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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события новейшей истории; выдающихся деятелей этого 

периода;  

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 19 

века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

-изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;  

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; -

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; -

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

 

Содержание программы 10 класс  (68 час) 

Введение в историю. (5 час) 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука (5 час). 

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 

Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 
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Особенности социального познания. Социальное познание и социальная наука. 

Историческое событие исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 

источников. Понятие и термины исторической науки. Смысл истории. 

II  Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья (28 час) 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации древнего мира (9 час) 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Научные представления о 

формировании человека современного типа. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая 

община. Неолитическая революция и ее историческое значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 

Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Римская империя. 

Древнейшая история нашей родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая цивилизация причерноморья. Восточные славяне. Норманны-варяги-русь. 

Духоный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представление об 

осевом времени. Формирование мировых религий. Формирование научного мышления в 

древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху средневековья (19 час). 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к средневековью. Феод. Община. Город в средневековом обществе. 

Город и церковь. Европейское общество вXIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической культуры. Роль 

государства в византийской истории. Православная церковь в византийском обществе. 

Особенности российского средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о 

генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. Функции 

княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение. 

Формирование различных социально-культурных моделей развития древнерусского 

общества и государства. Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская 

республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское 

владычество. 
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Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских 

земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе 

становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское и Русское: 

борьба за общерусское лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV_- XVII вв. Характер 

Московского государства во второй половине XV-начале XVI века Иван Грозный: 

альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты 

эволюции государственного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения. Структура 

землевладельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского 

владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. Восточное 

направление внешней политики Московского государства. 

Человек в древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. 

Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

III. Мир и Новое время (28 час). 

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время (13 час). 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 

последствия. Запад и Восток в Новое время. Мануфактурный капитализм. Возрождение. 

Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 

хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI_XVII. Формирование абсолютизма. Просвещенный 

абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван 

Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. 

Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной 

власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная политика 

властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские восстания. 

Движения старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII_XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь 

и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональны е отношения. 
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Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской 

политике в XVI_XVII вв. Западное направление внешней политики России. Южное 

направление внешней политики. Восточное направление внешней политики. Россия – 

великая мировая держава. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития 

индустриального общества (15 час). 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX в. 

Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке – Американская революция конца XVIII вв. Великая Французская 

революция конца XVIII века. Великая французская революция конца XVIIIвека. Реформы и 

модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографичские 

процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации в 

социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономике. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение 

власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. 

Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. 

Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Формирование российской 

интеллигенции. Национальные элиты. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек и движение. 

Уроки-резервы. Решение заданий   ЕГЭ (7 час). 

Итоговое занятие. (1 час) 

 

Содержание программы  11 класс (68 час) 

 

Раздел I. Индустриальная модернизация традиционного общества (18ч.) 

 

         Введение в историю ХХ века. Мир в начале века. Достижения и проблемы 

индустриального развития стран Европы и США в1900-1914 гг. Социальные движения и 

социальные реформы в странах Европы и США в1900-1914 гг. 

         Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Особенности 

российской социальной модернизации. .Влияние города на деревню. Окрестьянивание 
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города. Право и традиции в российской политической системе. Проблемы формирования 

гражданского общества в России. Панорама российского оппозиционного движения начала 

ХХ века. Новые тенденции в национальной политике Национальное движение в Российской 

империи 

         Первая российская революция. Политическая активность российского крестьянства. 

Национальное движение и национальная политика в годы революции 1905-1907гг. в России. 

Столыпинская программа модернизации России. Итоги развития Российской империи в 

начале ХХ века. Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. 

 

Раздел II. Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис (9ч.) 

         На фронтах Первой мировой войны. Война и общество. Война и российское общество. 

Февральская революция1917г.и возможные альтернативы развития России. Октябрьская 

революция в России. Российское общество между красными и белыми.    

Политические и социально-экономические итоги Гражданской войны. Россия в 1914-начале 

20-х годов: от империи к диктатуре  пролетариата. К новому миру. 

 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций 

 в 20-30 гг. ХХ в. (7ч.) 
 

Между демократией и тоталитаризмом. Россия нэповская: поиск оптимальной модели 

строительства социализма. СССР на путях форсированной модернизации. Национальная 

политика СССР в 20-30 гг. 

Страны Азии: борьба продолжается.  

Культура в изменяющимся мире.  

От Версаля до Мюнхена: международные отношения. Итоги и уроки Второй мировой войны 

 

Раздел IV. Вторая мировая война (1939-1945гг). Великая Отечественная война (1941-

1945гг.). (7 ч.) 

 

Истоки мирового кризиса. Крупнейшие операции Второй мировой войны. 

Экономическая система в годы войны.  Власть и общество в годы войны.  Человек на войне. 

Особенности развития науки и культуры в годы.  Второй мировой войны. Итоги и уроки 

Второй мировой войны. 

 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ века. От индустриального общества к 

информационному (23 ч.) 

 

Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг США во второй половине ХХ в. 

Страны Западной. Европы во второй половине ХХ в. послевоенный СССР: выбор пути. 

Советская экономика в 1953-1991г. Политическая система в 1953-1991г. Советская 

федерация в 1953-1991г. Духовный мир и повседневный быт советского человека.  

«Социалистический выбор» стран Восточной Европы. За «социализм» с человеческим 

лицом. Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия: достижения и проблемы модернизации. 

Страны арабского мира. Страны Латинской Америки:реформы и революции, в 1980-1990гг. 

Международные отношения во второй половине ХХ века. Эволюция советской внешней 

политики в 1953-1991г. Политические реформы  90-х гг. ХХ в. России.  Экономика и   

население России в 90-е гг. ХХ в. Духовная культура в эпоху научно-технического 

прогресса. Основные тенденции развития культуры России.  Россия и глобальные  проблемы 

современного мира.  

 

Итоговое повторение (решение заданий ЕГЭ):  4 часа. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем  Всего часов 

1. I. Введение в историю. 

Тема 1. Исторический процесс и историческая наука 

5 

2. II. Человечество в эпоху Древнего мира и средневековья.  

Тема 2. Первобытность. Цивилизация Древнего мира. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху средневековья.  

28 

9 

19 

3. III. Мир и новое время.  

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время.  

Тема 5. Россия в эпоху становления  и развития  

индустриального общества    

28 

13 

15 

4. Уроки резервы. 7 

5. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 68 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Наименование разделов и тем  Всего часов 

1. Раздел I.  Индустриальная модернизация традиционного общества 

(1900 – 1914 гг). 

18 

2. Раздел II. Первая мировая война и ее последствия. 

Общенациональный кризис в России (1914 – начало 1920-х гг). 

9 

3. Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций 

в20-30-е гг. ХХ в.   

7 

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

Отечественная война народов СССР (1941 – 1945). 

 

7 

 

5. Раздел V.  Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в. От 

индустриального общества к информационному. 

 

23 

 

6. Решение заданий ЕГЭ. 3 

 

7. Итоговое повторение. 1 

 Итого: 68 

 

 

 

 


