. 

Раздел I. Тенденции мирового развития  на рубеже   веков 

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 

Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и проблемы индустриального 

развития. Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 

организации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия российской 

индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения свободной купли-

продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 

модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины 

слабости буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского 

крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета 

российской буржуазии. «Размывание» дворянства. 



Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы формирования 

правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских прав 

населения. Патернализм. Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и 

российская политическая традиция. Общественные организации. Организации 

промышленников. Женское движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост оппозиционных 

настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной политике. 

Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные и новые 

подходы в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 

Национальные движения в России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Первая российская 

революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое воскресенье и его последствия. 

Становление конституционной монархии в России. Особенности российской 

многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьянства. 

Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в революции. Социальные итоги 

революции. 

Национальные движения и национальная политика правительства в годы революции 1905—

1907 гг. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная 

реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем освободительных 

движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911—1913 гг. в Китае. Проблемы 

трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

 

Раздел П. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России 

(1914 г. - начало 1920-х гг.)  

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 

операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. 

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. Война и 

российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный 

вопрос и образование национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политическая 

ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Крестьянство, рабочие, 

интеллигенция в Гражданской войне. Политические и социально-экономические итоги 

Гражданской войны. 

Конституция РСФСР 1918 г. Военный коммунизм и его социальные последствия. 

Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы 1918—1923 гг. в Европе. Версаль-ско-Вашингтонская система и ее противоречия. 

Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20—30-е гг. XX в.  

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в 

Европе. Западные демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и 

политическом развитии. 



Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. 

Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной модернизации. 

Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсированной 

модернизации. Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы 

СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20—30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие 

национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и 

церковью. Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в Китае. 

Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. Тоталитаризм и 

культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

 

Раздел IV. Вторая мировая война (1939—1945 гг.). Великая Отечественная война советского 

народа. (1941-1945 гг.)  

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка 

к войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-

политические планы агрессоров. 

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939—1941 

гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский 

фронт. Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 

английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка 

советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Труд принудительных рабочих. 

Людские и материальные потери в войне. 

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. 

Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы 

в воюющем обществе. Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское 

движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм.  

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. Образование. 

Художественная культура. Мастера культуры — фронту. 

 

Раздел V. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой  культуры в первой половине XX 

века.  

Развитие науки и общественной мысли. Новые течения  в философии. Революция в 

естествознании. 

Художественная культура. Изобразительное искусство, поэзия, архитектура. Течения в 

искусстве: авангардизм, реализм, социалистический реализм. Музыкальное, театральное 

искусство, кино. 

Раздел VI .Мир во второй половине XX в. От индустриального общества — 

к информационному (21 ч) 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная война». 

Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых держав. 

Научно-технический прогресс. 

США в 1945—2000 гг.: становление сверхдержавы. 

Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. Кризис моделей 

развития. 



Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953—1991 гг. 

Советская политическая система в 1953—1991 гг. Советская федерация в 1953—1991 гг. 

Духовный мир и повседневный быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг. 

Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 

Страны Латинской Америки: между дикттурой и демократией. 

Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война». Военно-

стратегический паритет Запада и Востока.  

Эвоволюция советской внешней политики в 1953—1991 гг. Период партнерства  и соперничества 

между СССР и США. 

Перемены 80-90-х гг. Социально-экономические и политические реформы 80 - 90-х гг. в России 

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. Основные тенденции развития 

культуры России и мира в 90-е гг. Россия и глобальные проблемы современного мира. 

 Резерв —7 ч. 
 

Тематическое планирование 

10 класс 

№

П

П 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 Всеобщая история 24 часа 2 

1 Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт 

осмысления  

1 час  

2 Раздел 2. Человечество на заре своей истории  4 часа  

3 Раздел 3. Европа и Азия в средние века 11 часов 1 

4 Раздел 4. Новое время: эпоха великого 

европейского господства 

8 часов 1 

 История России 44 часа 4 

5 Русь в IX – XVI веках 20 часов 1 

6 Раздел 1. Россия в XVII столетии. 5 часов 1 

7 Раздел 2. Россия в XVIII веке 7 часов 1 

8 Раздел 2. Россия в XIX веке 

 

12 часов 1 

  68 часов 6 

 

11 класс 

№П

П 

Тема раздела Количеств

о часов 

Количество 

контрольных 

работ 



1 Раздел I. Тенденции мирового развития на рубеже веков 10 часов 1 

2 Раздел II. Первая мировая  война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России (1914 – начало 

1920-х гг.) 

11 часов  1 

3 Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20 – 30-е гг. 

8 часов 1 

4 Раздел IV. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) 

Великая Отечественная война советского народа (1941 – 

1945 гг.) 

8 часов + 2 1 

5 Раздел V. Духовная жизнь, развитие отечественной и 

мировой культуры в первой половине XX века 

3 часа  

6 Раздел VI.Мир во второй половине XX века 21 час + 5 1 

61+7=68 5 

 

 
 

Список литературы 
УМК 10 класс 

1. Учебник«История России 10 класс»  в (2-х частях) под редакцией А.Н.Сахарова, 

А.Н.Боханова, издательства «Русское слово», 2011г. 
2. Учебник «Всеобщая история 10 кл» под редакцией Н.В. Загладина, Н.А.Симония, 

издательства «Русское слово»,  2009 

3. Поурочные разработки по Новейшей истории  к учебнику Н.В. Загладина, 

Н.А.Симония-М.,2010г 

4. Поурочные разработки к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова  «История с 

древнейших времён до конца  века»,2009 

Список литературы для учащихся 

1.Введение христианства на Руси.-М.,1987 

2.Зимин А.А.Опричнина Ивана грозного.-М.,1982 

3.Личман Б.В.ИсторияРоссии с древнейших времен до наших дней.-М., 1995 

4.Очерки русской культуры XIX в: Общественно-культурная среда.-М.,1998 

5.Павленко Н.И.Пётр Великий.-М.,1990 

6.Российское законодательство X-XX веков.- М., 1989 

7.ТихомировМ.Н.Древняя Русь.-М.,1975 

8.ХрестоматияпоисторииРоссии. А. Орлов, издательство «Проспект»,2009г 

9.Что нужно знать о народах России: Справочник.-М.,1999 

10.Чулков Г.И Императоры: психологические портреты.-М.,1991 
 

Методические пособия для учителя: 



1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории (пособие для учителя). М.: ВЛАДОС, 2005. 

2. О.В. Кишенкова, А.Н.Иоффе. Тестовые задания по истории России. Ч. 1—2. 10 класс. 

3. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства. Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. М.: Владос, 2003. 

4. Серов, Б. Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца 

XIX века М.: «ВАКО», 2005. 

5. Кочетов, Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII века: поурочные 

планы. 10 класс. Волгоград. Учитель, 2007.  

6. История России XVIII-XIX веков: поурочные планы. 10 класс / Н. С. Кочетов. –

 Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Ярцева Н. Н. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных 

занятиях. Волгоград : Учитель, 2009. 

8. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов. М. П. Чернова. М.: Экзамен, 

2008. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт. А. Драхлер. М.: ВЛАДОС, 2002. 

2. Чернова М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов. М. П. Чернова. М.: Экзамен, 

2008. 

3. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие. А. Н. Алексашкиной. М.: АСТ, 

1996. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Аграшенков, А. В. Сто великих битв. А. В. Аграшенков . М. : Вече, 2001. 

 
УМК 11 класс 
1. Загладин Н.В. , Симония Н.А., История России и мира  в ХХ – начале XXI века - . M., 

«ООО Русское слово – учебник»,  2011 

Список литературы 

1. Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M., - 2003. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в. - M., 2012. 

3. Гареев M.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах 

Великой отечественной войны). - M.,  1995. 

4. Геллер M.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших 

дней. В 3-х книгах. - M., 1995. 

5. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // 

Преподавание истории в школе. - 2001. № 2. 

6. Данилов А.А. Из истории партий и общественно – политических движений в  

России и СССР: Многопартийность в России: распад и возрождение (1917 – 1992). - 

M.,  1992. 

7. Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. - M., 1996 

8. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине ХХ века // Вопросы истории. - 2001. № 6. 

9. Загладин Н.В., Симония Н.А.. Программа курса «Всеобщая история» для 11класс. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

10. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. - M., 

2002. 

11. Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945 – 1964. - M.,  1993. 

12. История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для 

учащихся старших классов средней школы. Составитель Г.В. Клокова. - M., 1994 – 

1995. 



13. История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. - 

M., 2010 

14. История России. 1861- 1917. - M., 1996. 

15. История Росии. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3.-  M.,  1995. 

16. История России. Советское общество. 1917 – 1991.-  M., 1997. 

17. История современной России. 1985 – 1994.-  M.,  1995. 

18. Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления. - M., 

2000. 

19. Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 – 1995). - 

СПб.,  1997. 

20. Нежинский Л.Н. Пути и перепутья внешней политики России в ХХ столетии // 

Отечественная история. - 1999. № 6.  

21. Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков.-  M.,  1998. 

22. Российское государство и общество. ХХ век. - M.,  1999. 

23. Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений.-  M., 1999. 

24. Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002.-  M.,  2002. 

25. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917 – 1991. /под редакцией А.О. 

Чубарьяна. - M., 1993. 

Мультимедиа, видеокассеты 

1. Виртуальная школа КМ. Уроки отечественной истории KM XIX-XX века. 

2. Виртуальная школа КМ. Уроки всемирной истории КМ. Новейшая история. 

3. Большая энциклопедия России. Великие люди России. 

4. Александр II. 

5. Император Александр III 

6. Император Николай П. 

7. XX век. ( серия видеокассет) 

Ресурсы Интернета 

1. http://www.history.inc.ru/ 

2. http://lichm.narod.ru/ 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/ 

5. http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 

6. http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 

7. http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

8. http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 

9. http://www.ancient.ru/ 

10. http://www.rulers.narod.ru/ 

11. http://www.hronos.km.ru/ 

12. http://www.hist.msu..ru/ER/Etext/index.html 
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