
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

 Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы программу основного общего образования по истории; 

- авторских программ к учебникам:1. О.В. Волобуев. М.В. Пономарев .История. Всеобщая 

история. 10 кл. Углублённый уровень.М. «Дрофа». 2015г.2. О.В. Волобуев. М.В. Пономарев 

.История. Всеобщая история. 11.кл. Углублённый уровень.М. «Дрофа». 2015г. 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189). 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)  в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственногостандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровнеи 

опирается на примерную программусреднего (полного) общего образования по 

истории(базовый уровень),учебные планы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары,авторские 

программы к учебнику «Россия и мир» О. В, Волобуева. 

         Рабочая программа конкретизируетсодержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделамкурса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативногопостроения курсов истории. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получитьпредставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данногоучебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемоеструктурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом изэтапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточнойаттестации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

требования к уровню подготовки учащихся иучебно-методическое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированиюсистематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении иобсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 



иразвития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческоеобразование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

 Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определениясобственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделированиясобственных действий в тех или 

иных ситуациях. 

 Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общегообразования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а наэтой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поискаинформации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России ивсеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не сусвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а совладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильномуровне, является его непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, нои, прежде всего, 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений инавыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в 

высшей школе. Одновременнопрофильная модель исторического образования решает те же 

воспитательные задачи, которые являютсяглавенствующими на базовом уровне. Изучение 

истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами,ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческуюобусловленность явлений и процессов современного мира. 

 Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования наступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщейистории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем изсостава обоих курсов. 

Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-

хронологическомподходе и принципах системного исторического анализа. Основным объектом 

изучения является специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, 

культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

 С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

Классы Объём учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 класс 140ч. История России (с 

древнейших времён до 

середины 19 в.) -92 ч. 

Всеобщая история (с 

древнейших времён до 

середины 19 в.)-48ч. 

11 класс 140ч. История России (вторая 

половина 19 в. – начало 21 в.) 

-92 ч. 

Всеобщая история (вторая 

половина 19 в. – начало 21 в.)-

48ч. 

 



 Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только 

связано с подготовкой учащихся квозможному поступлению на исторические факультеты 

высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формированиецелостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 

профильныхпредметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечить 

высокий уровень овладенияучебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

обучения в системе высшего профессиональногообразования. 

Цели 

 Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников,поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Место предмета в учебном плане Лицея №2. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 10-11-х классахюридического 

направления  280 часов для обязательного изучения  учебного предмета «История» на этапе 

среднего общего образования из расчета 4 учебных часа в неделю. Рабочая программа 

рассчитана на 280 ч.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного иструктурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при 

профильном изучении истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся 

в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в 

том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельносоздавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. 

 Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 



умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделенияосновной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации,передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации изодной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновыватьсуждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведениядиалога (диспута). Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерныхтехнологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатовпознавательной и практической деятельности. 

 Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно 

повышает требованияк рефлексивной деятельности учащихся, к объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, чертсвоей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции исамооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образованиеиграет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определятьсвою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениямсовременной жизни, 

свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на 

профильномуровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору 

путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовкивыпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается ивоспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям исторического образования на профильном уровне (в том числе: 

проводить комплексный поиск информации, осуществлять критику источника, 

систематизировать информацию, использовать методы причинно-следственного, структурно- 

функционального, временного и пространственного анализа; формировать собственный 

алгоритм решения историко-познавательных задач, участвовать в индивидуальной и групповой 

исследовательской работе, представлять ее результаты в различных формах и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и ситуаций; определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы, 

изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки, 

необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(280 ч) 

10 класс. Всеобщая история 48ч. 
Древнейшая и древняя история человечества. 4 ч. 

Начальные этапы становления человеческого общества.  Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Речные цивилизации.  

Цивилизации Древнего Востока. Восточная деспотия.  

Античное Средиземноморье. Города-полисы. Противостояние Афин и Спарты. Походы 

Александра Македонского. Эллинизм. Античная цивилизация и варварский мир. Первые века 

христианства. Возникновение Западной цивилизации.  

Средние века. 9-15вв. 14 ч. 

Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Варварские королевства. Империя Карла 

Великого.  

Эпоха феодальной раздробленности. Католическая церковь.  

Византийская империя и восточно-христианский мир. Государственная власть и церковь в 

Византийской империи. Византия между Западом и Востоком.  

Возникновение Ислама и его ветви. Арабские завоевания и создание Арабского халифата. 

Мусульманская культура. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X—XV вв. 

 Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века.  

Экономическое и политическое развитие средневековой Европы . Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Средневековый город. Укрепление монархии. Изменение роли церкви в 

жизни общества.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Крестовые походы. Германская экспансия. 

 Культура средневекового Запада. Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв.  

Новое время: эпоха модернизации в странах запада. 18 ч. 

Европа в начале Нового времени. Эпоха Великих географических открытий. 

 Реформация и контрреформация в Европе. Революция в Нидерландах. 

 Государство и общество стран Западной Европы в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Английская революция XVII в.  

Эпоха Просвещения. Новые общественные идеи. Просвещенный абсолютизм. 

 Революции XVIII столетия. Война за независимость и образование США.  

Великая Французская революция. От республики к империи Наполеона I.  

Тенденции развития европейской культуры XIV—XVIII вв. эпоха Возрождения. 

Эпоха наполеоновских войн. Франция-от республики к империи. 

Рождение современной западной цивилизации.  Мир в 1 пол. 19в. 12 ч. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Социальные 

последствия промышленного переворота.  

Революции и реформы в XIX в. Революции во Франции. Революционное движение в 

Европе. 

Гражданская война в США. Борьба против рабства в США. 

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX в. Консерватизм. 

Либерализм. Социализм. Национализм. 

Колониальные империи. Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке 

в XVI—XIX вв. Последствия колонизации для стран Востока.  

Особенности развития  стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Мировая Литература и художественная культура. Европейская культура XIX в.  



10класс. История России 92ч. 
Предыстория народов России. Начало Руси. 6 ч. 

Предыстория народов России. Появление человека на территории Восточной Европы. 

Ледниковый период. Послеледниковый период. Расселение индоевропейцев. Появление славян. 

Споры о прародине славян.  

Славяне в V — VII вв. Религия древних славян. Традиции и обряды.         Предпосылки 

образования Древнерусского государства Появление государства у восточных славян. 

Норманисты и антинорманисты. Происхождение слова «Русь».  

Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава Русь во времена Владимира Святославича. 

Первые усобицы. Создание оборонительной системы. Крещение Руси: предпосылки и значение.   

Русь в 11-12вв. 8 ч. 

Правление Ярослава Мудрого. Укрепление русского государства, победа над внешними 

врагами, новые завоевание и династические браки с монархами Европы. Создание первого 

письменного свода законов «Русской правды».  

Русское общество в XI в. Время новых усобиц. Ярославичи. Обострение борьбы с 

половцами.  

Владимир Мономах — великий киевский князь. Городские восстания.  

Политическая раздробленность Руси. Любечский съезд. Новые политические центры 

русской государственности. Черниговская земля. Галицко-Волынская земля, Владимиро-

Суздальская земля. Новгородская и Псковская республики. Культура Руси X — начала XIII в.  

Русь в 13-15вв. 10 ч. 

Возникновение монгольской империи. Трагедия на Калке. Начало монголо-татарского 

вторжения. Монголо-татарское нашествие на Русь. 

 Вторжение крестоносцев. Александр Невский: победы на Неве и Чудском озере, 

политика взаимодействия с Ордой. Дискуссии о политическом выборе Руси в период его 

княжения.  

Хозяйство Руси и положение различных групп общества в XIV—XV вв. Новые центры 

объединения русских земель. Дискуссии о причинах возвышения Московского княжества.      

Москва — центр объединения русских земель. Первые московские князья и их политика. 

Соперничество с Тверью и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение. 

Наследники Дмитрия Донского и внутренняя борьба за престол.  

Образование единого государства—России. Иван III. Стояние на Угре и окончание 

зависимости от Орды. Культура и быт XIV—XV вв.  

Россия в 16в. 6 ч. 

Реформы Ивана Грозного. Предпосылки реформ. Правительство Избранной Рады. Итоги 

реформ.  

Внешняя политика Ивана Грозного. Успехи на Восточном направление. Присоединение 

Поволжья и Сибири. Борьба на два фронта – отражение Крымских набегов и Ливонская война. 

Опричнина и исторические дискуссии о ней. Российское многонациональное государство.  

В преддверии Смуты. Федор Иоаннович и Борис Годунов. Культура и быт конца XV—

XVI в.  

Россия в 17в 12 ч. 

Смутное время. Взгляды историков на данный период. Самозванство, социальные 

движения. Польско-шведская интервенция.  

Национально-освободительная борьба под руководством Минина и Пожарского. 

 Первые Романовы. Восстановление государственности после смуты и возвращение 

внешнеполитических позиций. Русско-польские войны. Воссоединение с Украиной. 

Священство» и «царство».  

Церковный раскол и его значение для государства, общества и церкви. Хозяйство и 

сословия  

«Бунташный век». Внешняя политика России в XVII в. Присоединение и освоение 

Сибири. Нерусские народы России.  

Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Культура и быт XVII в.  



Россия в конце 17-18вв. 16 ч. 

Начало славных дел Петра. Эпоха Петра Великого. Реформы Петра Великого.  

Северная война и преобразования Окончание Северной войны. Строительство Санкт-

Петербурга. Объявление России Империей.  

Конец правления Петра Личность Петра Великого.  

Эпоха дворцовых переворотов. Причины и предпосылки. Анна Иоанновна и Елизавета 

Петровна. Семилетняя война.  

«Золотой век» Екатерины II. Политика расширения прав дворянства и дальнейшего 

закрепощения крестьян.  

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны, раздел и 

присоединение Польши.  

Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и социальные группы. Народы 

России. Русская церковь в XVIII в. От Булавина до Пугачева. Причины социальных движений и 

их характер.  

Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в.  

Россия в первой половине 19 в. 14 ч. 

Россия в начале XIX в Короткое царствование Павла I.  

Начало царствования Александра I. Реформы молодого царя и его единомышленников. 

Присоединение Закавказья. Участие России в антинаполеоновских коалициях. 

 Отечественная война 1812 г Освободительный поход русской армии.  

Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны. Аракчеевщина. 

Выступление декабристов. Тайные организации. Движение декабристов и его оценки в 

исторической науке. 

Начало правления Николая I. Попытки укрепить империю. Сперанский, Канкрин. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война. Крымская война и её итоги.  

Общественная жизнь России при Николае I. Славянофилы и западники.  

Образование и наука в первой половине XIX в Золотой век русской культуры Русская 

православная церковь в первой половине.  

Россия во второй половине 19 в.  20 ч. 

Накануне отмены крепостного права. Историческая необходимость отмены крепостного 

права. Шаги на пути к крестьянской реформе. 

 Отмена крепостного права в России Основные положения реформы 19 февраля 1861 г.   

 Государственные преобразования 60—70-х гг. XIX в. Земская, городская. судебная, 

военная реформы и их значение. 

 Внешняя политика России в 60—70-е гг. XIX в. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.   

Промышленность и транспорт в пореформенной России Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права.  

 Общественное движение в 60—70-е гг. XIX в.  

Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 1877—1878 гг.  

Россия в конце XIX в. Александр Третий и его контрреформы. Промышленный подъем 

90-х гг. XIX в. Достижения и просчеты.  

Россия в первые годы правления Николая II.  

Образование и наука во второй половине XIX в. Архитектура, скульптура и живопись. 

Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело. Русская православная церковь во второй пол. 

XIX в.  

   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 11 КЛАСС. 48 ч.  

Индустриальное общество во второй половине XIX –начале ХХ вв. (8ч.) 

 Мир в начале 20в.Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки 

и достижения технической революцииконца XIX вв.  

           Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. 

Динамикаэкономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества.Особенности экономического и социального 

развития в условиях ускоренной модернизации.  



          Общество в условиях модернизации. Формирование партий.Кризис классических 

идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Предпосылкиформирования идеологий 

тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

           Мировая культура  в нач.20 в.Наука и техника.Развитие художественной 

культуры.Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

«Закат Европы» вфилософской мысли. Формирование неклассической научной картины мира.  

           Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические 

демографические причины и последствия. Борьба за колониальный передел мира.  

          Индустриальное общество в первой трети 20 в. (6 ч) 
          Послевоенное урегулирование  в Европе. Версальский мир. Структурный экономический 

кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». 

Формирование правового государства в странах Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

           Мировой экономический кризис. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешаннойэкономике в середине ХХ в.  

Преодоление кризиса в США.«Новый курс» президента Рузвельта.Экономическое развитие в 

условиях научно-технической революции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности тоталитарных режимов. 

Внешняя политика в 20-е гг.Генуэзская конференция. 

Обострение международной обстановки. Советско-германский пакт о ненападении. 

Агрессия Японии, Италии и Германии в 30-е гг. 

 Вторая мировая война.(5ч.) 

Начало Второй мировой войны. «Странная война» в Европе . 

            Разгром Франции. «Битва за Англию».  Завоевание Германией Европейских стран. План 

«Барбаросса». 

            Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битва. 

            Вторая мировая война. Военные действия в 1944-1945гг. Победа антигитлеровской 

коалиции. Окончание войны в Европе.  

           Мировое развитие в 40– 60-х гг. ХХ в. кризис индустриального общества (18ч.) 
           Начало холодной войны. Речь Черчилля. План Маршалла. Создание НАТО. 

От демилитаризации к гонке вооружений.Ускоренная модернизация общества в условиях 

социалистического строительства. Формирование и развитиемировой системы социализма.  

          Распад мировой колониальной системы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

          Социализм в Восточной Европе. События в Венгрии и Чехословакии.Попытки 

демократизации социалистического строя. 

           Развитие Запада во 2-й пол.20в. «Государство благосостояния».Развертывание 

интеграционных процессов в Европе.  

          Ведущие страны мира. США, Великобритания, Франция, Япония. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». И 

          Страны Азии во 2-й пол.20в.Страны Африки и Латинской Америки во 2-й 

пол.20в.Формирование«третьего мира». Движение неприсоединения. 

          Развитие мировой художественной культуры. Изобразительное искусство, музыка, 

литература. 

         Крах социализма в Восточной Европе. Распад Югославии.Национальные конфликты и 

экономические проблемы. Особенности развития восточноевропейских стран и пути 

постсоциалистического развития.Распад мировой социалистической системы  

Мир в конце 20 в.- нач.21 в. Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу (70-е гг. ХХ в. – начало XXI в.) (11 ч) 

           Новые тенденции в мировом развитии. Внешняя политика в начале 21в. 

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Динамика экономического развития ведущих 

стран Запада на рубеже XX-XXIвв. Информационная революция и формирование 



инновационной модели экономического развития. Особенностисовременных социально-

экономических процессов в странах Востока.  

           Духовная жизнь зарубежного общества. Развитие научной мысли и научно-технический 

прогресс.Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 НТР и общество Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международныхотношений и становление новой структуры 

миропорядка. Европейский Союз. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в. 

            Мир на пороге 21 века. Современная мировая цивилизация и пути её развития. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Противоречия глобализованной 

экономики. Дискуссия обисторической роли глобализацииЛокальные конфликты в 

современном мире. Поиск моделибезопасно-устойчивого развития в условиях глобализации. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 11 КЛАСС. 92 ч.  

Российская империя в начале ХХ в. (8 ч) 

            Государство и власть. Русско-японская война.Роль государства и частного капитала 

вэкономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. 

 Революция 1905-1907 гг. Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России в начале XX в. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы.  

Реформы Столыпина.Становление российского парламентаризма. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.I и II Государственные Думы:состав, деятельность. Третьеиюньская монархия.  

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России (18 ч) 

           Февральская революция в России. Причины революции.  Временное правительство и 

Советы. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение 

нанациональных окраинах. 

           Пролог гражданской войны. Двоевластие в России. ПровозглашениеРоссии республикой. 

Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 

власти 

           Большевики в борьбе за власть. Россия в июне-сентябре 1917г.Большевизация Советов. 

           Октябрьская революция. Большевики берут власть.Политическая тактика большевиков, 

их приход к власти. 

           Первые шаги большевиков. Декреты о мире и земле. Созыв и роспускУчредительного 

собрания.Брестский мир. 

          Начало революционных преобразований в экономике. Военный коммунизм. 

Провозглашение иутверждение Советской власти. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Установление однопартийнойсистемы в России. 

           Гражданская война в России. Основные события.Гражданская война и интервенция: 

этапы, участники. 

           Гражданская война в России. Красные и белые. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. «Зеленое» движение. Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины 

поражения белого движения.Война с Польшей. 

 Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтскиймятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1940 гг. (17 ч) 

 Начало новой экономической политики. Черты НЭПа. 

 Эволюция большевистского режима. Борьба за власть в партии.Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в правящейпартии. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа.Денежная реформа.  

           Образование СССР. Причины и предпосылки объединения советских республик 



Принципы национальной политики. 

           Свёртывание НЭПа. Начало индустриализации. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к плановой 

экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание 

новых отраслей промышленности.Создание военно-промышленного комплекса.  

           Консервативная революция в экономике. Коллективизация СССР. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречиясоциалистической модернизации.  

            От диктатуры класса к диктатуре вождя. Конституция СССР 1936г. Партийный аппарат 

и номенклатура. 

            Становление нового хозяйственного механизма. Вторая и третья 

пятилетки.Централизованная (командная) система управления страной. 

           Советское общество накануне войны. Революция в культуре.Утверждение метода 

социалистического реализма. Пропагандистская направленность официальной советской 

культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи иитоги «культурной революции». 

Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССРв 1920-

1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. 

           Массовый террор 30-х гг. Результаты репрессий. Культ личностиСталина. Массовые 

репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-

трудовых лагерей.  

           Обострение международной обстановки. Советско-германский пакт о ненападении.Рост 

военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности.СССР и Лига 

наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (10ч) 

              Советско-финская война. Подготовка СССР к войне.Причины Великой Отечественной 

войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануневойны. 

 В.О.В. Срыв планов молниеносной войны. Организация отпора врагу.Нападение 

Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. 

Причинынеудач на начальном этапе войны. Смоленское сражение. БлокадаЛенинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.  

             В.О.В. Решающие битвы. Коренной перелом в ходе войны. Разгром войскагрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождениетерритории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССРв войне с Японией.  

 В.О.В. На оккупированной территории.Народное ополчение. Партизанское движение и 

его вклад в Победу. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в 

годы войны. В.О.В. Советский тыл в годы войны. Переводэкономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

В.О.В.СССР и союзники.СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения.Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (15 ч) 

 Новый стратегический курс Кремля.Идеологическиекампании конца 1940-х гг. Холодная 

война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние наэкономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

 Последствия войны. Возрождение народного хозяйства. Социально-экономическое 

положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

              Власть и общество. Идеологические кампании послевоенных лет. Политическая жизнь 

страны в 1950-х гг. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

СССР после смерти Сталина. Смена власти в стране.Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР.  

             Начало десталинизации. 20 съезд КПСС и осуждение культа личности. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». 



             Экономика СССР при Хрущёве Социальные реформы. Поиск путей реформирования 

страны. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х 

гг., реорганизации органов власти иуправления, причины их неудач. 

              Внешняя политика СССР в 1956-1964гг. Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. Военно-политические союзы.Формирование мировой 

социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическимистранами. 

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

и егозначение. 

СССР в 1960-х - начале 1980-х гг. Советское общество в 1985-1991 гг. (14 ч) 

           СССР  в 1964-1982гг. Нарастание консервативных тенденций.Экономические реформы 

середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста.Снижение 

темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта 

продовольствия.Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», 

усиление коррупции. 

           Советское общество на переломе. Диссидентское движение.Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция1977 г 

         «Развитой социализм». Экономическое развитие СССР.«Застой» какпроявление кризиса 

советской модели развития 

         Внешняя политика СССР  в 1964-1982гг. Разрядка и новое противостояние.СССР в 

глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз 

икризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Хельсинкский процесс. 

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

 Истоки перестройки Горбачёва. Первый этап преобразований.Попытки модернизации 

советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и еепротиворечия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства.  

             Демонтаж тоталитарных структур. Политические реформы.Политика «гласности». 

Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формированиемногопартийности. Утрата руководящей роли КПСС в жизнисоветского 

общества.  

             Распад СССР.  Подъем национальных движений в союзныхреспубликах и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации 

огосударственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. 

Августовские события1991 г 

            Внешняя политика СССР в 1985-1991гг.«Новое политическое мышление» и основанная 

на нем     внешнеполитическая стратегия. Поиск путейзавершения «холодной войны». 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР вобъединении 

Германии. Распад социалистическойсистемы и его влияние на внешнеполитическое положение 

СССР. 

Российская Федерация (1991-2014гг.) (10 ч) 

 Становление российской государственности.Причины и последствияполитического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.            

Россия на международной арене в 1990-е гг. Россия в мировых и европейских интеграционных 

процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Проблемы 

борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. 

           Начало рыночных реформ. «Шоковая терапия» в России.Переход к рыночной экономике. 

Трудности и противоречия экономического развития1990-х гг.: реформы и их последствия. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

           Россия в конце20-нач.21вв. Президентские выборы 2000г. и «смена эпох». 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную иполитическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Наука и образование в 

России в начале XXI века. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостностьисторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социальноговзаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время,обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки,отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальныйряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

ипространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общихзакономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулированиепроблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методоврешения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственнымиисторическими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии,формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для 

ее аргументацииисторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формахконспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичнойпрезентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

изих историческойобусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшимимировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями,культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 



Учебно-методическое обеспечение. 

1. О.В. Волобуев. М.В. Пономарев .История. Всеобщая история. 10 кл. Углублённый 

уровень.М. «Дрофа». 2015г. 

2. О.В. Волобуев. М.В. Пономарев .История. Всеобщая история. 11.кл. Углублённый 

уровень.М. «Дрофа». 2015г. 

 


