
1

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа

«Свердловский центр образования»

«Рассмотрено»

на заседании МО гуманитарного цикла

Протокол №1 от «30» августа 2019 г

«Утверждаю»

Приказ № 131-ОД

от « 30» августа 2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по истории

10-11 класс

Составитель:

Юмакаева Р.М.

п.им. Свердлова

2019г



2

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка…………………………………………………….. 3
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса…........... 4
Содержание учебного предмета, …………………………………………… 7
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы………....................................................................21

.



3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе

· федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовый уровень) по истории (Сборник нормативных документов. История.
М.: Дрофа, 2004),

· Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый
уровень) М.,2012 (http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) ,

· Программы курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. –
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.

Настоящая рабочая программа рассчитана на изучение истории учащимися 10-11 классов
общеобразовательных учреждений в течение 68 часов (2 часа в неделю).
Данная программа ориентирована на учебники:

1) Всеобщая история: 10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко; под общ. ред. В.С. Мясникова. –
М.: Вентана-Граф, 2011.

2) История России: 10-11 класс: История. Конец 19- начало 21века:Учебник для
Общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров.-М. ООО «
Русское слово»2016.( Инновационная школа)
Цели:

· Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин, расширение социального опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории.

· Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами.

· Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

· Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.

· Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности

Задачи:

· обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе,
путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых
проблем российской истории;

· помочь учащимся понять сложность, многомерность исторического пути, пройденного
Россией;

· удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению
истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; развить
стремление к дальнейшему образованию и самообразованию;

· формировать у учащихся гражданские идеалы и патриотические чувства, активной
позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и
других народов страны;

· воспитывать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим
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культурам.

2. Планируемые результаты
К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней школе относятся:

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству,
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего
края в контексте общемирового культурного наследия;
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей
современной цивилизации, уважение прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции
и ответственному поведению в современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира.
Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в
следующем:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного
внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и
родовидовых связей и др.);
• использование современных источников информации, Изучение предмета «История» как
части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на
межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство»,
«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности»
и др.

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у
учащегося сформированы:
• целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с
древности до настоящего времени;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого России;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
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• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов
России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны

В результате изучения курса истории учащиеся 10 - 11 класса должны:
1) знать / понимать:

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

· периодизацию отечественной и всемирной 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;

2) 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;
3)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.
В процессе формирования компетенций, учащиеся должны приобрести:
1. Информационную компетенцию: умение извлекать учебную информацию на

основе сопоставления анализа рисунка, исторических карт;
2. Познавательную компетенцию: сравнение, сопоставление, классификация

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям;
3. Коммуникативную компетенцию: владение монологической и диалогической

речью, умение вступать в речевое общение;
4. Рефлексивную компетенцию: владение умениями совместной деятельности.
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Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни

.
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

10класс
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ(24часов)

Раздел 1. Этапы развития исторического знания.

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития

человечества Основы исторической науки Значение изучения истории. История в системе

гуманитарных наук. Предмет исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической

науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени.

Тема 1. Первобытное общество (1ч)

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи,

трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от иных

природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение

искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите.

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в

укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение торговли. Матриархат

и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности властных отношений и права в

родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту.

Тема 2 Страны Древнего Востока: единство непохожих (1ч)

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная
культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия,
Индия, Китай, Палестина, Финикия.

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и
общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском
обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в
Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира.
Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и
накопление знаний.

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины
мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма.
Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, философская
мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Тема 3. Эпоха античности (4)
Античный мир: политика, хозяйство, культура. Расцвет и закат демократии в Древней
Греции Древний Рим: от республики к империи.

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и
антисоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя
Греция и Древний Рим.

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной
структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта.
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Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, Пелопоннесские
войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Западная

.Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и Пунические
войны. Римское господство в Средиземноморье.

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания
рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности
восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и
философское наследие Древней Греции и Рима.

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности.

Ранняя христианская церковь.

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое

переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе.

Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, распада и

крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы

империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной Римской

империи и ее падение.

Раздел 2 Средние века (6ч)

Тема: Европа 5-10 вв.: от варварских королевств до христианских империй.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Суверены и вассалы.

Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций

в средневековой Европе.

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Социально-

экономические, политические и духовные предпосылки образования централизованных

государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в европейском обществе.

Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. Романская и готическая эстетика

как образы мироощущения. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Тема: Византия и Восточная Европа.

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, отношения

к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной

традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия.

Тема: Страны Востока: своеобразие политической истории

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.

Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности арабского и

тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
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Тема: Человек, государство и церковь в 11-15 вв.

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой

цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение

имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском

и славянском мирах.

Тема: Европейская культура, наука и техника в Средние века

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных связей,

экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской

средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху

Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис

европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека.

Предпосылки начала процесса модернизации

.

Раздел 3 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ (12Ч)

Тема Эпоха Возрождения в Западной Европе Реформация и религиозные войны в Европе

. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в

эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского

общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру общества,

социальную психологию, эстетическое мировосприятие

Тема: Английские революции Предпосылки революционных потрясений. Гражданские войны и

свержение монархии. « Индепедентская республика» и протекторат Кромвеля. Реставрация

Стюартов и «Славная революция». Аграрный переворот. Промышленный переворот.

Тема Французская революция и её последствия для Европы

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина.

Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной ситуации. Начало

войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI.

Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория.

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная

монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жирондисты, роялисты,

революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт
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Тема: Французская революция конца 18 века

Наполеоновская эпоха Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона

I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса

империи.

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.

Тема: Образование США и американская система государств

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное

развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. «Бостонское

чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение

демократии в США. Конституция 1777 г.

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское

чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный суд.

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон

Тема: Идеология индустриального общества.

Либерализм. Консерватизм. Социализм. Коммунизм и «Научный коммунизм», социал-демократия

Тема: Европейские революции 19 века и образование единых национальных государств.

Революции 1820-1823гг.в Южной Европе. Июльская революция во Франции и Революционные

выступления 1830-1831гг в других странах Европы. Революция 1848г и Вторая республика во

Франции. Революция 1848-1849гг в Германии. Революция 1848-1849гг в Австрийской империи.

Революция 1848-1849 гг. и первая война за независимость Италии. Создание единых государств в

Италии и Германии. Французская революция 1870-1871гг.

Тема: Основные этапы развития европейской культуры.

Эпоха барокко и расцвет Нидерландской культуры. Французская культура эпохи классицизма.

Романтизм. Реализм в литературе и изобразительном искусстве

Тема: Американский феномен.

США после Войны за независимость. Север против Юга и освоениеЗапада.Гражданская война.

Реконструкция.

Тема: Страны Востока в условиях глобальной вестернизации

Упадок Оттоманской (Османской) империи и танзимат. Завершение Британского завоевания

Индии и Великое индийское восстание. «Открытие» Китая Западом и политика «самоусиления».

«Открытие» Япония и «ресторация Мэйдзи»
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Итоговое повторение по курсу всеобщей истории 10 класса. Тестирование по курсу всеобщей

истории 10 класса. (1ч)

Защита проектов (1ч)

Истории России (40ч).

10 класс.

Тема: Россия во всемирной истории История России – часть всемирной истории.

Природно- климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурно-

исторические особенности развития России. Периодизация отечественной истории

Тема: Переход от присваивающего хозяйства к производящему

. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное

общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.

Тема: Образование Древнерусского государства

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина.

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские

усобицы

Тема: Расцвет Древней Руси

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси. Усобица после смерти Владимира. Ярослав

Мудрый. Владимир Мономах.

Тема: Социально-экономические развитие Древней Руси.

Складывание феодальных отношений. Феодально- зависимое население. Войско. Города и

торговля. Церковь.Первые народные восстания на Руси. Русская правда Ярославичей

Тема:Политическая раздробленность Руси.

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.

Тема: Культура Руси X — начала XIII в

. Зарождение русской цивилизации. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов

образования древнерусской народности.

Тема: Монгольское нашествие на Русь.

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в

систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в

истории Руси

Тема: Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского.
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Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе

Великого княжества Литовского

Тема:Восстановление экономики русских земель.

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.

Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы.

Тема: Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Эпоха Куликовской битвы.

По пути Дмитрия Донского

Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских

земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь, Европа и Азия в средние века»

Тема: Образование Русского централизованного государства.

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Рост

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и

белорусского народов.

Тема:Правление Ивана IV Грозного. Установление царской власти.

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина.

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.

Расширение государственной территории в XVI в

Тема: Культура и быт России в XIV—ХVI вв.

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской

культуры. Тема: Смута. Пресечение правящей династии.

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Тема: Россия при первых Романовых. Восстановление самодержавия.

Первые Романовы. Рост территории государства.

Тема: Экономическое и общественное развитие России в XVII в.

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.

Социальные движения XVII в

Россия накануне преобразований.

Тема: Культура и быт России в XVII в. Формирование национального самосознания.

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир на рубеже нового времени»
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Тема: Россия при Петре I. Петровские преобразования.

Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие.

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.

Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.

Тема: Россия в период дворцовых переворотов

Тема: Расцвет дворянской империи в России

Тема: Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи.

Превращение России в мировую державу в XVIII в.

Тема: Экономика и население России во второй половине XVIII в

Тема: Культура и быт России XVIII в.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной

цивилизации»

Тема: Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.

Тема: Россия и Священный Союз. Тайные общества.

Русское Просвещение. Движение декабристов. Особенности экономики России в XVIII – первой

половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.

Начало промышленного переворота.

Тема: Россия при Николае I. Крымская война.

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.

Тема: Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права.

Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение

остатков крепостничества.

Тема: Правление Александра III

. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.

Тема: Власть и оппозиция в России. середины – конца XIX в.

Золотой век русской культуры.

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой

половины XIX в. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в конце XVIII-XIXвв.»

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир в конце XVIII-XIXвв.»

Всеобщая история 24ч.
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11 класс

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

Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-технического прогресса,

их влиянием на структуру и организацию производства периода перехода к индустриальному

обществу. Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и

создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы

исторического развития. Три технологических переворота и их особенности.

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие

транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства,

переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского

капитала с промышленным.

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США,

Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной

модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и

зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса

индустриальных стран в мировой экономике. Исследование и завершение колонизации

Африканского континента. Покорение Судана Великобританией, англо-бурская война.

Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. Особенности колониальных империй

европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895

годов, испано-американская война 1898 года. Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914

года и просчеты ее планирования. Превращение войны в мировую. 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. Идеология фашистских партий: общее и особенное в

Германии и Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа

фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции

тоталитаризма в современной науке

Мировое развитие во второй половине XX и начале века XXI .

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения

биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. Информационная

революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства.

Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». Раскол

рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. отраслей. Служащие и

«революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение

среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи.

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые воротнички»,

«революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы.

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во

второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в

Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада
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и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. Причины и предпосылки «холодной

войны». «План Маршалла» и создание системы военно-политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны», Берлинский кризис 1948 года.

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и

массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и

культура молодежного бунта. Подъем национальных культур.

Итоговое повторение и обобщение

История России 44ч. 11 класс.

Российская империя накануне Первой мировой войны.

Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие России на

рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное государство.

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и характер

развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой экономике рубежа

XIX—XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Экономическая политика

правительства. Различные точки зрения на ее роль в модернизации России.

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России.

Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Необходимость модернизации политической

системы России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и

архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи. Русификация.

Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов

в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции СЮ. Витте и В.К.

Плеве).

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России

и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины

военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной

войны и разгорающейся революций. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье».

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы.

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг

в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. Различное

отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в

Москве, его уроки и значение.

Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г.,

кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на создание

партий.
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Основные политические партии России начала XX в.: либеральные партии (Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября»); партии социалистической ориентации - левые

(Российская социал-демократическая рабочая партия; Партия социалистов-революционеров);

консервативные партии - правые (Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз

русского народа; Русский народный союз имени Михаила Архангела).

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и легальной оппозицией.

Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и

деятельности. Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в

деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей состава III Государственной думы в

проведении политики «успокоения» страны. Программа преобразований П.А. Столыпина.

Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения

крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов.

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства; сохранение

крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение социальной

напряженности в деревне и в обществе в целом. Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские

события 1912.

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в

1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о

характере Первой мировой войны в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы

сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский

прорыв и итоги кампании 1916 г.

Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на экономическое и политическое

положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные комитеты. Земгор.

Мобилизация промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г.

Продовольственная проблема и попытки ее решения.

Россия в годы революции и Гражданской войны.

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская

чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и

публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917г. Предпосылки и причины

Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства.

Различные точки зрения на характер политической власти после падения самодержавия в России.

Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти Советам и

осуществлении общедемократических преобразований, создающих предпосылки для продвижения

России по пути социализма. «Революционное оборончество» -сторонники и противники.

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских

депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого

крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля

над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о

вооруженном восстании. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти.

Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд

Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования.
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«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв

и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК

большевистской партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из войны.

Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и

состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце

фронтов. Создание Красной Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика военного

коммунизма. Попытка левоэсеров-ского переворота. Репрессии советской власти в отношении

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с

«буржуазными специалистами».

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания Гражданской

войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного

коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки продналогом.

Свободный выбор форм землепользования для селян. Распространение новой экономической

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена

карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой конвертируемой валюты - золотого

червонца.

Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы

создания единого многонационального государства. Образование СССР, высшие органы власти.

Первая Конституция СССР (1924).

Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Коллективизация, ее принципы -

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации.

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные результаты

индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства.

Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых

отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной,

сельскохозяйственного машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование.

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за

власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения Сталина.

Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа

И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Установление контроля Сталина над деятельностью

партийного аппарата, партийными средствами массовой пропаганды и карательными органами.

Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии.

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране.

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического

строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и

апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии."

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и

секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие событий

накануне Второй мировой войны. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны.

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав

СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-

финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне.

Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование

государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение

всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне.

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны

на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало блокады

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение

антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских

войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. Оккупационный режим на советской

территории. Партизанское движение.

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных

мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная интенсификация

труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых образцов военной техники.

Роль системы централизованного управления обществом в мобилизации трудовых ресурсов и

экономики страны на нужды фронта.

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы.

Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на

Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома в войне.

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская

конференция, ее значение для совместных действий союзников.

Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной

войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г.

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных

территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие

второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Потсдамская конференция. Решения

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между

союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Масштаб Второй мировой войны.

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия1945-1990 гг.

Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке о мотивах и характере

«холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в советско-американских

отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания».

Планы военных действий против СССР с использованием ядерного оружия. СССР и «план

Маршалла». Идея ускоренного развития восточноевропейских стран с опорой на собственные

силы и при поддержке СССР.
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Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950).

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело».

Борьба с «космополитами». «Дело врачей».

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей

развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения

внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований.

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость

поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования двух систем. Борьба

в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX

съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития

общества.

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева.

Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Отставка

Н.С. Хрущева.

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней

вертикали власти: ЦК - обком - райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические

реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической политики. Новые

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение

хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления».

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в жизни страны. Политика

консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных

реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.

Нерентабельность экономики. Возрастание отставания от стран Запада в области освоения

достижений научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления.

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и

причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26

апреля 1986 г. и ее последствия.

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов КПСС

хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических преобразований в научной и

публицистической литературе. Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения

социально-экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения

между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти.

Расширение гласности. Поддержка сверху - главный фактор гласности. Средства массовой

информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные

направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в

ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к
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либеральным ценностям; державно- патриотическое; националистическое. Предпосылки для

утверждения многопартийности.

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе (альтернативность кандидатов,

избрание трети депутатов от общественных организаций).

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н.

Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. Политическое

противостояние «Горбачев - Ельцин». Поиск новых подходов к определению внешнеполитических

задач. Идеи нового политического мышления. Провозглашение общечеловеческих ценностей

высшим приоритетом. Признание необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых

решений, учитывающих интересы всех народов и государств. Новая цель внешней политики -

решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами,

развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных

конфликтов.

Россия на рубеже XX - XXI вв.

Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой

необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для предприятий

тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических связей после роспуска

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР.

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и

потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики;

пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей;

возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение уровня жизни;

неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность курса рубля; выход

внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по наукоемким отраслям,

оборонной промышленности, образованию и здравоохранению) реформ.

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация -

правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности.

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции

мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного

сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО.

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение

«семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки

политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток.

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия -

движение к союзу: достижения и проблемы.

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании

Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии

и Таджикистана.
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Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений с США.

Итоговое повторение и обобщение

4. Тематическое планирование курса

3. Глава 3. Кризис демократии тоталитаризма в меж

военный период

3

2. Глава 2. Первая мировая 2

1. Глава 1. Страны мира в преддверии Новейшего времени. 2

Всеобщая история 11 класс 24ч

Всего 68 часов

8. Новое время 14ч

7. Средние века 7ч.

6. Первобытность и Древний мир» 7ч

Всеобщая история 10 класс. 28 часов

5. Россия и мир в конце 18-19в 11ч

4. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной

цивилизации

6ч

3 Россия и мир на рубеже Нового времени(15-17в) 9ч

2. Русь в Средние века 13ч

1. Пути и методы познания истории. 1ч

История России 10 класс. 40 часов

Номер

главы

Название изучаемой главы количество часов на

изучение
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Итого: 68ч

16. Итоговое повторение 1

15 Раздел 6I "Россия и мир на современном этапе развития". 6

14. Раздел5 Россия и мир в 1960-1990-е г. г." 7

13. Раздел4 Мировое развитие в первые послевоенные

десятилетия".

4

12. Раздел 3 Человечество во Второй мировой войне". 7

11. Раздел 2 "Россия и мир между двумя войнами". 11

10. Раздел1. Россия и мир в начале 20 века 8

История России 11класс 44ч

9. Итоговое повторение 1

8. Глава 8. Мир в эпоху глобализации 3

7. 4Глава 7. Эпоха постиндустриального общества. 2

6. Глава 6. «Государство благоденствия»: достижения и

проблемы

3

5. Глава 5. «Холодная война». 4

4. Глава 4. Вторая мировая война. СССР в годы Второй

мировой войны 1939-1945гг.

4
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