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Пояснительная записка 

     Программа по истории для 10-11 класса (базовый уровень) составлена на основе 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования по истории, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по истории и авторской 

программы курса истории для 10-11 классов для изучения на базовом и профильном 

уровнях: «Программа курса и тематическое планирование к учебникам «Всеобщая 

история, 10» Загладин Н.В., Симония Н.А., «Русское слово», 2010; «История России с 

древнейших времен до конца XVII века» Сахаров А.Н., Буганов В.И., М.: Просвещение, 

2010;  «История России. Конец XVII – XIX вв.», Буганов В.И., Зырянов П.Н., М.: 

Просвещение, 2010;   Загладин Н.В. Всеобщая история. XX  век. 11 класс. – М.: Русское 

слово. 2010»; программы «История России. ХХ – начало XXI в.», 11 класс, Левандовский 

А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С., М.: Просвещение, 2010. Программа соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта основного общего образования.   

Программа предусматривает реализацию  Федерального государственного  стандарта 

первого поколения в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщей история», 

предполагается синхронно-параллельное изучение двух курсов, с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация истории в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

     Данные программы скоординированы друг с другом. Интегрирование учебного 

материала по отечественной и всеобщей истории достигается не за счет «лобового» 

сопоставления исторических процессов и явлений, а путем создания у учащихся 

полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом 

и нашей страны в частности. 

Основными учебными пособиями для обучающихся являются учебники: 

1. «Всеобщая история, 10» Загладин Н.В., Симония Н.А., «Русское слово», 2010; 

2. «История России с древнейших времен до конца XVII века, 10 класс, базовый уровень» 

Сахаров А.Н., Буганов В.И., М.: Просвещение, 2010 

3. «История России. Конец XVII – XIX вв., 10 класс, базовый уровень», Буганов В.И., 

Зырянов П.Н., М.: Просвещение, 2010 

4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А, Мироненко С.В. История России XX – начало XXI 

века. 11 кл. М.: Просвещение, 2010. 

5. Загладин Н.В.  «Всеобщая история. Конец XIX – начало ХХI века».          11 класс. М., 

Русское слово, 2010.   

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях. 

     Программа рассчитана на 68 часов: 24 часа на всеобщую историю и 44 часа на историю 

России, при изучении истории по 2 часа в неделю.        Учебный курс предназначен для 
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школьников  второго концентрата обучения. Он призван сформировать у 

старшеклассников целостное представление о тенденциях развития человечества на его 

различных этапах; актуализировать и углубить знания, полученные учащимися в процессе 

изучения истории  в основной школе. 

     Развивающий потенциал системы исторического образования в полной средней школе 

связан с переходом от изучения и запоминания фактов, к их осмыслению, а также к 

сравнительному анализу процессов, протекавших в различных странах мира и России, в 

частности. Большое значение придается развитию навыков поиска информации работы с 

ее различными типами, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значимым историческим событиям. В основу изучения курса положен проблемный 

подход. 

     В курсе последовательно выдерживается принцип историзма, раскрытия реальностей 

каждой эпохи через ее специфику. 

   К числу важнейших проблем, с которыми знакомятся учащиеся в ходе изучения курса, 

относятся следующие. 

   Во-первых, особое внимание уделяется развитию модернизационных процессов в 

России и в мире, их характера, типа и цены. Возможности введения новых технологий 

позволили перейти на рубеже XIX-XX вв. к индустриальному обществу, а к концу ХХ 

века – к постиндустриальному или информационному. Каждый из этих переходов 

требовал модернизации не только производства, но и социальных отношений, 

политической системы, идеологии. Следование различным моделям модернизации 

увеличило многообразие облика мира. При этом далеко не всем странам удалось решить 

связанные с модернизацией проблемы, что усугубило неравномерность мирового 

развития. 

   Во-вторых, в ходе изучения материала, рассматриваются основные этапы развития 

системы международных отношений. Конкурентное соперничество между ведущими 

державами мира за рынки сбыта товаров и колонии, преобладавшее в начале ХХ века и 

приведшее к двум мировым войнам, в середине века сменилось военно-блоковым 

противостоянием двух систем. «Холодная война», продолжавшаяся почти полвека, 

завершилась распадом СССР и его системы союзов. На смену относительно простой 

«двухполюсной» модели миропорядка пришла намного более сложная его конфигурация.  

   В-третьих, в курсе освещается российский и мировой опыт решения социальных 

проблем в условиях существования рыночной экономики. 

   В-четвертых, большое внимание уделяется эволюции политических идеологий. 

Показано, как, по мере изменения ситуации в обществе, в ведущих странах мира 

доминирующие политические партии (консервативные, либеральные, социал-

демократические, коммунистические) меняли свои подходы к проблемам общественного 

развития. 

   Курс всеобщей истории пополнился материалом, посвященным странам СНГ. Он 

актуален для понимания проблем современной России. Углубление сотрудничества в 
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рамках СНГ важно для обеспечения военной, экономической, экономической и 

социальной безопасности Российской Федерации. 

Цель курса:  

Углубить и развивать знания учащихся по истории России и мира, полученные в рамках 

исторического образования в основной школе; сформировать у старшеклассников 

целостное представление о процессах и тенденциях мирового развития. 

Задачи курса: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, национальной терпимости, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления исторического материала; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений, процессов, 

определять собственную позицию к фактам истории и современным реалиям; 

- формирование у учащихся основы для реализации ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций; 

- формирование исторического мышления. 

     По итогам изучения программного материала каждого тематического раздела 

проводится промежуточный контроль, в форме самостоятельной работы или теста. Так же 

на каждом уроке осуществляется текущий контроль в форме устного опроса, сообщения 

или кратковременного письменного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КЛАСС НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

10 Тема 1. История как наука 3 

Тема 2. Древнейшая история человечества 1 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 28 

Тема 4. История Нового времени (XVI-XIX вв.) 38 

Итого 70 

11 Раздел 1. Россия и мир в 1900-1945 гг. 34 

Тема 1. Индустриальная модернизация традиционного 

общества. 

8 

Тема 2. Первая мировая война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России. 

8 

Тема 3. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30-е гг. ХХ в. 

9 

Тема 4. Вторая мировая война. Великая отечественная 

война советского народа. 

9 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине ХХ - 

начале XXI века 

34 

Тема 1. СССР и мировое развитие в период "холодной 

войны" 

18 

Тема 2. Модернизационные процессы в мире конца ХХ в. 15 

Итоговое повторение 1 

Итого  68 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (70 часов) 

Тема 1. История как наука (3 часа) 

Всеобщая история.    Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 

Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей.  

   Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству.       Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе.  

История России.  История России – часть всемирной истории. Предмет изучения 

исторической науки, его осо бенности. Российские историки и исторические школы. 

Концепции изучения исторического прошлого человечества. 

Тема 2. Древнейшая история человечества. 1 час 

Всеобщая история. Древнейшая история человечества. Принципы периодизации древней 

истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.  

   Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 28 часа 

Всеобщая история. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 

наследие Древнего Востока.  

   Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней 

Греции и Рима.  
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   Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

   «Великое переселение народов», войны и нашествия как фактор исторического развития 

в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

Всеобщая история. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека 

в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. 

Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. Отражение 

мировосприятия человека в романском и готическом искусстве. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.  

История России. Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. Славяне и их 

соседи. Формирование Древнерусского государства. Версии происхождения государства 

на Руси. Норманнская те ория. 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. 

Основные задачи и направления внешней политики  

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  

Всеобщая история. Характер международных отношений в средние века. Европа и 

норманнские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсальные черты 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в ХIV-ХV вв. Столетняя 

война и крестьянские восстания. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки модернизации.  
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История России. 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. 

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. 

Тема 5. История Нового времени (XVI – XIX вв.). (36 часов) 

Всеобщая история. Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

   Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества.  

   Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания 

процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма.  

   Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь 

Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества.  

История России. 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 

Курбско го и посланий Ивана Грозного. Памфлет А. Курбского «История о великом князе 
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Московском» о деспотизме и тиранстве царя. Переписка Ивана IV и Андрея Курбского — 

выдающийся 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. Взаимное 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.). 

Всеобщая история. От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории 

естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание романо-

германской и англосаксонской правовых семей. 

История России. 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 в. 

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. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.   

Причины и характер Смуты. Пресечение  правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII веке. 
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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 в XVII в. 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. 

Противоречия и тенденции в развитии страны. Предпосылки преобразований эпохи Петра 

Великого. 

Внешняя политика петровской России. Северная война. 

Преобразования Петра I (социально-экономические, государственно-административные, 

военные), их предпосылки и последствия. Образование Российской империи. 

Формирование новой государственной элиты. Утверждение абсолютизма. 

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

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

Характерные черты послепетровского периода истории страны. Основные итоги 

внутренней и внешней политики. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просв щенный 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. 

Всеобщая история. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции ХVII-ХIХ вв.: исторические 

предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Идеология 

Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм 

и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы.  

История России. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. 

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

системе международных отношений в период революционных и наполеоновских войн. 
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Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии (основные события и 

итоги, их воздействие на развитие национального и общественного само сознания). 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. 

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

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

общинного социализма. 

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

социально-экономическом развитии России к середине 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. 

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.  

Внешняя политика Александра II. Восточный вопрос во внешней политике Российской 

империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. 

Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение 

рабочего движения.  

Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Остатки крепостничества. Роль государства в 

экономической жизни страны. Начало промышленного переворота и его последствия. 

Россия в годы правления Александра III. Политика контрреформ. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Россия в первые годы правления Николая II. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале ХХ вв.. 

Архитектура, скульптура, живопись, театр, музыка, печать. Критический реализм. 
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Русский авангард. Элитарная и народная культура. Научные достижения. Развитие 

системы образования. Русская православная церковь . 

Всеобщая история. 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. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской 

и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. 

Изменение характера демографического развития.  

   Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в ХVII-ХIХ вв. Культурное и философское наследие Нового 

времени.  

   Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации», «Периферия» 

евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 

колониальных и зависимых странах.  

Итого 70 часов 

11 класс (68 часов) 

Раздел I. Россия и мир в 1900 – 1945 гг. 

Тема 1. Индустриальная модернизация традиционного общества.8 часов 

Всеобщая история. Циклический характер развития рыночной экономики в 

индустриальном обществе. Основные направления научно-технического прогресса: от 

технической революции конца XIX века к научно-технической революции ХХ века. 

Проблема периодизации НТР. Экономическая модель монополистического капитализма и 

противоречия её развития. 

История России.  Роль государства в экономической жизни Российской империи. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю.Витте 

Всеобщая история. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссия о 

«догоняющем развитии и «особом пути». 

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

и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 

Латинской Америки. 

История России.  Русско-японская война. Причины, начало, ход войны.Портсмутский 

мирный договор. 
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 Революция 1905 – 1907 гг. «Кровавое воскресенье» - начало первой российской 

революции. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  Декабрьское 

вооруженное восстание.  

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа 

государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. 

Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 

гг. 

История России. РК «Копикуз» - акционерное общество «Кузнецкие каменноугольные 

копи». Развитие Кузнецкого края в начале ХХ века. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения 

науки. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Тема 3. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России. 

8 часов 

Всеобщая история. Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и 

характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 

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

и ее союзников. 

История России. Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская 

дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. 

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Война и российское общество. Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. 

Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. 

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки гражданской войны. 

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

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 

красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская 

республика в кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. 

Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого 

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

боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской войны. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Первая мировая война и её последствия» 

Тема 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. ХХ в.   

9 часов 

Всеобщая история. Реформы и революции в общественном развитии после Первой 

мировой войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-

демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

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

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства 

в экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-

1930-е годы. 

История России. 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. 

История России РК АИК «Кузбас». 

Всеобщая история. 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. 

История России. Образование СССР и его международное признание. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая 

Конституция СССР (1924г.). Международное положение СССР после Гражданской 

войны. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия. Период 

дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников 

новой власти, наблюдателей и 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. 
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Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 

1930-е гг. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 

1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой 

войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и секретный 

протокол к нему. 

Тема 4. Вторая мировая война. Великая отечественная война советского народа. 

 9 часов 

Всеобщая история 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). 

История России. 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. 

История России. Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии 

на СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие 

второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги 

Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

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 
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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. 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века. 34 часа 

Тема 5. СССР и мировое развитие в период «холодной войны».  18 часов 

История России. 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. 

Всеобщая история. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. 

Причины и предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-

политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». 

История России. 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. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-
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экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные 

реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». 

СССР на международной спортивной арене. 

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

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы 

«застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического 

лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977г. 

РК Кузбасс в годы «коллективного руководства». 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. 

Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-

технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Спорт в СССР. 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Всеобщая история.  Ускорение научно-технического прогресса и становление 

глобального информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и 

этнические процессы в информационном обществе. 

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.  

Тема 6. Модернизационные процессы в мире конца ХХ –начала XXI в. 14 часов 
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Всеобщая история. 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. 

Всеобщая история. 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. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

История России. Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству 

страной М.С. Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как 

основа экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 

1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных 

курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской 

Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых 

решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации отношений с 

США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов 

СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об 

итогах политики, основанной на новом политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. 

Создание Содружества Независимых Государств. 

История России. 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. 
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Всеобщая история. 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. 

История России. Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. 

Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. 

Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. 

в Государственную Думу. 

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

межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их 

влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его 

последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути 

реформ и стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и 

президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

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. 

Всеобщая история. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в 

Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

История России РК Кемеровская область: социально-экономическое развитие региона в 

первое десятилетие ХХI века. 
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История России. 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 (2011) и президентские (2012) выборы и их итоги. Ориентиры внутренней 

политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена 

приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной 

арене в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2012гг 

Повторительно-обобщающий урок 1 час 

Итоговое повторение и обобщение. 1 час 
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Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровень) 

Знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем в 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 информации; 

- анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

- 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, презентаций. 

 

Использовать 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии, 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 
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Тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов: всеобщая история - 33 часа, история России – 37 часов 

Учебники: 1. «Всеобщая история, 10» Загладин Н.В., Симония Н.А., «Русское слово», 

2010; 

2. «История России с древнейших времен до конца XVII века, 10 класс, базовый уровень» 

Сахаров А.Н., Буганов В.И., М.: Просвещение, 2010 

3. «История России. Конец XVII – XIX вв., 10 класс, базовый уровень», Буганов В.И., 

Зырянов П.Н., М.: Просвещение, 2010 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока курс Кол-во 

часов 

 Тема 1. История как наука  3 

1. История в системе гуманитарных наук. ВИ 1 

2. Основные концепции исторического развития человечества. ВИ 1 

3. История России – часть всемирной истории. ИР 1 

 Тема 2. Древнейшая история человечества.  1 

4. Древнейшая история человечества, её периодизация. Жизнь 

людей в первобытную эпоху. Переход от первобытности к 

цивилизации. 

ВИ 1 

 Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья.  28 

5. Цивилизации Древнего Востока. ВИ 1 

6. Древнегреческая цивилизация. ВИ 1 

7. Древнеримская цивилизация. ВИ 1 

8. Великое переселение народов. Индоевропейцы. ИР 1 

9. Цивилизации Востока в Средние века. ВИ 1 

10. Особенности исламской культуры ВИ 1 

11. Становление Западноевропейской цивилизации в Средние 

века. 

ВИ 1 

12. Образование государств в Западной и Восточной Европе. ВИ 1 

13. Восточнославянские союзы и их соседи. ИР 1 

14. Восточные славяне в VII-IX вв. ИР 1 

15. Образование Древнерусского государства. ИР 1 

16. Первые русские князья. ИР 1 

17. Принятие христианства на Руси и его значение. ИР 1 

18. Византия и Восточная Европа в V-X вв. ВИ 1 

19. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. ИР 1 

20. Русь при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

ИР 1 

21. Политическая раздробленность на Руси. ИР 1 

22. Культура Руси X-XIII вв. ИР 1 

23. Инквизиция и Крестовые походы. ВИ 1 

24. Монголо-татарское нашествие. Натиск завоевателей на 

северо-западную Русь. 

ИР 1 
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25. Возвышение Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

ИР 1 

26. Образование единого государства – России. ИР 1 

27. Русская культура XIV – XV вв. ИР 1 

28. Общественно-политическое развитие стран Западной 

Европы. 

ВИ 1 

29. Социально-экономическое развитие Европы в Средние века. ВИ 1 

30. Международные отношения и войны Средневековья. ВИ 1 

31. Духовный мир Средневековья. ВИ 1 

32. Кризис европейского общества в XIV – XV вв. ВИ 1 

 Тема 4. История Нового времени (XVI-XIX вв.).  38 

33. Переход от аграрного общества к индустриальному. ВИ 1 

34. Великие географические открытия. ВИ 1 

35. Начало модернизации в Западной Европе. ВИ 1 

36. Реформация и контрреформация в Европе. Кризис 

феодализма 

ВИ 1 

37. Религиозные войны в Европе. ВИ 1 

38. Россия в XVI веке. Реформы Ивана Грозного. Опричнина. ИР 1 

39. Смутное время. ИР 1 

40. Россия после Смуты. Первые Романовы. ИР 1 

41. Внешняя политика России в XVII в. ИР 1 

42. Русская культура XVI-XVII вв. ИР 1 

43. Зарождение и развитие капиталистических отношений. 

Изменения в социальной структуре. 

ВИ 1 

44. Начало правления и реформ Петра I. ИР 1 

45. Внешняя политика Петра I. ИР 1 

46. Культурная революция в начале XVIII в. ИР 1 

47. Эпоха дворцовых переворотов. ИР 1 

48. Европейские революции XVI-XVIII в. ВИ 1 

49. Внутренняя политика Екатерины II. ИР 1 

50. Внешняя политика России в XVIII в. ИР 1 

51. Русская культура XVIII в. ИР 1 

52. Экономическое развитие Европы в XIX веке ВИ 1 

53. Социально-политическое развитие Европы в XIX в. ВИ 1 

54. Экономическое и политическое развитие России в XVIII- 

первой половине  XIX в. 

ИР 1 

55. Короткое царствование Павла I. Россия в царствование 

Александра I. 

ИР 1 

56. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской 

армии. 

ИР 1 

57. Декабристы. Россия при Николае I. ИР 1 

58. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. ИР 1 

59. Общественные и политические идеи и течения XIX века. ВИ 1 

60. Социальные движения. Реформы и революции в XIX веке. ВИ 1 

61. Общественное движение в России XIX века. ИР 1 

62. Реформы Александра II. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

ИР 1 

63. Контрреформы Александра III. Начало царствования 

Николая II. 

ИР 1 

64. Русская культура XIX в. ИР 1 
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65. Культурное наследие Нового времени. ВИ 1 

66. Европейские войны XVII-XIX вв. ВИ 1 

67. Колониальный раздел мира. ВИ 1 

68. Международные отношения в Новое время. ВИ 1 

69. ПОУ по теме "История Нового времени". ВИ 1 

70. Урок итогового повторения. ВИ,ИР 1 

 Итого  70 

 

11 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов: Всеобщая история – 24 часа, история России - 44 часа 

Учебники: 1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А, Мироненко С.В. История России XX – 

начало XXI века. 11 кл. М.: Просвещение, 2010. 

2. Загладин Н.В.  «Всеобщая история. Конец XIX – начало ХХI века».          11 класс. М., 

Русское слово, 2010.   

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока курс Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Россия и мир в 1900-1945 гг. 

 

 34 

 Тема 1. Индустриальная модернизация 

традиционного общества.  

 8 

1. Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства. 
ВИ 1 

2. Опыт индустриального развития стран Западной 

Европы, США и Японии. 
ВИ 1 

3. Пути развития народов Азии, Африки и Латинской 

Америки. 
ВИ 1 

4. Россия на рубеже XIX –XX вв. ИР 1 

5. Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. 

ИР 1 

6. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 г. 

ИР 1 

7. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

«Копикуз» 

ИР РК 1 

8. Культура России в конце XIX – начале XX века. ИР 1 

 Тема 2. Первая мировая война и ее последствия. 

Общенациональный кризис в России.  

 8 

9. Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой войны. 
ВИ 1 

10-11. Россия в Первой мировой войне. ИР 2 

12. Февральская революция 1917 г. ИР 1 

13. Переход власти к партии большевиков. ИР 1 

14. Гражданская война и интервенция. Военный коммунизм. ИР 1 

15. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы. ВИ 1 

16. ПОУ по теме «Первая мировая война и её последствия» ИР 1 
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 Тема 3. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30-е гг. ХХ в.   

 9 

17. Государства демократии – США, Англия, Франция. ВИ 1 

18. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 

феномен ХХ в. 
ВИ 1 

19. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм. 
ВИ 1 

20. Советское общество в 1920-е гг. НЭП. АИК «Кузбас» ИР РК 1 

21. Образование СССР и его международное признание. ИР 1 

22. Модернизация экономики и укрепление 

обороноспособности страны в 1930-е гг. 

ИР 1 

23. Культ личности Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. 

ИР 1 

24. Культура и искусство СССР в 20-30-е гг. ХХ в. ИР 1 

25. Международные отношения и внешняя политика СССР  

и стран Европы в 1930-е гг. 

ИР 1 

 Тема 4. Вторая мировая война. Великая 

отечественная война советского народа.   

 9 

26. Начальный период второй мировой войны. 

«Европейский» фронт в 1939-1941 гг. 
ВИ 1 

27. СССР и Германия в 1939-1941 гг. ИР 1 

28. СССР в первый период Великой Отечественной войны 

(1941-начало 1942). 

ИР 1 

29. Коренной перелом в Великой отечественной войне. ИР 1 

30. СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах 

Второй мировой войны. 

ИР 1 

31. Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

Великой отечественной войны. 

ИР 1 

32. Советский тыл.  

Кемеровская область в годы войны 

ИР РК 1 

33. СССР и итоги Второй мировой войны. ИР 1 

34. ПОУ по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная 

война». 

ИР 1 

 Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX – 

начале XXI века. 

 34 

 Тема 1. СССР и мировое развитие в период «холодной 

войны».  

 18 

35. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». ИР 1 

36-37. Военно-политические конфликты «холодной войны». ВИ 2 

38. Советский Союз в последние годы жизни Сталина. ИР 1 

39. Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. ИР 1 

40. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. ИР 1 

41. Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. ИР 1 

42. Политика и экономика: от реформ к застою. 

Кемеровская область в годы «коллективного 

руководства» 

ИР РК 1 

43. СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. ИР 1 

44. Формирование духовной оппозиции в СССР середины 

1960-1980-х гг. 

ИР 1 

45. Углубление кризисных явлений в СССР. ИР 1 

46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. ИР 1 
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47. Политика перестройки. ИР 1 

48. Развитие гласности и демократии в СССР. ИР 1 

49. Новое политическое мышление и завершение «холодной 

войны». 
ВИ 1 

50. Кризис и распад советского общества. Забастовочное 

движение в Кузбассе. 

ИР РК 1 

51. Ускорение НТП и становление глобального 

информационного общества. 
ВИ 1 

52. Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. 
ВИ 1 

 Тема 2. Модернизационные процессы в мире конца ХХ 

в.  

 14 

53. Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. ВИ 1 

54. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. ВИ 1 

55. Восточная Европа во второй половине ХХ века. ВИ 1 

56. Государства СНГ в мировом сообществе. ВИ 1 

57. Китай и китайская модель развития. ВИ 1 

58. Япония и новые индустриальные страны. ВИ 1 

59. Развивающиеся страны Азии и Африки. ВИ 1 

60. Латинская Америка во второй половине XX – начале 

XXI века. 
ВИ 1 

61. Россия. Курс реформ и политический кризис 1993 г. ИР 1 

62. Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

ИР 1 

63. Россия на рубеже веков. Новый этап в развитии РФ. ИР 1 

64. Внешняя политика РФ. ИР 1 

65. Духовная жизнь России к началу XXI века. ИР 1 

66. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий. 
ВИ 1 

67. ПОУ по теме «Россия на современном этапе развития». ИР 1 

68. Урок итогового повторения ВИ 1 

 Итого  68 
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