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Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программы основного среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Узюково, примерной программы среднего общего образования «Россия в мире», рабочей 

программы Волобуева О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 10 - 11 классы. - М.: Дрофа, 

2014.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Рогожкин В.А. История. Россия в мире. 

10 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2018. 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. Рогожкин В.А. История. Россия в мире. 

11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2018.  
На изучение учебного предмета «История. Россия в мире» отводится в общем объѐме 

136 часов. В том числе: в 10 классе – 68 ч., в 11 классе – 68 ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  
• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  
• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и право порядок, обладающего чувством собственного достоинства,  
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз 
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;  

• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты:  
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации плановдеятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых  

и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  
• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологи и пр.;  

• сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 
идентичности;  

• сформированность взгляда на современный мир сточки зрения интересов России, 
понимания ее прошлого и настоящего;  

• сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

• сформированность умений использования широкого спектра социально-
экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 
настоящего;  

• сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

• сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 
подтверждения;  

• сформированность представлений об особенностях современного глобального 
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  
• сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 
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для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 
России;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.  

Предметные результаты прописаны в тематическом плане по классам и темам. 

 

Виды и формы промежуточного контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины и проводится в 
сроки, определенные календарным планом.  

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого 

материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы 

обучения. В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа учащихся над 

изучаемым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебных 

материалов, по отдельным разделам дисциплины, работа с дополнительной литературой, 

умения и навыки индивидуальных и групповых презентаций, овладение практическими 

навыками аналитической, исследовательской работы, финансовых расчетов.  
Форма текущего контроля- устная или письменная. 

 

Технологии и методы организации учебной деятельности: 

 

 критического мышлении

 информационно – коммуникационная
 проектная

 проблемного обучения

 игровые
 методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся
 методы закрепления изучаемого материала
 методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала: упражнение, работа с учебником, лабораторные работы
 методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков: упражнения, лабораторные занятия
 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся

 

Виды и формы промежуточного контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины и проводится в 
сроки, определенные календарным планом.  

Цель текущегоконтроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого 

материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы 

обучения. В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа учащихся над 

изучаемым материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебных 

материалов, по отдельным разделам дисциплины, работа с дополнительной литературой, 

умения и навыки индивидуальных и групповых презентаций, овладение практическими 

навыками аналитической, исследовательской работы. Форма текущего контроля- устная или 

письменная.  
Виды текущего контроля: 
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 индивидуальный или групповой опрос;
 контрольная работа;

 индивидуальная или групповая презентация (представление выполненного задания);
 анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, графического или 
устного материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта);
 расчетные задания;

 тесты;

 подготовка эссе;
 подготовка реферата;

 деловые игры;

 защита выполненных заданий. 
Итоговый контроль -контроль знаний и умений, обучающихся непосредственно после 
завершения курса по дисциплине «История. Россия и мир» в форме контрольной работы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

 

Введение. Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 
общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

 

Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и их особенности. 

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и 
демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир 

Средиземноморья.  
Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов и его последствия 

для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 

градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в 

духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских 

народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества.  
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и 

его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формирование 

раннефеодального общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная 

лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной 

Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская 

церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская власть.  
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. 
Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 

Византия - крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 
политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир.  

Исламский мир. Аравия - родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение 
новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII-X в. 

Мусульманская культура. 
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Древняя Русь 

 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-
культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 
Европы. Расселение славян.  

Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 
восточных  славян.  Хозяйство.  Особенности  земледельческой  культуры.  Родоплеменная 

организация восточных  славян и  ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования.  
Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 
формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. 
Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.  

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 
Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда.  
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. 
Литература. Летописание. Бытовая культура.  

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII - начале XIII в. 

Архитектура. Живопись. Литература.  
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 

походы монголов.  
Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 
государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

 

Западная Европа в XI-XV веках 

 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. 

Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской 
власти во Франции и в Англии. Создание централизованных государств. Ослабление 

Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского 

общества. Еретические движения.  
Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. 

Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 
Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. «Городская» 

культура. Средневековые университеты. 

 

Российское государство в XIV-XVII веках 

 

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. 
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Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского 
княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды.  

Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса 

объединения русских земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. 
Судебник 1497 г. Концепция «Москва- третий Рим». Централизация государственного 

управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие  
в XIV-XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование 
сословий. Начало оформления крепостного права.  

Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление 
Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. 
Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский 

собор 1613 г.  
Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало 

формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. 

Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообрядчество. Изменения в 
экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные волнения. Новые 

явления в духовной жизни общества.  
Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 
Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение 

Левобережной Украины.  
Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. 

Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой культуры. 
Светские тенденции в культуре. 

 

Запад в Новое время 

 

Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические открытия 

XV-XVI вв. Начало колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная 

структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. 
Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской 

цивилизации.  
Социально-экономическое развитие Европы в XVIIв. «Революция цен» и кризис 

традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс 
формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. 

Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская 

революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового государства.  
Научные открытия и появление механистической картины мира. И. Ньютон. 

Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи 
Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. Ш. 

Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового 
времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы.  

Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Идеи 

Просвещения в Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж. Вашингтон. 

Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской 
государственности.  

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского 

общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской 
революции. 
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Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 
творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в 
центр европейской художественной культуры. «Большой стиль». 

 

Российская империя в XVIII веке 

 

Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. 

Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 

Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. 

Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота 

дворянству».  
Деревня и город на рубеже XVII-XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. 

Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» 
российского дворянства.  

Расширение территории государства. Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ 
России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. 

Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока.  

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы 
Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. 

Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-

политические перемены в Европе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». 

Заграничные походы русской армии. Крах наполеоновской империи.  
Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в сельском 

хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. 

Промышленный переворот во второй половине XIX в. Изменения в структуре общества.  
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 

союза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848-

1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. 
Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства.  
Идейные  течения  и  политические  партии.  Либерализм.  Консерватизм.  Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма.  
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй - Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 
Латинской Америке.  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 
национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического 
капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. 
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Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй 
половине XIX в.  

Россия на пути модернизации 

 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел 
I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 
Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России  
в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 
развития страны.  

Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 
организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники 
и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.  

Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIXв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-хгг., их судьба и историческое значение. 

Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в 

городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: борьба 

либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная 

политика Александра III.  
Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные 
организации 60- 70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие 

союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм.  
Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории 

империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 
конфессии. Пути создания империи. 

 

Культура XIX века 

 

Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие 
образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и 

общество.Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное 
искусство. Музыка.  

Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. 

Музыка, опера, балет. 

11 класс 

 

Россия и мир в начале ХХ века 

 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 
экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 
новых моделей общественного развития.  

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. 
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«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. 

 

Мировая война и революционные потрясения 

 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX  
– начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия.  

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.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

 

Мир в межвоенный период 

 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в.– середине ХХ в. Изменение социальной 
структуры индустриального общества.  

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. 

 

Социалистический эксперимент в СССР 

 

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

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй 

мировой войны. 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 г 

Вторая мировая война. Советский Союз в годы 

 

Великой Отечественной войны 

 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. 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. 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. 

 

Биполярный мир и «холодная война» 

 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 
войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

 

СССР и социалистические страны Европы 

 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
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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.  

Формирование мировой социалистической системы.  
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.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

 

Запад и «третий мир» во второй половине XX века 

 

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

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».  
«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.  

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. 

 

Россия в современном мире 

 

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

 

Духовная жизнь 

 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.  

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.  
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.  
Идеология и культура в военные годы. 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.  

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

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хайте. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 
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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. 
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    Тематическое планирование      
 

            
 

  
Всего 

 В том числе на:       
 

№ п/п Наименование темы 

      

Планируемые результаты 

 
 

  

контрольные 
    

 

Часов уроки 
    

 

        
 

  

работы 
      

 

         
 

           
 

            
 

     10 класс       
 

         
 

1. Цивилизации Древнего 8 7  1 Выпускник научится:   
 

 мира и раннего      выполнять тестовые задания по предмету.  
 

 Средневековья      анализировать   влияние   античной   традиции   на 
 

      политическуюжизнь,право,градостроительствои 
 

      архитектуру в эпоху средневековья;   
 

       работать с картой;   
 

        раскрывать   понятия:   присваивающее   хозяйство, 
 

      цивилизация,    деспотия,    полис,    аристократическая    и 
 

      демократическая  формы  правления,  «рабы  с  хижиной», 
 

      племена  варваров,  романизация,  христианство,  империя, 
 

      феодальная раздробленность, феодальная лестница, 
 

      католическая церковь, ислам, Арабский халифат.  
 

      Выпускник получит возможность научиться:  
 

        делать  выводы  о  влиянии  христианства  на  жизнь 
 

      средневекового общества;   
 

       описывать  исторические  личности  и  раскрывать 
 

      понятия: раскол христианства, восточная и западная ветви 
 

      христианства;     
 

        находить  ответы  на  вопросы:  причины  феодальной 
 

      раздробленности;    
 

       выделять особенности развития варварских 
 

      королевств, Византии и исламской цивилизации, их влияние 
 

      на другие страны.    
 

2. Древняя Русь 10 9  1 Выпускник научится:   
 

        использовать   историческую   карту   как   источник 
 

      информации о восточнославянских    племена,   первых 
 



государствах на территории восточной Европы; 

 называть главные особенности занятий, 

общественного строя, быта и верований восточных славян.  
Причины и значение принятия христианства; 

 раскрывать понятия: община, племенные союзы, 

полюдье,  дань,  «Русская  правда»,  вотчина,  рядович,  закуп,  
«прощеник», холоп, «наймиты», «детинцы»; 

 анализировать предпосылки формирования 

древнерусского государства, Норманнскую теорию и еѐ роль  
в истории, причины принятия христианства и его значение; 

 характеризовать экономические и политические 

причины и последствия раздробленности Руси;  
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать исторические личности и раскрывать 

понятия: путь «Из варяг в греки», норманнская теория; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между 

явлениями; 

 анализировать информацию: общее и различное 

между раздробленностью на Руси и в средневековой Европе,  
влияние христианства на формирование русского 

государства; 

 описывать исторические личности Игоря, Ольги, 

Владимира Святославича, Бориса и Глеба, Ярослава Мудрого,  
Владимира Мономаха, Мстислава Великого; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  
осознания себя как представителя этнокультурного и 

конфессионального сообщества  
3. Западная Европа в XI-XV 4 4 Выпускник научится:   

 веках     определять особенности экономического и 

    политического   развития   стран   Западной   Европы.   Рост 

    городов и сословный строй в Европе.Формы и особенности 

    взаимодействия  между  цивилизациями  Востока  и  Запада  в 

    Средние  века.  Причины  крестовых  походов,  достигнутые 
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      цели.     

      Выпускник получит возможность научиться:  

       описывать  исторические  личности  и  раскрывать 

      понятия: династические войны, Столетняя война, аскетизм, 
      христианская мораль, рыцарская, крестьянская и городская 

      культуры,  католический,  православный  и  мусульманский 

      миры,  крестовые  походы,  реконкиста;  характеризовать 

      средневековую культуру    

        анализироватьвлияниецерквинаразвитие 

      средневековой  христианской  культуры.  Картина  мира  в 

      представлениях средневековых европейцев.   

4. Российское государство в 10 9 1  Выпускник научится:    

 XIV-XVII веках      выделять   особенности   процесса государственного 

      объединения русских земель, причины возвышения Москвы. 
      Черты  сходства  и  различия  в  целях  князей,  методы  их 

      достижения;    

        давать  характеристику  системе  органов  Российского 

      централизованного  государства,  изменениям  в  социальной 

      структуре общества;    

       основные   направления   и   дальнейшие   тенденции 

      внешней политики России в XVII в., успехи и неудачи, этапы 

      присоединения земель. Значение присоединения Украины к 

      России.    

       анализировать информацию из различных 

      исторических источников;   

        основные  факты  истории  культуры  России  XVII  в., 

      общие тенденции еѐ развития.   

      Выпускник получит возможность научиться:  

       описывать  исторические  личности  и  апеллировать 

      понятиями:  ясак,  национальное  самосознание,  «Москва- 

      третий Рим», Юрьев день, боярская дума, «Князь всея Руси», 

      царь,  Избранная  рада,  Земский  собор,  губная  реформа, 

      опричнина,  Ливонская  война,  смутное  время,  интервенция, 

      казачество, Строгановы, Ермак, Переяславская рада, думные 
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    дворяне,  думные  дьяки,  «ближняя»  и  «тайная»  думы, 

    церковный раскол, раскольники, старообрядцы;   

      выявлять    причинно-следственные    связимежду 

    деятельностью  Ивана  грозного  и  событиями  смутного 

    времени;      

      анализировать внутренняя политика первых 

    Романовых, реформы государственного управления. 
    Основные причины утверждения в России самодержавного 

    политического строя;     

      участвоватьвдискуссияхпоисторическим 

    проблемам,   формулировать   собственную   позицию   по 

    обсуждаемым   вопросам,   используя   для   аргументации 

    исторические сведения.     

5. Запад и Новое время 7 7 Выпускник научится:     

 раскрывать изменения в экономике и социальной 

структуре Европы в раннее Новое время. Причины и  
последствия Великих географических открытий. Причины и 

итоги Реформации; 

 работать с картой и раскрывать понятия: великие 

путешественники, колонии, религиозные войны, абсолютизм, 

причины английской революции, религиозный фактор в 

гражданской войне в Англии, режим Кромвеля, реставрация, 

Просвещѐнный абсолютизм в Австрии и Пруссии: опыт 

реформ «сверху», 

 анализироватьсоциально-экономические изменения 

жизни  Европы в XVII в. Характерные черты европейского  
абсолютизма 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты открытий учѐных, изменившие 

представление людей об окружающем мире. Взгляды 

основных представителей Просвещения. Воплощение идей 

Просвещения в жизнь.  

 причины революции во Франции, еѐ ход, итоги. 
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      предпосылки  возникновения  культуры  Возрождения. 

     Идеи великих писателей и художников.   

       определять  характерные  черты  барокко,  рококо  и 

     классицизма на примере архитектуры нашего города. 

6. Российская империя в 5 5  Выпускник научится:     

 XVIII веке     раскрывать   суть   основных   событий   российской 

     истории XVIII века:  предпосылки петровских 

     преобразований;основныенаправлениявнутреннейи 

     внешней  политики  Петра  I  и  Екатерины  II;  особенности 

     российского  варианта  политики «просвещѐнного 

     абсолютизма»;       

      читать  карту,  описывать  исторические  личности  и 

     раскрывать  понятия:  «окно  в  Европу»,  Сенат,  фискалы, 
     коллегии, губерния, провинция, «табель о рангах», ассамблея, 

     календарь, Ништадский мир, империя, «жалованная грамота 

     дворянству».       

      описывать  архитектурные  памятники  и  раскрывать 

     понятия:   просвещение,   Ломоносов,   «Путешествие   из 

     Петербурга в Москву», классицизм, живопись, театр. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

       анализировать изменения, произошедшие в положении 

     сословных групп российского общества;   

       участвовать в дебатах «Реформы Петра I – споры, 

     дискуссии, проблемы»     

7. Запад в XIX веке. 8 8  Выпускник научится:     

 Становление     определять причины вторжения Наполеона в Россию и 

 индустриальной    крушения империи во Франции;   

 цивилизации     описывать   исторические   личности   и   раскрывать 

     понятия: Аустерлиц, континентальная блокада, Тильзитский 

     мир, партизанская война, Бородинское сражение, «сто дней» 

     Наполеона,  консерватизм, либерализм, социализм, 

     национализм, Нация, империализм, промышленный 

     переворот, рабочее движение, урбанизация.   

      приводить примеры промышленного переворота  в 
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      странах Западной и Центральной Европы, его последствия. 

      Выпускник получит возможность научиться:  

        анализировать  и  сопоставлять  идеи  и  требования 

      участников европейских революций иполитические изменения 

      в Европе во второй половине XIX века.     

       устанавливать причинно-следственные связи  между 

      явлениями  и  процессами  данного  исторического  периода: 

      причины ослабления испанской и португальской 

      колониальных империй;последствия европейской колонизации 

      для стран и народов Африки, Азии и Америки.   

8. Россия на пути 9 8 1  Выпускник научится:        

 модернизации      работать с таблицей и    раскрывать понятия: 

      либеральные  реформы:  крестьянская,  земская,  городская, 
      судебная, военная, финансовая, образования.    

       определять причины кризиса «просвещѐнного 

      абсолютизма»;          

       приводить примеры преобразовательных проектов 

      АлександраIи  решения  Крестьянского  вопроса  в  первой 

      половине XIX века;         

        описывать   исторические   личности   и   раскрывать 

      понятия: славянофилы,  западники,  петрашевцы, 
      народничество,  либералы,  радикалы,  «хождение в  народ», 

      «Земля  и воля», «Народная воля», «Чѐрный передел», 

      «диктатура сердца», социал-демократия.     

      Выпускник получит возможность научиться:  

        проводить    сравнительный    анализ    во   взглядах 

      западников и славянофилов;       

       анализировать этапы реформирования крепостного 

      права  в  России,  а  также  влияние  либеральных  реформ  на 

      общественно-политическую жизнь;     

        участвоватьвдискуссияхпоисторическим 

      проблемам,   формулировать   собственную   позицию   по 

      обсуждаемым   вопросам,   используя   для   аргументации 

      исторические сведения.        
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9. Культура XIX века 7 7  Выпускник научится:      

      Получит представление о влияние научно- 

     технического  и  экономического  прогресса  на  различные 

     сферы жизни общества;      

       описывать   исторические   личности   и   раскрывать 

     понятия: Дарвин,        

      Менделеев,  Максвелл,  Маркс, телеграф, радио, 

     «русский стиль», портрет, пейзаж, натюрморт, 
     «передвижники», «Третьяковка», «Могучая кучка».;  

      работать с иллюстрациями;    

      приводить  примеры достижений в системе 

     образования,   направлений   и   течений   художественной 

     культуры.         

     Выпускник получит возможность научиться:   

       приводитьпримерыдостиженийвсистеме 

     образования,   направлений   и   течений   художественной 

     культуры.         

Итого  68 64 4           
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11 класс 
 

1. Россия и мир в начале XX 8 7 1 Выпускник научится:   

 века     называть особенности модернизации в России;  

      анализировать  отношения  самодержавия  и  общества; 

     экономическое  и  политическое  развитие,  его  противоречия; 

     место России в системе международных отношений; причины 

     и  итоги  русско-японской  войны;  причины,  движущие  силы, 

     основные   события,    итоги    революции    1905-1907    гг.; 

     деятельность   основных   политических   сил   в   условиях 

     революции становления парламентаризма и 

     многопартийности;программныеустановкиосновных 

     политических сил; цели, основные мероприятия, итоги реформ 

     П.А.   Столыпина;   основные   точки   зрения   на   процесс 

     модернизации   в  России   в   отечественной   и   зарубежной 

     историографии;    

       объяснять значение понятий: индустриальное общество; 

     научно-технический прогресс; реформизм, новый либерализм, 
     социал-демократия,    неонародничество,    Советы    рабочих 

     депутатов,   парламентаризм,   кадеты,   октябристы,   хутора, 

     отруба;    

     Выпускник получит возможность научиться:  

      раскрывать  сущность  аграрного  вопроса;  излагать 

     оценки  значения  отдельных  событий  и  революции  в  целом, 

     формулировать и аргументировать свою оценку.  
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2. Мировая война и 11 11  Выпускник научится: 

 революционные     определятьРоссиивсистемемеждународных 

 потрясения    отношений; предпосылки и причины Первой мировой войны; 

     планы  России,  союзников  и  противников;  ход  военных 

     действий на основных театрах войны; роль восточного фронта 

     в первой мировой войне; социально-экономическое развитие 

     России в годы войны и отношение различных политических 

     сил к войне; политическая и экономическая ситуация в начале 

     1917 года; революционные события февраля 1917 года; 

       анализировать развитие экономической и политической 

     ситуации  после  февраля;  исторические  альтернативы  1917 

     года; причины прихода к власти большевиков; 

       подводить итоги первой мировой войны, ее последствия 

     и   влияние   послевоенного   урегулирования   на   развитие 

     международных отношений; 

       выделять этапы создания Советского государства; 

      апеллировать  понятиями:  мировая  война,  инфляция, 

     социалистическая  революция,  коалиционное  правительство, 
     мировая  революция,  сепаратный  мир,  гражданская  война, 

     пролетариат, диктатура пролетариата, национализация, 

     однопартийная  система,  советская  власть,  продразверстка, 

     белое  движение,  экспроприация,  автономия,  федеративное 

     государство,   унитарное   государство,   политика   «военного 

     коммунизма». 

     Выпускник получит возможность научиться: 

      раскрывать  экономические  и  социальные  следствия 

     войны для российского общества; 

       давать оценку Версальскому мирному договору; 

      характеризовать  влияние  первой  мировой  войны  и 

     революционного движения в России на революционные процессы 

     в Европе и на Востоке, на судьбы народов колониальных стран; 

      анализировать  различные  версии  и  оценки  событий 

     февраля и октября 1917 г., 

       высказывать и аргументировать свою оценку; 
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       исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

     определять сущностные характеристики изучаемого 

     объекта; самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

     сопоставления, оценки и классификации объектов; выдвигать 

     гипотезы,   осуществляемых   проверку,   владеть   приемами 

     исследовательской   деятельности;проводить   комплексный 

     поиск информации в источниках разного типа;осуществлять 

     внешнюю и внутреннюю критику источника 

     (характеризовать авторство источника, время, 

     обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

       участвовать   в   историографических   дискуссиях   о 

     причинах,    характере,    движущих    силах,    последствиях 

     революции; причины гражданской войны, ее основные этапы и 

     события; основные подходы к изучению гражданской войны в 

     отечественной и зарубежной историографии.  

3. Мир в межвоенный период 4 4  Выпускник научится:    

      Определять предпосылки экономического кризиса, его 

     мировой  характер;  проявление  кризисных  явлений  в  разных 

     странах мира; основные мероприятия «нового курса» в США, 

     правительства   народного   фронта   во   Франции;   причины 

     возникновения   и   особенности   тоталитарных   режимов   в 

     Европе;   внутреннюю   политику   нацистов   и   итальянских 

     фашистов;      

      понятия:  рыночная экономика,  Великая депрессия, 

     социальные   реформы,   фашизм,   тоталитарные   режимы, 
     тоталитаризм,   оппозиционные   партии,   автаркия,   нацизм, 

     этатизм,  национально-освободительное  движение,  кампания 

     гражданского неповиновения;   

     Выпускник получит возможность научиться:  

       характеризовать идеологию либерального реформизма 

     и основанные на ней основные мероприятия «нового курса» в 

     США;  сравнивать  выход  из  кризиса,  предложенный  левыми 

     силами, либеральными реформаторами и фашистами; 

       участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
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     формулировать   собственную   позицию   по   обсуждаемым 

     вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

     использовать  при  поиске  и  систематизации  информации 

     методы электронной обработки;     

      развернуто обосновывать суждения, давать 

     определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от 

     противного);  проводить  комплексный  поиск  информации  в 

     источниках разного типа;     

4 Социалистический 7 7  Выпускник научится:      

 эксперимент в СССР     приводить концепции и принципы образования СССР; 

       анализировать национальную политику в 1920-30-е гг. 

     основные проявления кризиса в СССР начала 20-х гг.; причины 

     введения  НЭПа,  его  основные  направления,  противоречия, 

     итоги;   причины   отхода   от   НЭПа;   основные   события 

     политической жизни в 1920-30-е гг.;     

       определять этапы формирования тоталитарной системы; 

     массовые  репрессии  и  политические  процессы;  причины, 
     характер  и  итоги  индустриализации,  коллективизации,  их 

     итоги  и  цена;  политику  в  области  культуры  (утверждение 

     новой идеологии,  развитие образования, науки, 

     художественной культуры);     

       формулировать   основные   направления   и   события 

     внешней политики советского государства в 1920-30-е гг.; 

       апеллироватьпонятиями:«новаяэкономическая 

     политика», хозрасчет, индустриализация, кооперация, 

     продналог, культурная революция, социалистическая 

     модернизация,    коллективизация,    кулачество,    командно- 

     административная  система;  мировая  революция,  Коминтерн, 

     версальско-вашингтонская система, репрессии, агрессия; 

     Выпускник получит возможность научиться:   

       высказывать суждения о причинах свертывания НЭПа; 

     сравнивать   задачи   и   мероприятия   политики   военного 

     коммунизма    и    НЭПа;    характеризовать    сущность    и 

     последствия политических процессов 1930-ч гг.;   
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       характеризовать   основные направления и   итоги 

      культурной революции;     

       проводить анализ источников по истории 

      международных отношений 1930-х гг. и использовать их для 

      характеристики   позиций   СССР   и   других   государств; 

      приводить   и   сравнивать   излагаемые   в   учебниках   и 

      общественной   литературе   оценки   советско-германских 

      договоров 1939 г.,      

        высказывать  и  аргументировать  свою  точку  зрения; 

      использовать  при  поиске  и  систематизации  информации 

      методы электронной обработки;    

       развернуто обосновывать суждения, давать 

      определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от 

      противного);      

        проводить комплексный поиск информации в источниках 

      разного типа;      

5 Вторая мировая война 7 6 1  Выпускник научится:     

        определять причины и характер Второй мировой войны, 

      ее основные этапы; ход военных действий на основных театрах 

      войны; позицию СССР на начальном этапе Второй мировой 

      войны; причины и итоги советско-финляндской войны; 

        показывать на карте новые территории включенные в 

      состав  СССР  в  1939-1940  гг.;  основные  этапы  и  сражения 

      Великой Отечественной войны;     

        приводить примеры героизма людей на фронте и в тылу; 

        анализировать   значение   движения   Сопротивления, 

      партизанского   движения;   основные   этапы   формирования 

      Антигитлеровской  коалиции;  итоги  войны  и  роль  СССР  в 

      победе над врагом;      

        апеллироватьпонятиями:сателлиты,блицкриг, 

      коренной   перелом,   второй   фронт,   «странная   война», 

      капитуляция, оккупация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

      депортация народов, движение Сопротивления, сверхдержавы, 

      деколонизация;      
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     Выпускник получит возможность научиться: 

       характеризовать  внутреннее  развитие  СССР  в  конце 

     1930-начале 1940 х гг.;   

      объяснять   причины   поражения   красной   Армии   в 

     начальный   период   войны;   представлять   биографические 

     справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, 

     тружениках  тыла;  отображать  информацию  в  различных 

     знаковых   системах   (текст,   карта,   таблица,   схема, 

     аудиовизуальный  ряд)  и  перевода  информации  из  одной 

     знаковой системы в другую;   

       объяснять  изученные  положения  на  самостоятельно 

     подобранных конкретных примерах.  

6. Биполярный мир и 4 4  Выпускник научится:   

 «Холодная война»     Подводить политические итоги второй мировой войны; 

      анализировать  противоречия  между  союзниками  по 

     антигитлеровской  коалиции;  различные  точки  зрения   на 

     причины  возникновения  «холодной  войны»,  ее  последствия 

     для международных отношений и внутренних процессов; 

      причины начала разрядки международной 

     напряженности, ее противоречия; дискуссиисреди политиков и 

     историков по вопросам международной политики сверхдержав 

     и истоков «холодной войны»;   

       суть  Карибского кризиса; понятия:  «холодная война», 

     гонка вооружений, железный занавес, биполярный мир, страны 

     «социалистической ориентации»;  

       региональныеконфликты,просоветскийрежим, 

     разрядка  международной  напряженности,  ядерный  паритет, 
     ограничение стратегических вооружений,государства 

     «третьего мира»;   

     Выпускник получит возможность научиться: 

      характеризовать  решения  союзников  в  отношении 

     Германии;   исследовать   несложные   реальные   связи   и 

     зависимости;   определять   сущностные   характеристики 

     изучаемого объекта;   
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       самостоятельно  выбирать  критерии  для  сравнения, 

      сопоставления, оценки и классификации объектов; проводить 

      комплексный поиск информации в источниках разного типа; 

      развернуто обосновывать суждения, давать 

      определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от 

      противного);      

7. СССР и социалистические 5 4 1  Выпускник научится:     

 страны Европы      приводить примеры экономических последствий войны 

      для СССР; анализировать изменения в жизни страны, успехи и 

      неудачи политического и экономического курса в 50-70-х гг; 

       называть  результаты  научно-технической  революции 

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

       кризисные  явления  в  экономике,  социальной  сфере, 

      политике,   идеологии   в   середине   1960-х   гг;   причины 

      установления в странах Восточной Европы и Азии просоветских 

      режимов; причины и последствия внутриполитических кризисов 

      в    социалистических    странах;    понятия:    идеологические 

      кампании; космополитизм;    

       десталинизация;  реабилитация;  депортированные 

      народы; совнархозы, субъективизм, волюнтаризм, 
      номенклатура.   НТР,   коррупция,   партийно-государственный 

      аппарат, правозащитное движение,  диссидентское  движение, 

      «югославская модель» социализма;    

      Выпускник получит возможность научиться:  

       характеризовать  идеологические  кампании  конца  40- 

      начала 50-х гг;      

      раскрывать  значение  решений  XX  съезда  на  основе 

      информации учебника и источников (воспоминаний, записок и 

      др);        

        проводитькомплексныйпоискинформациив 

      источниках разного типа; высказывать суждения о причинах 

      отставки  Н.С.  Хрущева;  объяснять,  в  чем  заключались 

      альтернативы  развития  советского  общества  в  середине 

      1960гг.;       

     29         



      развернуто обосновывать суждения, давать 

     определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от 

     противного);     

8. Запад и «третий мир» во 5 5  Выпускник научится:    

 второй половине XX века     Определять  социально-  экономические  процессы  в 

     странах Запада; выделять роль НТР в изменениях в обществе; 
     социально-политические противоречия в западноевропейском 

     обществе и пути их решения; итоги развития стран Запада к 

     началу 90-х;  особенности  развития  и  место  стран  «третьего 

     мира»  в  современном  мире;  пути  развития  освободившихся 

     стран; истоки  внутренних и  международных  конфликтов  в 

     «третьем мире»;     

       Апеллировать   понятиями:   концепция   «государства 

     благосостояния»;  «общество  потребления»,  неоконсерватизм, 
     эмбарго,монетаристкаяполитика,постиндустриальное 

     общество, прозападная модернизация, «новые индустриальные 

     страны»,   вестернизация, исламская революция, политика 

     «большого скачка», китайская «культурная революция»; 

     Выпускник получит возможность научиться:  

       характеризовать процесс формирования экономической 

     политики в рамках концепции «государства благосостояния»; 

      давать характеристику идейно-политическим 

     течениям   в   обществе   стран   Запада;   характеризовать 

     основные группы стран «третьего мира»;  

       анализировать различные подходы к историографии к 

     проблеме    НТР    и    формирования    постиндустриальной 

     цивилизации;     

       участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

     формулировать   собственную   позицию   по   обсуждаемым 

     вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

       оценивать  роль  личности  в  истории  стран  Востока; 

     проводить комплексный поиск информации в источниках разного 

     типа;      
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9. Россия в современном мире 9 8 1  Выпускник научится:      

       Определять  предпосылки  преобразований  в  СССР; 

      результаты реформирования экономики в годы «перестройки»; 
      основные мероприятия в общественно-политических 

      реформах;   сущность   политики   «нового   мышления»   в 

      международных отношениях, ее итоги и последствия;итоги и 

      последствия  революций  в  Восточной  Европе;  социальные  и 

      национальные проблемы в СССР; различные точки зрения на 

      события  1991  года,  оценки  причин  и  последствий  распада 

      СССР;  этапы становления  новой российской 

      государственности;  проблемы  строительства  федеративного 

      государства; место России в системе международной политики 

      и мирового разделения труда, ее роль в решении глобальных 

      проблем,  стоящих  перед  человечеством  в  начале  нового 

      тысячелетия;       

      Выпускник получит возможность научиться:   

       характеризовать подъем общественных и 

      национальных движений.      

10. Духовная жизнь 8 8   Выпускник научится:      

        определять основные тенденции развития литературы и 

      искусства   в   XX   веке,   особенности   реалистического   и 

      авангардистского направлений в художественном творчестве;  

      особенности культурного подъема в России в начале XX 

      века; послереволюционные преобразования в культурной сфере; 

      проблемы перехода к новой модели взаимоотношений 

      между  государством  и  художественной  интеллигенцией  в 

      последние десятилетия XX века;     

      Выпускник получит возможность научиться:   

       характеризовать революционные изменения, 

      произошедшие благодаря развитию науки в XX век во взглядах 

      ученных  на  строение  макро-  и  микромира,  физиологию  и 

      психологию человека, его наследственность;   

       анализировать  противоречивый характер 

      художественного  творчества  в  условиях  советской  власти, 

     31          



степень  влияния  произведений  литературы  и  искусства  на 

массовое сознание;  

 определять роль писателей, композиторов, 

 кинематографистов, в победе над фашизмом  
Итого 68 64 4 
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