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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Рабочая программа по истории создана на основе программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. При составлении рабочей программы был учтен 

федеральный компонент Государственного стандарта, инструктивно-методическое письмо 

«О преподавании истории в 2012 – 2013 гг», авторская программа под ред. Загладина 

Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. М. «Русское слово» 2007 г. 

  

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская СОШ»  

выделено  по 3 часа  в неделю в 10 классе,  2 часа в 11 классе, всего в год 176 часов. 

Рабочая программа по истории в 10, 11 классах  направлена на достижение следующих 

целей и задач: 

 Воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных; и социальных 

установок; 

 Развитие   способности   понимать   историческую   обусловленность   явлений   и   

процессов   современного   мира,   критически анализировать полученную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности; 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными тинами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации; 

 Формирование ответственности за историческое образование и историческое 

мышление способности рассматривать события и  явления   с  точки   зрения   их   

исторической   обусловленности;   определять   и   аргументировано   представлять   

собственное  отношение   к дипроистории. 

 Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям 

России и мира, к правам и  свободам человека, освоение исторического опыта, 

норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.   

 Более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников. 

  Задачей  историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

является формирование систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащение социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

 

УМК 
1. А.Н. Сахаров.  «История России  с древнейших времён до конца XVI в. »,  учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово – РС», 2010. 

2. А.Н. Сахаров, А.Н.Боханов  «История России. XVII-XIX  века »,  учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Русское слово – РС», 2010. 

3. Н.В.Загладин. «Всемирная история. История России и Мира с древнейших времён 

до конца XIX вв.»10класс. М.: ООО «ТИД»Русское слово-РС», 2010 

4. Н.В.Загладин.  «История Отечества  XX – начало XXI века»,  учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: «Русское слово – РС», 2010. 



5.  Н.В.Загладин. «Всемирная история:   XX в.» 11 класс. М.: ООО «ТИД» Русское 

слово -РС», 2010 

                                                  Тематическое планирование 

10 класс 

Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

10 класс 

1. Пути и методы 

познания истории. 

2    

Этапы развития исторического 

знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов. 

1    

Проблемы периодизации 

всемирной истории 

1    

2. Первобытная эпоха. 1    

У истоков рода человеческого. 

Неолитическая эволюция. 

1    

3. Первые государства 

Древнего мира. 

1    

Деспотии Востока. Расширение 

ареала цивилизации. 

1    

4. Античная эпоха в 

истории человечества. 

2    

Города-государства Греции и 

Италии. Борьба за господство 

над Средиземноморьем. 

1    

Возвышение Рима. 1    

5. Крушение империй 

Древнего мира. 

1    

Наступление «варваров» в 

Евразии. Закат Римской 

империи. 

1    

6. Период раннего 

Средневековья (V-X 

вв.) 

3    

Раннефеодальные империи в 

Европе и их распад. 

1    

Экспансия ислама. 1    

Славянские земли в V-IX вв.  

Византия и Русь. 

1    

7. Эпоха классического 

Средневековья (XI-

XVвв.) 

3    

Западная Европа в XII-XIII вв. 

Крестовые походы и Русь. 

1    

Монгольские завоевания в 

Азии и русские земли. 

1    

Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 

1    



8. Позднее 

Средневековье: Европа 

на рубеже Нового 

времени (XVI-начало 

XVII в.) 

4    

Эпоха Великих географических 

открытий. Завоевание Америки. 

1    

Западная Европа: новый этап 

развития. 

1    

Абсолютизм в Западной Европе 

и России. 

1    

Государства Азии в позднем 

Средневековье. 

1    

9. Европа на новом этапе 

развития (середина 

XVII-XVIII в.) 

6    

Кризис сословного строя в 

Европе. Буржуазная  революция 

в Англии (1640-1660). 

1    

Эпоха Просвещения и 

просвещённый абсолютизм. 

1    

Россия: становление великой 

державы. 

1    

Россия и Европа во второй 

половине XVIII века. 

1    

Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

1    

Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной 

системы. 

1    

10. Время потрясений и 

перемен (конец XVIII-

начало XIX в.) 

4    

Великая французская 

революция и её последствия 

для Европы. 

1    

Война за независимость в 

Северной Америке. 

1    

Наполеоновские войны. 

Отечественная война 1812 г. 

1    

Реакция и революции в Европе  

1820-1840-х гг. 

1    

11. Становление 

индустриальной 

цивилизации (вторая 

половина XIX в.) 

8    

Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи. 

1    

Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока. 

1    



Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока. 

1    

Национализм в Европе: 

возникновение новых 

индустриальных держав. 

1    

Страны Западного полушария в 

XIX в. 

1    

Завершение колониального 

раздела мира. Покорение 

народов Африки. 

1    

Общественно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы и России во второй 

половине XIX века.   

1    

Наука и искусство в XVIII-XIX 

вв. 

1    

Индоевропейцы. 

Исторические корни славян 

1    

Глава 1. Русь изначальная 4    

Восточные славяне в VIII - IX 

вв. 

1    

Появление государства Русь в 

Поднепровье. Первые русские  

князья. 

1    

Правление Святослава. 1    

Древнерусское государство при 

Владимире. 

1    

Глава 2. Расцвет Руси. 3    

Правление Ярослава Мудрого. 1    

Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

1    

Повторение по теме «Киевская 

Русь» 

1    

Глава 3. Политическая 

раздробленность Руси. 

2    

Политическая раздробленность 

Руси. 

1    

Культура Руси X – начала XIII. 

Зарождение русской 

цивилизации. 

1    

Глава 4. Борьба Руси за 

независимость в XIII – XIV вв. 

5    

Монголо-татарское нашествие 

на Русь. 

1    

Натиск завоевателей на северо-

западные границы Руси. 

1    

Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском. 

Предпосылки возрождения 

Руси. 

1    



Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. 

1    

Повторение. «Период 

раздробленности Руси.» 

1    

Глава 5. В борьбе за единство 

и независимость. 

6    

Эпоха Куликовской битвы. По 

пути Дмитрия Донского. 

1    

Феодальная война на Руси. 1    

Иван III – государь всея Руси. 

Русь между Востоком и 

Западом. 

1    

Хозяйство, власть и Церковь в 

XV в. 

1    

Культура и быт в XIV – XV  вв. 1    

Повторение. «Образование 

централизованного 

государства». 

1    

Глава 6. Россия в XVI в. 5    

Приход к власти Ивана IV в. 

Реформы 1550-х гг. 

1    

Внешняя политика Ивана IV. 1    

Опричнина. Последние годы 

Грозного царя. 

1    

Новые явления в русской 

культуре. 

1    

Повторение. «Россия при Иване 

Грозном». 

1    

Россия в XVII столетии.     

Глава 7. Смутное время. 4    

Начало Смуты. 1    

Кризис общества и государства. 1    

Спасители Отечества. 1    

Повторение. «Россия в Смутное 

время». 

1    

Глава 8. Новые черты старой 

России 

7    

Россия после Смуты. 1    

Новые черты в жизни России. 1    

XVII, «бунташный», век. 1    

Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича. 

1    

Россия накануне 

преобразований. 

1    

Культура и быт России XVII в. 1    

Повторение. « Россия в 

середине XVII в». 

1    

  Россия в XVIII столетии.     

Глава 9. Эпоха Петра I. 4    



Эпоха Петра I.  1    

Северная война. 1    

Реформы Петра I. 1    

Повторение.  

«Россия при Петре I». 

1    

Глава 10. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов и во 

второй половине XVIII в. 

8    

Эпоха дворцовых переворотов. 1    

Эпоха дворцовых переворотов. 1    

Расцвет дворянской империи. 1    

Могучая внешнеполитическая 

поступь империи. 

1    

Экономика и население России 

во второй половине XVIII в. 

1    

Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. 

1    

Тревожное окончание века. 1    

Повторение. «Россия в XVIII 

в». 

1    

Россия в XIX столетии.     

Глава 11.Россия в первой 

четверти XIX в. 

7    

Первые годы правления 

Александра I. 

1    

Отечественная война 1812 г. 1    

Заграничный поход русской 

армии. 

1    

Россия в послевоенный период. 1    

Династический кризис. 1    

Движение декабристов. 1    

Повторение. «Россия при 

Александре I». 

1    

Глава 12. Российская империя 

в годы правления Николая I. 

1825-1855 гг. 

6    

Внутренняя политика Николая 

I. 

1    

Внутренняя политика Николая 

I. 

1    

Внешняя политика Николая I. 

Крымская война. 

1    

Общественная и духовная 

жизнь России. 

1    

Русская культура в первой 

половине XIX в. 

1    

Повторение. « Россия при 

Николае I». 

1    

Глава 13. Россия в эпоху 

преобразований. 1860-1870-е 

гг. 

3    



Реформы Александра II. 1    

Либеральные реформы. 1    

Россия после отмены 

крепостного права. 

1    

Глава 14. Россия в 1880 – 1890 

–е гг. 

3    

Россия в годы правления 

Александра III. 

1    

Государственно-социальная 

система России в конце XIX в. 

1    

Промышленный подъём 90-х 

гг. XIX века. 

1    

Глава 15. Россия в первые годы 

правления Николая I. 

1    

Россия в первые годы 

правления Николая I. 

1    

Глава 16. Русская культура  во 

второй половине XIX в. 

3    

Русская культура  во второй 

половине XIX в. 

1    

Образование и наука во второй 

половине XIX в. 

1    

Русская православная церковь 

во второй половине XIX в. 

1    

Итоговый урок. Россия в XIX 

в. 

1    

Итоговый урок. Россия в XIX в. 1    

ИТОГО 108    

11 класс 

Россия на рубеже XIX-XX вв.     

1. Российская империя 

накануне Первой 

мировой войны. 

5    

Россия на рубеже XIX-XX вв. 1    

Кризис империи: Русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1    

Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1    

Третьеиюньская монархия и 

реформы П. А. Столыпина 

1    

Культура России в конце XIX – 

начале XX в. 

1    

2. Россия в годы 

революций и 

гражданской войны. 

3    

Россия в Первой мировой 

войне: конец империи. 

1    

Февральская революция 1917 г. 

и переход власти к партии 

1    



большевиков. 

Гражданская война и 

интервенция. 1918 – 1922 гг. 

1    

3. Советское государство 

и общество в 1920 - 

1930-е гг. 

8    

Россия в первой четверти XX 

века. 

1    

Новая экономическая политика. 1    

Образование СССР и его 

международное признание. 

1    

Модернизация экономики и 

укрепление 

обороноспособности страны в 

1930-е гг. Культурная 

революция. 

1    

Культ личности  И.В. Сталина, 

массовые репрессии и 

политическая система СССР. 

1    

Советская культура в 1920-

1930-е гг. 

1    

Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 

предвоенное десятилетие. 

1    

СССР  в 1939 – 1941 гг. 1    

4. Великая 

Отечественная война. 

1941 – 1945 гг. 

5    

Начальный период Великой 

Отечественной  войны.  

1    

Начальный период Великой 

Отечественной  войны. Июнь 

1941 – ноябрь 1942г. 

1    

Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 

1942 – зима 1943 г. 

1    

Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной войны 

1    

Причины, цена и значение 

Великой Победы 

 

1    

5. Советский Союз в  

первые послевоенные 

десятилетия. 1945 – 

1964 гг. 

6    

Внешняя политика СССР и 

начало «холодной войны». 

1    

Советский Союз в последние 

годы жизни И. В. Сталина. 

1    

Первые попытки реформ,  XX 1    



съезд  КПСС. 

Противоречия политики 

мирного сосуществования. 

1    

Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х. 

1    

Духовная жизнь в СССР в  1940 

- 1960-е гг. 

1    

6. СССР в годы 

«коллективного 

руководства». 

4    

Политика и экономика: от 

реформ к застою 

1    

СССР на международной арене. 

1960 - 1970-е гг. 

1    

Формирование духовной 

оппозиции в СССР  середины 

1960-х – середины 1980-х гг. 

Углубление кризисных явлений 

в СССР. 

1    

Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960-1980-е гг. 

1    

7. Перестройка и распад 

советского общества. 

4    

Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности 

и демократии. 

1    

Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы. 

1    

Кризис и распад Советского 

общества. 

1    

Перестройка и распад СССР. 1    

8. Россия на рубеже XX – 

XXI вв. 

5    

Реформы и общественно-

политические проблемы России 

в 1990-е гг. 

1    

Новый этап в развитии 

Российской Федерации. 

1    

Внешняя политика Российской 

Федерации. 

1    

Духовная жизнь России к 

началу XXI в. 

1    

Россия на рубеже XX – XXI вв. 1    

Итоговое повторение по 

курсу   История России XX - 

начало XXI века. 

1    

Итоговое повторение по курсу   

История России XX - начало 

XXI века 

1    

Научно-технический 1    



прогресс: основные 

направления. 

Научно-технический прогресс: 

основные направления. 

1    

Мир на рубеже XIX-XX вв. 1    

Страны Западной  Европы, 

Россия и Япония: опыт и 

модернизация. 

1    

Пути развития народов Азии. 

Африки, Латинской Америки. 

1    

Державное соперничество и 

Первая мировая война. 

1    

Реформы и революции в 

общественном развитии в 

1900 – 1945 гг. 

1    

Реформы и революции в 

общественном развитии в 1900 

– 1945 гг. 

1    

Политическое развитие 

индустриальных стран. 

2    

Эволюция либеральной 

демократии. 

1    

Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX 

века. 

1    

Мировое развитие и 

международные отношения: 

1918 – 1945 гг. 

3    

Проблемы войны и мира в 

1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм. 

1    

Внешняя политика СССР и   

международные отношения в 

1920-е годы. На путях ко 

Второй мировой войне. 

1    

От  европейской к мировой 

войне:1939-1941 гг. 

Антифашистская коалиция и 

итоги  Второй мировой войны. 

1    

Ускорение научно-

технического прогресса и его 

последствия. 

1    

Ускорение научно-

технического прогресса и его 

последствия.                         

1    

Международные отношения 

после Второй мировой войны. 

2    

Начало « холодной войны» и 

становление двухполюсного 

мира. 

1    

Период «партнёрства и 

соперничества». 

1    



Евро-атлантическая 

цивилизация: от «общества 

всеобщего благоденствия» к 

неконсервативной 

революции. 

3    

«Общество всеобщего 

благоденствия»: основные 

параметры. 

1    

Политическая жизнь стран 

Запада на рубеже XX – XXI 

веков. 

1    

Интеграция развитых стран и её 

последствия. 

1    

СССР и страны Восточной 

Европы после Второй 

мировой войны. 

2    

Восточная Европа во второй 

половине XX века 

1    

СССР и Восточная Европа: 

опыт демократической 

революции. 

1    

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки: 

проблемы модернизации. 

3    

Освобождение и проблемы 

развития. 

1    

Латинская Америка между 

авторитаризмом и демократией. 

1    

Модели социально-

экономического развития стран 

Азии и Африки 

1    

Духовная жизнь после  

Второй мировой войны. 

1    

Общественные науки, 

идеология и массовая культура. 

Тенденции развития   искусства  

и художественной литературы. 

1    

Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

3    

Военная и экологическая 

угрозы  человечеству. 

Устойчиво-безопасное 

развитие: достижения и 

проблемы. 

1    

Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже 

тысячелетий. 

1    

Международная безопасность: 

Россия и политические вызовы 

современности. 

1    

Итоговое повторение по 2    



курсу  Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI века. 

Итоговое повторение по курсу  

Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI века. 

1    

Итоговое повторение по курсу  

Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI века. 

1    

ИТОГО 68    

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и 

Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования национальных школ 

исторической мысли. Особенности развития исторической науки в России. Проблема 

истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к истории. История и другие 

гуманитарные, общественно-политические науки. 

Персоналии: Гомер, Геродот, Платон, Фукидид, Плутарх, Тит Ливии, Н.М. Карамзин, 

В.Н. Татищев. 

Понятия и термины: принципы историзма, конкретно-исторического анализа, научной 

объективности. 

      Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII— XIX вв. Становление 

и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Вопрос о 

роли личности в истории, влияние политических интересов на формирование исторических 

воззрений. Философия истории в XX в. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Проблема критериев прогресса во всемирной истории. 

  Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, возвышение 

военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни человечества, 

мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Персоналии: Хаммурапи, Кир II, Камбиз, Дарий, Цинь Шихуанди, Зороастр (Заратуштра), 

Сиддхартха Гаутама, Конфуций. 

Понятия и термины: военная деспотия, варны и касты, зороастризм, буддизм, 

конфуцианство. 

     Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 

Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-

государств - Афин, Спарты и Рима. 

Персоналии: Ромул, Солон, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. 

Понятия и термины: архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис, илоты, сенат, патриции, 

плебеи, республика, центурия, пролетарий, народный трибун 

Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских государств. 

Быт, обычаи и религия славянских союзов племен. Теории происхождения Древнерусского 

государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение путей становления 

Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной Европе и Азии. Борьба с 

кочевниками. 

Персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. 

Понятия и термины: вече, путь «из варяг в греки», «Повесть временных лет», Русь. 



    Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины принятия 

христианства на Руси. Христианские и языческие верования. 

Изменения в быте, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и 

торговли. Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

Персоналии: Святослав, Ярополк, Владимир, Ольга. 

Понятия и термины: Волжская Булгария, Хазарский каганат, волхвы, Перун, печенеги, 

автокефальная церковь. 

    Русь времен Русской Правды. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 

раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка деятельности 

русских князей. Культура Руси. 

Персоналии: Святополк, Ярослав Мудрый, Изяслав, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, 

Изяслав, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Игорь. 

Понятия и термины: Русская Правда, бояре, люди, смерды, закупы, рядовичи, челядь. 

   Золотая Орда, Польское и Литовское государства. Политика и военная деятельность 

Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой 

Орды. Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского 

нашествия на русские земли. 

Персоналии: Даниил Галицкий, Батый, Л.Н. Гумилев. 

Понятия и термины: баскаки, ярлык, монгольское иго. 

     Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание 

земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоорды некому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической 

и культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, 

Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 

Персоналии: Даниил, Юрий, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красный, Ольгерд, 

Мамай, Дмитрий Донской, Тохтамыш, Тимур (Тамерлан), Витовт, Иван III. 

Понятия и термины: Куликовская битва, Грюнвальдская битва, Кревская уния, Стояние на 

Угре, Судебник Ивана III. 

 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины II и политика 

Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. Жалованные грамоты 

дворянству и городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. Укрепление международного 

положения России. Россия в Семилетней войне (1756-1763). Русско-турецкие войны, разделы 

Польши. 

Персоналии: Алексей Петрович, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Э. Бирон, 

Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Е.И. Пугачев, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, С. 

Понятовский, Т. Костюшко. 

Понятия и термины: дворцовые перевороты, Вольное экономическое общество, фаворитизм, 

«Манифест о вольности дворянства», «Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота 

городам», Уложенная комиссия 

      Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения отношений 

между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало Отечественной войны 1812 г. 

Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской армии из Москвы. Отступление 

остатков «Великой армии» и создание новой антифранцузской коалиции. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Вступление русских войск в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его 

итоги. 

Персоналии: М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик XVIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 



Понятия и термины: «Великая армия», Бородинское сражение, Отечественная война, «битва 

народов» под Лейпцигом, Венский конгресс, «Сто дней Наполеона» 

Политика реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей Великой французской 

революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Формирование 

официальной идеологии. Славянофилы, западники, революционные демократы. Экономическое 

положение России в середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие 

мануфактур. Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Персоналии: Павел I, Александр I, M.M. Сперанский, А.А. Аракчеев, Николай I, С.С. 

Уваров, А.С. Хомяков, СМ. Соловьев, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, А.И. 

Герцен, В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, М.В. Петрашевский. 

Понятие и термины: декабристы, «православие, самодержавие, народность», 

славянофильство, западничество.    Формирование и развитие идей либерализма. 

Классическая английская политическая экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. 

Консервативные взгляды и их особенности в XIX в. Возникновение и распространение идей 

утопического социализма. Марксизм, основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. 

Энгельса по распространению марксистской идеологии в рабочем движении. Российские 

революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной Европы. 

Персоналии: А. Смит, И. Бентам, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, Т. Карлейль, Р. 

Оуэн, П. Прудон, Л. Бланк, Ш. Фурье, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.И. Герцен, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров. 

Понятия и термины: либерализм, утилитаризм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, I Интернационал, анархизм. 

 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и  партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  



«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 Утверждение капиталистической модели экономического развития. 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. 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.  

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. 

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. 

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.  

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. 

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.  

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.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

 При изучении материала  курса «Истории России  и Мира»   ученики должны: 

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 умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. определения   собственной   позиции   по   отношению   к   явлениям   

современной   жизни,   исходя   из   их   исторической обусловленности; 

2. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 



3. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
4. осознания   себя   как:   представителя'   исторически   сложившегося   

гражданского,   этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 

Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы 

и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

 

 

  Перечень учебно – методического обеспечения. 

      1. Л.А. Пашкина. ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ». Базовый уровень. 10-11 

КЛАССЫ. Москва, «Русское слово». 2015. 



      2. А.Н. Сахаров, Н.В.Загладин «История с древнейших времен до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ А.Н. 

Сахаров, Н.В.Загладин. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

      3. Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/ Н.В.Загладин, 

Н.А.Симония. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

4.Н.В.Загладин.  «История Отечества  XX – начало XXI века»,  учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений.  – М.: «Русское слово – РС», 2010. 

5. Н.В.Загладин. «Всемирная история:   XX в.» 11 класс. М.: ООО «ТИД» Русское 

слово -РС», 201 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html  – 
официальный сайт Государственного Эрмитажа. 
http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории 
(исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 
деятелей). 
http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 
мифология, источники, литература). 
http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература).  
http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории). 
http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для 

учителей истории. 
http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 
презентации к урокам истории). 
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 
«Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf


Календарно-тематическое планирование по 

Всемирной ИСТОРИИ 10 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

 1. Пути и методы познания истории.   

1 Этапы развития исторического знания. 

Закономерности и случайности в жизни 

народов. 

  

2 Проблемы периодизации всемирной 

истории 
  

 2. Первобытная эпоха.   

3 У истоков рода человеческого. 

Неолитическая эволюция. 
  

 3. Первые государства Древнего 

мира. 

  

4 Деспотии Востока. Расширение ареала 

цивилизации. 
  

 4. Античная эпоха в истории 

человечества. 

  

5 Города-государства Греции и Италии. 

Борьба за господство над 

Средиземноморьем. 

  

6 Возвышение Рима.   

 5. Крушение империй Древнего 

мира. 

  

7 Наступление «варваров» в Евразии. Закат 

Римской империи. 
  

 6. Период раннего Средневековья 

(V-X вв.) 

  

8 Раннефеодальные империи в Европе и их 

распад. 
  

9 Экспансия ислама.   

10 Славянские земли в V-IX вв.  Византия и 

Русь. 
  

 7. Эпоха классического 

Средневековья (XI-XVвв.) 

  

11 Западная Европа в XII-XIII вв. Крестовые 

походы и Русь. 
  

12 Монгольские завоевания в Азии и русские 

земли. 
  

13 Образование централизованных государств 

в Западной Европе. 
  

 8. Позднее Средневековье: Европа 

на рубеже Нового времени (XVI-

начало XVII в.) 

  

14 Эпоха Великих географических открытий. 

Завоевание Америки. 
  

15 Западная Европа: новый этап развития.   

16 Абсолютизм в Западной Европе и России.   

17 Государства Азии в позднем Средневековье.   



 9. Европа на новом этапе развития 

(середина XVII-XVIII в.) 

  

18 Кризис сословного строя в Европе. 

Буржуазная  революция в Англии (1640-

1660). 

  

19 Эпоха Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. 
  

20 Россия: становление великой державы.   

21 Россия и Европа во второй половине XVIII 

века. 
  

22 

 

Промышленный переворот в Англии и его 

последствия. 
  

23 Мир Востока в XVIII в.: наступление 

колониальной системы 
  

 10. Время потрясений и перемен 

(конец XVIII-начало XIX в.) 

  

24 Великая французская революция и её 

последствия для Европы 
  

25 Война за независимость в Северной 

Америке 
  

26 Наполеоновские войны. Отечественная 

война 1812 г. 
  

27 Реакция и революции в Европе  1820-1840-х 

гг. 
  

 11. Становление индустриальной 

цивилизации (вторая половина 

XIX в.) 

  

28 Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи. 
  

29-30 Колониализм и кризис «традиционного 

общества» в странах Востока. 
  

31 Национализм в Европе: возникновение 

новых индустриальных держав. 
  

32 Страны Западного полушария в XIX в.   

33 Завершение колониального раздела мира. 

Покорение народов Африки. 
  

34 Общественно-политическое развитие стран 

Западной Европы и России во второй 

половине XIX века.   

  

35 Наука и искусство в XVIII-XIX вв.    

 

Календарно-тематическое планирование по 

ИСТОРИИ  РОССИИ – 10 КЛАСС  

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

1 Индоевропейцы. Исторические корни 

славян 

  

  Глава 1. Русь изначальная   

2 Восточные славяне в VIII - IX вв.   

3 Появление государства Русь в Поднепровье. 

Первые русские  князья.  
  



4 Правление Святослава.   

5  Древнерусское государство при Владимире.   

 Глава 2. Расцвет Руси.   

6 Правление Ярослава Мудрого.   

7  Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.   

8 Повторение по теме «Киевская Русь»    

 Глава 3. Политическая раздробленность 

Руси.  

  

9 Политическая раздробленность Руси.   

10 Культура Руси X – начала XIII. Зарождение 

русской цивилизации. 
  

 Глава 4. Борьба Руси за независимость в 

XIII – XIV вв. 

  

11 Монголо-татарское нашествие на Русь.   

12 Натиск завоевателей на северо-западные 

границы Руси. 
  

13 Русь и Золотая Орда при Александре 

Невском. Предпосылки возрождения Руси. 
  

14 Возвышение новых русских центров и 

начало собирания земель вокруг Москвы. 
  

15 Повторение. «Период раздробленности 

Руси». 
  

 Глава 5. В борьбе за единство и 

независимость. 

  

16 Эпоха Куликовской битвы. По пути 

Дмитрия Донского. 
  

17 Феодальная война на Руси.   

18 Иван III – государь всея Руси. Русь между 

Востоком и Западом. 
  

19 Хозяйство, власть и Церковь в XV в.    

20 Культура и быт в XIV – XV  вв.   

21 Повторение. «Образование 

централизованного государства». 
  

 Глава 6. Россия в XVI в.   

22 Приход к власти Ивана IV в. Реформы 1550-

х гг. 
  

23 Внешняя политика Ивана IV.    

24 

 

Опричнина. Последние годы Грозного царя.   

25 Новые явления в русской культуре.    

26 Повторение. «Россия при Иване Грозном».    

  Россия в XVII столетии.   

 Глава 7. Смутное время.   

27 Начало Смуты.   

28 Кризис общества и государства.   

29 Спасители Отечества.   

30 Повторение. «Россия в Смутное время».   

 Глава 8. Новые черты старой России   

31 Россия после Смуты.   

32 Новые черты в жизни России.   

33 XVII, «бунташный», век.   



34 Внутренняя и внешняя политика Алексея 

Михайловича. 
  

35 Россия накануне преобразований.    

36 Культура и быт России XVII в.   

37 Повторение. « Россия в середине XVII в».   

   Россия в XVIII столетии.   

 Глава 9. Эпоха Петра I.   

38 Эпоха Петра I.    

39 Северная война.   

40 Реформы Петра I.   

41 Повторение. «Россия при Петре I».   

 Глава 10. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов и во второй половине XVIII в. 

  

42-43 Эпоха дворцовых переворотов.   

44 Расцвет дворянской империи.   

45 Могучая внешнеполитическая поступь 

империи. 
  

46 Экономика и население России во второй 

половине XVIII в. 
  

47 Культура и быт России во второй половине 

XVIII в. 
  

48 Тревожное окончание века.   

49 Повторение. «Россия в XVIII в».   

  Россия в XIX столетии.   

 Глава 11.Россия в первой четверти XIX в.   

50 Первые годы правления Александра I.   

51 Отечественная война 1812 г.   

52 Заграничный поход русской армии.   

53 Россия в послевоенный период.   

54 Династический кризис.   

55 Движение декабристов.   

56 Повторение. «Россия при Александре I».   

 Глава 12. Российская империя в годы 

правления Николая I. 1825-1855 гг. 

  

57-58 Внутренняя политика Николая I.   

59 Внешняя политика Николая I. Крымская 

война. 
  

60 Общественная и духовная жизнь России.   

61 Русская культура в первой половине XIX в.    

62 Повторение. « Россия при Николае I».   

 Глава 13. Россия в эпоху преобразований. 

1860-1870-е гг. 

  

63 Реформы Александра II.   

64 Либеральные реформы.   

65 Россия после отмены крепостного права.   

 Глава 14. Россия в 1880 – 1890 –е гг.   

66 Россия в годы правления Александра III    

67 Государственно-социальная система России 

в конце XIX в. 
  

68 Промышленный подъём 90-х гг. XIX века.   

 Глава 15. Россия в первые годы правления   



Николая I. 

69 Россия в первые годы правления Николая I.   

 Глава 16. Русская культура  во второй 

половине XIX в. 

  

70 Русская культура  во второй половине XIXв.   

71 Образование и наука во второй половине 

XIX  в.  
  

72 Русская православная церковь во второй 

половине XIX  в. 
  

73 Итоговый урок. Россия в XIX в.   

 

Календарно-тематическое планирование по курсу  История России XX - начало XXI 

века.  11 класс 

№     

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

 Россия на рубеже XIX-XX вв.   

 1. Российская империя накануне 

Первой мировой войны. 

  

1 Россия на рубеже XIX-XX вв.   

2 Кризис империи: Русско-японская война и 

революция 1905-1907 гг. 
       

3 Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 
 

     

 

4 Третьеиюньская монархия и реформы П. А. 

Столыпина 
      

5 Культура России в конце XIX – начале XX 

в. 
       

 2. Россия в годы революций и 

гражданской войны. 

  

6 Россия в Первой мировой войне: конец 

империи 
       

7 Февральская революция 1917 г. и переход 

власти к партии большевиков. 
       

8 Гражданская война и интервенция. 1918 – 

1922 гг. 
 

     

 

 3. Советское государство и общество 

в 1920-1930-е гг. 

  

9 Россия в первой четверти XX века.       

10 Новая экономическая политика.      

11 Образование СССР и его международное 

признание. 
 

      

 

12 Модернизация экономики и укрепление 

обороноспособности страны в 1930-е гг. 

Культурная революция. 

     

13 Культ личности  И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система СССР. 
     

14 Советская культура в 1920-1930-е гг.      

15 Международные отношения и внешняя 

политика СССР в предвоенное десятилетие . 
     

16 СССР  в 1939 – 1941 гг.     

 4. Великая Отечественная война.   



1941 – 1945 гг. 

17-18 Начальный период Великой Отечественной  

войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 г. 
     

19 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 1942 – зима 

1943 г. 

    

20 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

    

21 Причины, цена и значение Великой Победы. 

 

 

    

 5. Советский Союз в  первые 

послевоенные десятилетия. 1945 – 

1964 гг. 

  

22 Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны». 
     

23 Советский Союз в последние годы жизни И. 

В. Сталина 
     

24 Первые попытки реформ,  XX съезд  КПСС.     

25 Противоречия политики мирного 

сосуществования. 
    

26 Советское общество конца 1950-х – начала 

1960-х 
    

27 Духовная жизнь в СССР в  1940 - 1960-е гг.    

 6. СССР в годы «коллективного 

руководства». 

  

28 Политика и экономика: от реформ к застою.     

29 СССР на международной арене. 1960- 1970-

е гг. 
    

30 Формирование духовной оппозиции в СССР  

середины 1960-х – середины 1980-х гг. 

Углубление кризисных явлений в СССР. 

    

31 

 

 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-

1980-е гг. 
    

 7. Перестройка и распад советского 

общества.  

  

32 Политика перестройки в сфере экономики. 

Развитие гласности и демократии. 
    

33 Новое политическое мышление: достижения 

и проблемы. 
     

34 Кризис и распад Советского общества.       

35 Перестройка и распад СССР.     

 8. Россия на рубеже XX – XXI вв.   

36 Реформы и общественно-политические 

проблемы России в 1990-е гг. 
     

37 Новый этап в развитии Российской 

Федерации. 
    

38 Внешняя политика Российской Федерации.  

    

 



39 Духовная жизнь России к началу XXI в.  

      

 

40  Россия на рубеже XX – XXI вв.       

 Итоговое повторение по курсу   История 

России XX - начало XXI века. 

  

41 Итоговое повторение по курсу   История 

России XX - начало XXI века. 
  

 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу Всеобщая история. Конец XIX – 

начало XXI века. 

11 класс 

 

№     

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

 Научно-технический прогресс: основные 

направления. 

  

1 Научно-технический прогресс: основные 

направления. 
  

 Мир на рубеже XIX-XX вв.   

2 Страны Западной  Европы, Россия и 

Япония: опыт и модернизация. 
      

3 Пути развития народов Азии. Африки, 

Латинской Америки 
    

4 Державное соперничество и Первая мировая 

война. 
    

 Реформы и революции в общественном 

развитии в 1900 – 1945 гг. 
  

5 Реформы и революции в общественном 

развитии в 1900 – 1945 гг. 
    

 Политическое развитие индустриальных 

стран. 

  

6 Эволюция либеральной демократии.      

7  Фашизм в Италии и Германии. 

Тоталитаризм как феномен XX века. 
     

 Мировое развитие и международные 

отношения: 1918 – 1945 гг. 

  

8 Проблемы войны и мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и пацифизм. 
     

9 Внешняя политика СССР и   

международные отношения в 1920-е годы. 

На путях ко Второй мировой войне. 

     

10 От  европейской к мировой войне:1939-1941 

гг. Антифашистская коалиция и итоги 

Второй мировой войны.  

     

 Ускорение научно-технического 

прогресса и его последствия.                         

  

11 Ускорение научно-технического прогресса 

и его последствия.                         
     

 Международные отношения после Второй 

мировой войны. 

  



12 Начало « холодной войны» и становление 

двухполюсного мира. 
      

13 Период «партнёрства и соперничества».      

 Евро-атлантическая цивилизация: от 

«общества всеобщего благоденствия» к 

неконсервативной революции. 

  

14 «Общество всеобщего благоденствия»: 

основные параметры. 
     

15 Политическая жизнь стран Запада на рубеже 

XX – XXI веков. 
     

16 Интеграция развитых стран и её 

последствия. 
       

 СССР и страны Восточной Европы после 

Второй мировой войны.   

  

17 Восточная Европа во второй половине XX 

века. 
      

18  СССР и Восточная Европа: опыт 

демократической революции. 
      

 Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки: проблемы модернизации. 

  

19 Освобождение и проблемы развития.      

20 Латинская Америка между авторитаризмом 

и демократией. 
      

21 Модели социально-экономического 

развития стран Азии и Африки. 
    

 Духовная жизнь после  Второй мировой 

войны.   

  

22 Общественные науки, идеология и массовая 

культура. Тенденции развития   искусства  и 

художественной литературы. 

    

 Мировая цивилизация: новые проблемы 

на рубеже тысячелетий 

  

23 Военная и экологическая угрозы  

человечеству. Устойчиво-безопасное 

развитие: достижения и проблемы. 

  

24 Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий. 
    

25 Международная безопасность: Россия и 

политические вызовы современности. 
    

 Итоговое повторение по курсу  Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века 

  

26-27 Итоговое повторение по курсу  Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века. 
    

 


