РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«История»
10 – 11 классы
Рабочая программа по истории (10-11 класс базовый уровень) состоит из двух интегрированных
курсов: история России и всеобщая история
Результаты освоения предмета
По окончании изучения курса «Истории» на базовом уровне предполагается получение следующей модели выпускника:
знать/понимать:
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического
процесса;
 принципы периодизации истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу;
 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историкокультурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и 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,
аудиовизуальный ряд) 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 и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об
общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов
и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации
исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу
группы;
 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в
формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически
возникшими мировоззренческими 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.

Содержание курса
10класс
Всеобщая история – 25 ч.
Введение. Древний Восток и античный мир.
Западная Европа на заре Средневековья (VI-XI в.)
Восточно-христианский мир и мир ислама.
Западноевропейское общество в XI-XV в.
Международные отношения в Средние века.
Западная Европа в XI – XV веках: от расцвета к закату Средневековья.
Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации.
История России – 45 ч.
Введение. Народы и государства на территории России в древности.
Русь в IX – первой половине XII века
Русь в середине XII – начале XV века
Русское государствов XIV -XVII в века
Русское государство в XVIIIв
Русское государство в XIXв
11 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (25ч.)
Гл.1. Новейшее время в истории – 1ч. Изменения на карте мира. Периодизация новейшей истории.
Гл.2. На пороге новейшей эпохи.- 1ч. Государства и народы. НТ прогресс. Империализм.
Гл.3 Страны Европы и США в начале XX века.: достижения и проблемы индустриального развития –
1ч. Социальные движения. Социальные реформы. Идеология. Национальные вопросы.
Гл.4 «Пробуждение Азии». – 1ч. Подъем освободительного движения. Синьхайская революция. Мексиканская революция 1910-1917гг. Индия.
Гл.5. Первая мировая: на фронтах и в тылу – 1ч. Причины войны. Военные действия. Война и общество. Кризис назрел. Итоги войны.
Гл.6. К новому миру.-1ч. Образование новых государств. Революционные события 1918-1920-х годов. Версальско-Вашингтонская система.
Гл.7. Демократия Запада в 1918-1939гг.: ответы на вызовы времени. -1ч. Этапы межвоенной истории.
Политическое развитие США, Великобритании, Франции.
Гл.8. Утверждение тоталитаризма-1ч. Возникновение фашизма и нацизма. Установление тоталитарных режимов в Европе. Испания.
Гл.9. Борьба за освобождение и обновление в странах Азии. – 1ч. – Модернизация в Турции. Освободительное движение в Индии.
Гл10. Культура в меняющемся мире-1ч. Новые времена. Тоталитаризм и культура.
Гл.11. Международные отношения в 1020-1930-е годы: мир между войнами. -1ч. «Эра пацифизма».
Начало агрессии.
Гл.12. На фронтах Второй мировой войны (1939-1945)-1ч. Начало войны. Покорение Европы. Перелом в войне. Освобождение Европы. Капитуляция Германии. Разгром Японии.
Гл.13. В тылу воевавших стран-1ч. «Новый порядок». Движение Сопротивления. На пути к освобождению.
Гл.14.Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг. – 1ч. Двухполюсный мир. Крушение колониальной системы.
Гл.15. Общество в движении-1ч. Динамика Экономического развития. Изменения в обществе. Социальные движения.
Гл.16. США во второй половине XX- начале XXI века. -1ч. Путь сверхдержавы. Политическое развитие.
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Гл.17. Успехи и проблемы западноевропейского общества-1ч. От восстановления к стабильности.
Перемены 60-х годов. Неоконсерватизм.
Гл.18. Страны Центральной и Восточной Европы: в поисках своего пути. -1ч. Достижения и противоречия «реального социализма». События 1989-1990гг. На новом этапе.
Гл.19.Страны Азии и Африки: освобождение и выбор путей развития. -1ч. Достижения стран Азии и
Африки и проблемы модернизации. Страны арабского мира. Страны Тропической и Южной Африки.
Гл.20. Пути модернизации стран Латинской Америки-1ч. Общие черты и особенности развития стран
региона. Кубинская революция. Чили. Современный этап.
Гл.21. Культура второй половины XX- нач.XXIв. -1ч. Обновление или упадок? Художники и время.
Проблемы взаимодействия культур.
Гл.22. Международные отношения в 1945-2004гг. -2ч. На новом этапе. Основные периоды и проблемы МО. На рубеже веков.
ИСТОРИЯ РОССИИ (45ч.)
Раздел I. Россия во второй половине XIX-нач. XXвв. (11ч.)
Глава 1.Российская империя во второй половине XIXв. –начале XX в. (5 ч)
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
Глава 2.Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг). (6ч.).
Раздел II. Россия- Советская Россия – СССР (26ч.)
Глава 3. Революция 1917 г. -1921гг. (5 ч)
Глава 4. СССР в 1920-1930-е гг. (6 ч)
Глава 5.СССР в годы Второй мировой войны (7 ч)
Глава 6. СССР в 1945-начале 1980-х гг. (8 ч)
Раздел III. СССР – Российская Федерация в конце XX- начале XXI в. (8 ч)
Глава 7. СССР и Россия в 1985-1991гг.(3ч)
Глава 8. Российская Федерация в 1992- начале XXI в. (5 ч)
Тематическое планирование:
10класс
№ п/п

















Тема урока

Сроки
проведения
План

Вводный урок.
У истоков человеческой цивилизации
Народы и древнейшие государства на
Восточной Европы
Ранняя история восточных славян

территории

Становление государственности на Руси
Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого
Политическое и социальное устройство Руси в XI-XII
в.
Полицентризм на Руси
Культура домонгольской Руси (X- начало XIII в.)
Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя
Русь».
Русские земли в эпоху иноземных завоеваний XIII в.
Русские земли под игом Золотой Орды
Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси
Возвышение Москвы
Междоусобная война на Руси во второй четверти XVв
Великое княжество Литовское в XIII-XVв
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Сроки
проведения
факт






























46
47
48
49
50
51
52
53

Культура Руси XIII-XVв
Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские
земли и княжества в XIII – XV веках»
Образование единого Российского государства на
рубеже XV- XVIв
Органы управления, право и суд в России на рубеже
XV- XVIв
Российское общество конца XV- XVIв
Московия в 30-50-х гг.XVIв. Реформы Ивана Грозного
Опричнина и последние годы царствования Ивана
Грозного
Внешняя политика России в конце XV- XVIв
Культура России в конце XV- XVI в.
Россия накануне Смутного времени
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в
конце XV- начале XVIIв»
Смута начала XVII в
Новые черты в развитии России XVIIв
Социальные движения XVII в
Внешняя политика России в XVIIв
Внутренняя политика России в первой четверти
XVIIIв
Российское
государство
в
период
дворцовых
переворотов
Внутренняя политика России во второй половине
XVIIIв
Социально-экономическое развитие России в XVIIIв
Внешняя политика России в XVIIIв
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в
XVII- XVIIIв»
Внутренняя политика России в первой половине XIXв
Общественное движений первой половины XIXв
Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIXв
Внешняя политика России в первой половине XIXв
Культура России в Новое время
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в
первой половине XIXв»
Итоговое повторение по темам курса.
Итоговое повторение по темам курса.
Древний Восток и античный мир.
Рождение европейской средневековой цивилизации
Страны Западной Европы в раннее Средневековье
Византийская империя и восточно-христианский мир
Исламский мир
Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации
Древнего мира и раннего Средневековья»
Экономическое и политическое развитие
Взаимодействие средневековых цивилизаций
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Культура средневекового Запада
Повторительно-обобщающий урок по теме «Западная
Европа в XI – XV веках»
Европа в начале Нового времени
Государство и общество стран Западной Европы в XVII
в.
Эпоха Просвещения
Революции XVIII столетия
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII
веков
Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад в
Новое время»
Эпоха наполеоновских войн
Промышленный
переворот
и
становление
индустриального Запада
Революции и реформы
Идейные течения и политические партии
Колониальные империи
Особенности развития стран запада во второй половине
XIX в.
Научно-технический прогресс и общество. Мировая
литература и художественная культура
Повторительно-обобщающий урок по теме «Запад в XIX
веке. Становление индустриальной цивилизации»
Резервный урок

11класс
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13
14

15

Тема урока
Ускорение развития науки и революция в естествознании
Научно- технический прогресс и новый этап
индустриального развития
Модернизация в странах Европы, США и Японии
Обострение противоречий мирового развития в начале
XXIвека
Завершение колониального раздела мира. Колониальные
империи
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Державное соперничество и Первая мировая война
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первая
мировая война»
Социальные отношения и рабочее движение
Марксизм, ревизионизм и социал-демократия
Эволюция либеральной демократии
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен
XX века
Повторительно-обобщающий
урок
по
теме:
«Общественно-политическое развитие индустриальных
стран»
Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и
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Сроки
проведения
план

Сроки
проведения
факт

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

пацифизм
Ослабление колониальных империй в межвоенные годы
На путях ко второй мировой войне.
От европейской к мировой войне
Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй
мировой войне
Духовная жизнь в первой половине XX века
Изобразительное искусство и архитектура
Художественная литература, музыкальная жизнь, театр,
кино
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в
индустриальную эпоху»
Технологии новой эпохи.
Основные черты информационного общества
Повторительно-обобщающий урок по темам курса
Введение в историю России
Россия на рубеже XIX-XX вв
Кризис империи: русско-японская война и революция
1905 – 1907 гг.
Кризис империи: русско-японская война и революция
1905 – 1907 гг.
Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина
Культура России в конце XIX—начале XX в.
Культура России в конце XIX—начале XX в.
Россия в 1917 г. Переход власти к партии большевиков
Гражданская война и интервенция. Политика военного
коммунизма
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в
начале XX в.»
Новая экономическая политика
Образование СССР и его международное признание
Культура и искусство после октября 1917 г.
Модернизация
экономики
и
укрепление
обороноспособности страны в 1930-е гг. Культурная
революция
Культ личности И. В. Сталина и массовые репрессии
Международные отношения и внешняя политика СССР в
1930-е гг.
СССР в 1939-1941 гг.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советское
государство в 1920-1930-е гг»
Начальный период Великой Отечественной войны
Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Причины, цена и значение великой Победы
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Великая
Отечественная война Советского народа»
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны»
Советский Союз в последние годы жизни И. В. Сталина
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
Изменения во внешней политике СССР
Советское общество конца 1950-х--- начала 1960-х гг.
Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-х гг.
Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-х гг.
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Политика и экономика: от реформ—к «застою»
СССР на международной арене. 1960—1970-е гг.
Формирование духовной оппозиции в СССР середины
1960-х—середины 1980-х гг
Политика перестройки в сфере экономики
Развитие гласности и демократии в СССР
Новое политическое мышление: достижения и проблемы
Кризис и распад советского общества
Повторительно-обобщающий урок по теме: «СССР
времен застоя»
Курс реформ и политический кризис 1993 г.
Общественно-политические проблемы России во второй
половине 1990-х гг.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации
Новый этап в развитии Российской Федерации
Внешняя политика Российской Федерации
Духовная жизнь России к началу XXIвека
Итоговый урок.
Резерв

7

