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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

для 10–11 классов 



Рабочая программа по истории для 10-11 классов разработана на основе следующих документов: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ, (редакция от 02.06.2016, с изменениями и 

дополнениями);  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

 -Учебного плана МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

 

Содержание программы в 10 классе охватывает исторический материал  с периода первобытности до конца 19 века. В 11 классе изучается 

период с начала 20 века до сегодняшних дней. Тематическое планирование предусматривает синхронно-параллельное изучение курсов всеобщей 

истории и истории России в 10-11 классах. Цель интегрированного курса состоит в овладении учащимися знаниями и целостными представлениями об 

историческом пути России и стран мира . Программа рассчитана:  

 в 10 классе на 68 часов (2 часа в неделю) 

 в 11 классе на 68 часов (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

   В результате изучения курса истории в старших классах классе ученик должен 

знать/понимать: 

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

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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



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

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

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 

 

Основное содержание курса истории в 10 классе 

Всеобщая история  

 

РАЗДЕЛ  I. ИСТОКИ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ.  ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Тема 1. Предыстория  

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека современного типа. 

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее 

хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ  МИР  

Тема 2. Древний Восток  

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации 

долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание 

первых мировых империй. 

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. 

Тема 3. Античность  

      Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее распространения. 

Часть 1. Древняя Греция  

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической Греции. Культура архаической 

Греции. Олимпийские игры. 

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование 

гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

      Древнегреческое язычество. 

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и 



культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. 

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

      Походы Александра Македонского, образование мировой державы. Эллинизм. 

Часть 2. Древний Рим  

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации. 

      Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя республика. 

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

      Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления. 

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. Колонат. 

      Разделение империи на Восточную и Западную. 

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

      Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и основные типологические характеристики 

Средневековья для Запада и Востока. 

Тема 4. Западноевропейское Средневековье  

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура 

средневекового общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. 

Рыцарство, рыцарская культура. 

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура. 

      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в истории.      Кризис XIV—XV вв. 

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» Европы. 

Тема 5. Византийское Средневековье  

      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал 

византийской цивилизации. 

      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на государственность и 

культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 

Тема 6. Исламский мир в Средние века (1 ч) 



      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

      Исламская мораль и право.      Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами Античности и средневековой 

Европы. 

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа. 

Тема 7. Индия в Средние века  

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих 

Моголов. Касты и община. 

      Религия в средневековой Индии. 

Тема 8. Китай и Япония в Средние века  

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в период 

правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система. 

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль 

императора. Правление сѐгунов Минамото и Асикага. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  НА  ПУТИ К  НОВОМУ  ВРЕМЕНИ  

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития современного мира. 

Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха  

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного 

наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА  И  ОБЩЕСТВО  

Тема 10. Возникновение мирового рынка  

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие 

морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. 

      Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок 

феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 

Тема 11. Общество и экономика «старого порядка»  

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Тема 12. Промышленная революция  

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в 

средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 



      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА  

Тема 14. Религия и церковь в начале Нового времени  

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление 

Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Учение Кальвина о Божественном 

предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

Тема 15. Наука и общественно-политическая мысль  

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, 

И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. 

      Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение демократической идеологии и демократического 

движения. Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

Тема 16. Художественная культура  

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература 

романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

РАЗДЕЛ VII.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  

Тема 17. Государство на Западе и Востоке  

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы 

в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и 

император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Тема 18. Политические революции XVII—XVIII вв.  

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. 

Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого 

парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и 

тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. 

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, 

политики правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного 

собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 

Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность 

Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. 

Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Тема 19. Становление либеральной демократии  



      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-

х гг. во Франции, в Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. 

Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. 

Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

РАЗДЕЛ VIII.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  

Тема 20. Встреча миров  

      Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, ее цели. Крупнейшие колониальные державы. Формы и 

методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. 

Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. 

      Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Тема 21. Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа 

«естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 

равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

Тема 22. Конфликты и противоречия XIX в.  

      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его 

участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 

Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

      Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. 

Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование русско-французского союза. 

Восстановление баланса сил в Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ  К  КОНЦУ  XIX в. 

Основное содержание курса истории в 10 классе 

                                                                История России 

 

Народы и древнейшие государства на территории России  

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

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

общество.  

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

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

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.  

 



Русь в IX – начале XII вв.  

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

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли 

и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

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

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

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

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

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

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

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

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

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

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



Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

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

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

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

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

западники. Русский утопический социализм.  

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

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

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

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

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

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

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIXв.  

Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная , судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 



Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Народническое 

движение. Либеральное движение. Распространение марксизма в России. Окончание кавказской войны. Присоединение к России Дальнего 

Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных отношений в 80-90-е гг. Духовная жизнь 

российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. Элитарная и народная культура. 

 

Основное содержание курса истории в 11 классе 

 Всеобщая история  

 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века.  

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

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

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

союзов. 

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

движения. Особенности развития стран Латинской Америки. 

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

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

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

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

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

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

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

Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских партий и установление фашистских режимов 

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

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

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

Африки в 1920-1930-е годы. 

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

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

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



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

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

Союза в победе над фашизмом. 

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

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

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

войны». 

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

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

войны». 

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

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

и его проявления. 

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

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

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

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

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

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

социализма. Кризис в Югославии. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

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

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

Федерации в современном мире.   Итоговое повторение  



 

Основное содержание курса истории в 11 классе 

История России  

 

Промышленный подъем. Россия в первые годы правления Николая II.  

Экономическое развитие России в начале 20 века. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и 

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

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

жизни крестьянства. 

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

итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

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

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

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

декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 



 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и 

итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР 

в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 



социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе 

в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2013 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  



Основные итоги развития России с древнейших времѐн до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России-угроза национальной безопасности страны. 

 

 

 

Тематическое планирование по всеобщей истории (10 класс) 

 

№ 

урока  

Тема Кол-во 

часов 

1 Историческое познание сегодня 1 

2 Предыстория 1 

3 Ближний Восток 1 

4 Индия и Китай в древности 1 

5 Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса  1 

6 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру 1 

7 Древний Рим. От возникновения города до падения республики 1 

8 Древний Рим. Римская империя 1 

9 Западноевропейское Средневековье. Развитие феодальной системы 1 

10 Расцвет и кризис западноевропейского христианского мира 1 

11 Византийское Средневековье   1 

12 Исламский мир в Средние века 1 

13 Индия, Китай и Япония в Средние века 1 

14 Возрождение как культурно-историческая эпоха 1 

15 Возникновение мирового рынка 1 

16 Общество и экономика «старого порядка» 1 

17 Промышленная революция 1 

18 Индустриальное общество 1 

19 Религия и церковь в начале Нового времени 1 

20 Наука и общественно-политическая мысль 1 

21 Художественная культура 1 

22 Государство на Западе и Востоке  1 

23 Политические революции XVII—XVIII вв 1 

24 Становление либеральной демократии 1 



25 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время 1 

26 «Европейское равновесие» 1 

27 Конфликты и противоречия XIX в 1 

28 Итоги всеобщей истории к концу XIX в.  1 

 

 

Тематическое планирование по истории России (10 класс) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Начало Руси  

1. Индоевропейцы. Происхождение славян.  1 

2. Восточно-славянские племена в VIII – IXвв. 1 

3. Складывание государства у восточных славян. Русь в конце IX – Xвв. 

Правление первых князей. 

1 

4. Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Принятие 

христианства. 

1 

5. Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого.  1 

6. Русское общество в XI в.  

7. Усобицы XI-XIIвв. Любеческий съезд. 1 

8. В. Мономах. Особенности развития самостоятельных княжеств. 1 

10. Культура Руси в X – XIII. 1 

11. Татаро-монгольское нашествие на Русь.. 1 

12 Вторжение крестоносцев 1 

13. Объединение русских земель. Образование единого государства 

России. Иван III.  

1 

14. Начало правления Ивана Грозного. 1 

15. Второй этап царствования Ивана Грозного. 1 



16.  ПОУ по теме: «Россия в  XII-XVI вв.» 1 

 Россия в XVII веке  

17. Конец династии Рюриковичей. Смутное время 1584-1613гг. Польско-

литовская интервенция. 

1 

18. Правление первых Романовых. Церковь и государство в XVII веке. 1 

19. Экономическое развитие и сословия в России XVII в.  1 

20. Внешняя политика России в XVII в.  

21. ПОУ по теме: «Россия в  XVII вв.» 1 

 Россия в конце XVII – XVIIIвв.  

22. Начало славных дел Петра. Внешняя политика Петра I. Северная 

война. 

1 

22. Реформы и личность Петра I. 1 

23. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

24. Золотой век Екатерины II.  1 

25. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 1 

26. Хозяйственное развитие России в XVIIIв.  1 

27. Народные восстания в России. От Булавина до Пугачѐва. 1 

 Россия в первой половине XIX века.  

28. Россия в начале XIX века. Короткое царствование Павла I. 1 

29. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 

1812г. 

1 

30. Внешняя политика Александра I после Отечественной войны. 

Выступление декабристов. 

1 

26. Внутренняя политика Николая I.  1 

27. Общественная жизнь России при Николае I.  

28. Крымская война. 1 



29. ПОУ Россия в первой половине XIX века.  

 Россия во второй половине XIX века.  

30. Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 

31. Внешняя политика России в 60-70-е гг. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 

1 

32. Пореформенная Россия. 1 

33-

34. 

Общественное движение в 60-70е гг. 1 

35. Промышленный подъѐм 90-х гг. Достижения и просчѐты. Последний 

русский император. 

1 

36-

37. 

Культура второй половины XIX в. Русская православная церковь в 

XIX веке. 

1 

38.  ПОУ «Россия во второй половине XIX века». 1 

39. Итоговая контрольная работа  

«Россия с древнейших времѐн по XIX в.» 

1 

40. Анализ итоговой КР/резерв/ 1 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс (Всеобщая история и История России) 

 

№ Темы Кол-во часов 

1.  Основные направления научно-технического прогресса 1 

2.  Модернизация в странах Европы, США   и Японии 1 

3.  Россия на рубеже XIX — XX вв.Р.К.Ставрополье в начале 1 



XX в. 

4.  Кризис империи. Русско-японская война. 1 

5.  Революция 1905-1907 гг. 1 

6.  Политическая жизнь России после Манифеста 17 октября 

1905 г 

1 

7.  Контрольная работа 1 

8.  Третьеиюньская монархия и реформы Столыпина 1 

9.  Культура России в конце 19 –нач. 20 вв. 1 

10.  Обострение противоречий мирового развития в начале 20 

века 

1 

11.  Державное соперничество и Первая мировая война 1 

12.  Россия в Первой мировой войне: конец империи 1 

13.  Февральская революция 1917 г. 1 

14.  Переход власти к партии большевиков. 1 

15.  Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма» 

1 

16.  Гражданская война на Ставрополье 1 

17.  Новая экономическая политика 1 

18.  Образование СССР и его международное признание 1 

19.  Культура и искусство после Октября 1917 года 1 

20.  Модернизация экономики и  укрепление 

обороноспособности страны в 1930-е годы 

1 

21.  Культурная революция                                                                          

1 

22.  Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии 1 

23.  Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 1 

24.  Социальные отношения и рабочее движение 1 

25.  Международные отношения и внешняя политика СССР в 

1930-е годы 

1 

26.  СССР в 1939-1941 гг. 1 

27.  Марксизм, ревизионизм и социал-демократия 1 

28.  Эволюция либеральной демократии 1 

29.  Фашизм в Италии и Германии. 1 



30.  Тоталитаризм как феномен 20 века 1 

31.  Контрольная работа 1 

32.  Проблемы войны и мира в 1920-е годы 1 

33.  На путях ко Второй мировой войне 1 

34.  Начальный период ВОВ. 1 

35.  Коренной перелом в ВОВ. Р.К. битва за Кавказ 1 

36.  Наступление Красной Армии на заключительном этапе 

ВОВ 1 

37.  Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй 

мировой войне 

1 

38.   «СССР и мир в годы второй мировой войны». Тест 1 

39.  Внешняя политика СССР и начало «Холодной войны» 1 

40.  Советский  Союз в последние годы жизни Сталина. 1 

41.  Первые попытки реформ. XX съезд КПСС 1 

42.  Изменения во внешней  политике СССР. 1 

43.  Советское общество конца 1950 - нач.1960-х гг.Р.К. 

Коллективизация и индустриализация  на Ставрополье 

1 

44.  Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е годы 1 

45.  Политика и экономика: от реформ к застою» 1 

46.  СССР на международной арене 1960-1970 –е годы 1 

47.  Формирование духовной позиции в СССР с сер. 1960 –

1980-х гг. 

1 

48.  Технологии новой эпохи.  1 

49.  Социальные перемены в развитых странах 1 

50.  Кризис  «общества благосостояния». Неоконсервативная 

революция 1980-х годов 

1 

51.  Восточная Европа во второй пол. XX века. 1 

52.  Япония и новые индустриальные страны 1 

53.  Общественные науки, идеология и массовая культура. 1 

54.  Углубление кризисных явлений в СССР 1 

55.  Политика перестройки в сфере экономики 1 

56.  Развитие гласности и демократии в СССР 1 

57.  Новое политическое мышление: достижения и проблемы 1 



58.  Кризис и распад советского общества.Р.К Перестройка на 

Ставрополье 

1 

59.  Курс реформ. Политическое развитие РФ в нач. 1990-х 1 

60.  Повторительно-обобщающий урок: «Россия  во второй 

половине XX века» 1 

61.  Общественно-политические проблемы России во второй 

пол. 1990-х г. 

1 

62.  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

63.  Внешняя политика демократической России 1 

64.  Искусство и культура в нач. XXI века 1 

65.  Общественно-политическая и культурная жизнь края 1 

66.  Контрольная работа 1 

67.  Ставрополье на рубеже тысячелетий 1 

68.  Обобщение «Россия  и мир в 20 веке» 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно- методической литературы 

Учебно- методический комплект: 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров. «История Отечества XX – начало 

XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений.– 4-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017  

Н.В.Загладин.  «Всеобщая история: конец XIX - начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений . – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 

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

«ТИД «Русское слово-РС», 2008 

Программа. 11 класс./Загладин Н.В, Козленко С.И. Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В.Загладина. «Всеобщая история 10-11 класс». Программа 

курса. -4-е из-е– М.: ООО «ТИД»Русское слово-РС», 2019 

Загладин Н.В., и др.. Всеобщая история. История России.11 класс// Информационно-

методические материалы по использования УМК «История». «Русское слово»/Авт. и сост 

с.В.Агафонов. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2018 

А.В.Серкин. Тематическое и поурочное планирование по истории России XX – начале XXI 

века. 11 класс. М.: Экзамен, 2018 

 

 


