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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
3. Планируемые результаты начального общего образования
4. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ
п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский Самарской области
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании школьного методического
объединения учителей гуманитарного цикла ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава..
Рабочая программа согласована с заместителем директора по УВР ГБОУ СОШ п.г.т.
Петра Дубрава Персиянцевой К.Ю..
Рабочая программа утвеждена директором ГБОУ
СОШ п.г.т. Петра Дубрава
Барышовой И.В.
1. Статус документа.
Рабочая программа по истории для X-XI классов составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
авторской программы О.В. Волобуева «Россия и мир. 10-11 кл.: программы для
общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2012г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 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 вариативного построения курсов истории.
2. Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя
исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального сообщества.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.

3. Основные содержательные линии.
Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего (полного)
общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей
истории». Предполагается их синхронное изучение с возможностью интеграции
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается
на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом
уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения.
Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в
рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в
формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
4. Цели обучения
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
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;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Основными задачами данного курса являются:







систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения
данного курса исторических знаний учащихся;
обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную
картину истории человечества, включая представления о периодизации,
цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития
в разные эпохи;
представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинноследственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
осознание учащимися места России и истории человечества и в современном
мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории
страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру;












воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех
проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой),
уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;
формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств,
активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического
отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения
прошлого русского народа и других народов страны;
воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов,
социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных
конфликтов путем поиска их мирного разрешения.
Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной и
коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических
источников.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а
также с возрастными особенностями развития учащихся
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать
причины и логику развитияисторических процессов открывает возможность для ос
мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры
школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию
личностно и общественно востребованных качеств, в том числе
гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбо у, анализу и использованию информации. Это
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность
напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу,
искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к
конструктивному взаимодействию с людьм
5.Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на сгибни среднего
(полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
Рабочая учебная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %)
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических

технологий. В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав
учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего
образования.

классы

10 класс

объем
учебного
времени
(федеральный компонент)
68 часов

11 класс

68 часов

разделы примерной программы
История России

Всеобщая история

История России (с древнейших времен до середины
XIX в.) – не менее 34 часов

Всеобщая история (с
древнейших времен до
середины XIX в.) – не
менее 24 часов
Всеобщая история
(вторая половина XIX
в. – начало XXI в.) – не
менее 24 часов

История России (вторая
половина XIX в. – начало
XXI в.) – не менее 34 часов

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная 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 причинноследственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
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.),
отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания
достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 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 обосновывать суждения, 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 ведения диалога (диспута).
Историческое образование играет важную роль в формировании умения
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение
к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Основное содержание
136 часов
Тема раздела
Расчасовка
всеобщая исистория Росвсего
тория
сии
10 класс
Предыстория
1
0
1
Цивилизации древнего мира и
5
1
6
раннего средневековья
Древняя Русь
2
8
10
Западная Европа в XI-XV веках
4
0
4
Российское государство в XIV0
9
9
XVII веках
Запад в новое время
7
0
7
Российская империя в XVIII веке
0
5
5
Запад в XIX веке. Становление
7
1
8
индустриальной цивилизации
Россия на пути модернизации
2
8
10
Культура XIX века.
2
2
4
Повторение
1
1
2
Резерв
1
1
2
итого
32
36
68
11 класс
Россия и мир в начале XX века
3
3
6
Мировая война и революционные
4
5
9
потрясения
Мир в межвоенный период
4
0
4
Социалистический эксперимент в
0
6
6
СССР
Вторая Мировая война
4
7
11
Биполярный мир и «Холодная
3
3
6
война»
СССР и социалистические страны
2
2
4
мира
Запад и «третий мир» во второй
5
0
5
половине XX века
Россия в современном
3
5
8
мире
Духовная жизнь.
2
3
5
Повторение
1
1
2
Резерв
1
1
2
итого
32
36
68
Резервные часы были разбиты на изучение общих тем.
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся:
- устные и письменные развернутые ответы;
- тестирование;
- работа с терминами (письменно и устно);
- выполнение творческих заданий.

10 класс
История как наука. (1 час)
Введение в историю древнего мира.
Что изучает история Древнего мира?
Как ученые узнают о жизни людей в далеком прошлом?
Цивилизации древнего мира и раннего Средневековья. (6 часов)
Древний Восток и античный мир.
Начало преобразования человеком природы. Ранних цивилизации. Государство на
Востоке. возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных
полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир Средиземноморья.
Рождение европейской Средневековой цивилизации.
Поздняя Римская империя. Великое переселение народов и падение Западной Римской
империи. Влияние античности на политическую жизнь и право в эпоху Средневековья.
Влияние античности на культуру Средневековья. Наследие варварских народов.
Христианство.
Страны Западной Европы в раннее Средневековье.
Западная Европа: природа и хозяйство. Варварские королевства. Империя Карла
Великого и ее распад. Феодальная собственность и вассальные отношения. Западная
Европа в эпоху феодальной раздробленности. Сословия феодального общества.
Католическая церковь.
Византийская империя и Восточнохристианский мир.
Природа и население Византийской империи. Античная и христианская традиции в
жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи.
Византия между Западом и Востоком. Византия и славяне.
Исламский мир.
Возникновение ислама. Победа ислама в Аравии и начало арабских завоеваний.
Арабский халифат во второй половине VII-X веках. Мусульманская культура.
Древняя Русь. (10 часов)
Народы Восточной Европы.
Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта
Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария.
Восточные славяне в древности.
Занятия восточных славян. Общественный строй. Мировоззрения древних славян.
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси.
От племенных союзов к Древнерусскому государству. Укрепление Древнерусского государства.
Русь и Византия. Крещение Руси.
Государство и общество.
Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в
Древней Руси. социальная структура общества. «Русская правда».
Церковь и культура.
Русская Православная церковь. Архитектура и живопись. Образование и литература.
Раздробленность Руси.

От княжеских усобиц к политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период
раздробленности. Политическое развитие Руси в период раздробленности. ВладимироСуздальское княжество. новгородская земля. Культура Руси в XII – начале XIII века.
Русь между Востоком и Западом.
Монгольская держава и ее завоевания. Монгольское нашествие на Восточную и Центральную
Европу. монгольская держава и ее судьба. Русь под властью Золотой Орды. Русь между
монголами и Западом. Александр Невский.
Западная Европа в XI-XV веках. (4 часа)
Экономическое и политическое развитие.
Отделение ремесла от сельского хозяйства. Средневековый город. Торговля и банковское дело.
Укрепление королевской власти. Создание централизованных государств. Ослабление
Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни общества.
Взаимодействие средневековых цивилизаций.
Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые
походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в
Восточной Европе.
Культура Средневекового Запада.
«Мир идей» Средневековья. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская»
культура. «Городская» культура.
Российское государство в XIV-XVII веках. (9 часов)
Москва во главе объединения русских земель.
Новые политические центры Руси: от раздробленности к объединению. Русские земли в составе
Великого княжества Литовского и Русского. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость
государства. Наследники Донского. Русь и государства-наследники Золотой орды.
Россия: третье православное царство.
От Руси – к России. На путях централизации государственной власти. «Москва – третий
Рим».экономический подъем Руси. Формирование сословий.
Кризис государства и общества. Смутное время.
Опричнина. Итоги и последствия правления Ивана Грозного. Причины смуты. Поход Лжедмитрия I и
гражданская война. Иноземная интервенция и народные ополчения.
Становление самодержавия Романовых.
Ликвидация последствий Смуты. Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол.
Изменения в экономике и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества.
Начало формирования многонационального государства.
Политическая карта Восточной Европы в XVI веке. Завоевания Среднего и Нижнего Поволжья.
Освоение Дикого Поля. Казачество. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной
Украины.
Русская культура.
Подъем русской культуры. Книжное дело и литература. Архитектура. Живопись.
Запад в новое время. (7 часов)
Европа в начале Нового времени.
Экономика Европы в начале Нового времени. Начало эпохи Великих географических открытий и первые
колониальные захваты. Географические открытия XVI – XVII веков и их последствия. Социальная
структура западноевропейского общества. Реформация и Контрреформация в Европе. Зарождение новой
европейской цивилизации.

Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке.
Социально-экономическое развитие Европы в XVII веке. Абсолютизм в Европе. Французский
абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI – XVII веках. Английская революция XVII века.
Эпоха просвещения.
Революция в естествознании. Общественные идеи века Просвещения. Просвещенный абсолютизм.
Революции XVIII столетия.
Западная Европа накануне революционной эпохи. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII веке.
Американская революция. Франция накануне революции. Начало Великой французской революции.
Свержение королевской власти во Франции. Установление якобинской диктатуры.
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII веков.
Эпоха Возрождения. Искусство барокко. Придворное искусство эпохи абсолютизма.
Российская империя в XVIII веке. (5 часов)
Власть и общество.
Необходимость преобразований на рубеже XVII – XVIII веков. Внешняя политика и военная
реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный
абсолютизм»: российский вариант.
Социально-экономическое развитие страны.
Деревня и город на рубеже XVII – XVIII веков. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское
хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства.
Расширение территории государства.
Северная война и территориальные приобретения России. Расширение западных границ в последней
трети XVIII века. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи.
Образование, наука и культура.
Новая эпоха в отечественной культуре. Образование и наука. Литература. Архитектура.
Изобразительное искусство.
Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. (8 часов)
Эпоха наполеоновских войн.
Франция: от республики к империи Наполеона I. От войн республики к войнам империи.
отечественная война 1812 года. Крах наполеоновской империи.
Промышленный переворот и становление индустриального Запада.
Изменение в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота. Новый
этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота.
Революции и реформы.
Венский конгресс и Священный союз. Июльская революция во Франции. Революция
середины XIX века во Франции. Революционное движение в Европе. Реформы в
Великобритании. Борьба против рабства в США.
Идейные течения и политические партии.
«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе.
Колониальные империи.
Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные
империи Голландия, Франция и Англия. Последствия европейской колонизации для
стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке.
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX века.

Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры мировой экономики.
Новые явления в экономике стран Запада. Колониальные захваты. Общественные
отношения и политические партии во второй половине XIX века.
Россия на пути модернизации. (10 часов)
Российское государство в первой половине XIX века.
Российское государство на рубеже столетий: Павел I. «Либерал» на троне. Царство
Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX века.
Общественная жизнь в первой половине XIX века.
Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной
идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.
Реформы 1860-1870-х годов.
Новый рубеж в истории России. Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов.
Судьба и значение реформ. Экономическая политика государства в эпоху реформ.
Развитие сельского хозяйства и промышленности а пореформенный период.
Полицейский режим Александра III.
Общественное движение в России во второй половине XIX века.
Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение
социал-демократии. Консерватизм.
Россия – многонациональная страна.
Расширение территории в первой трети XIX веке. Кавказская война. Присоединение
Казахстана и Средней Азии. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Пути создания
империи.
Культура XIX века. (4 часа)
Научно-технический прогресс и общество.
Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие
образования. Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и
общество.
Мировая литература и художественная культура.
Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный прогресс.
Основные направления художественной культуры. Театральное искусство.
Изобразительное искусство. музыкальное искусство.
Культура России в XIX веке.
Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Музыка, опера, балет.
Повторение. (2 часа)
Резерв. (2 часа)

11 класс.
Россия и мир в начале XX века (6 часов)
Новые тенденции в развитии общества.
Страны Запада. Процесс модернизации и Россия. Социальная структура общества.
Идейные течения и политические партии.
Первая Российская революция.
Причины и этапы революции. Формы революционной борьбы. Новый политический
строй. Социалисты в революции. Либеральные партии. Организации правых. Начало
российского парламентаризма.

Российское общество и реформы.
Программа правительства Столыпина. Окончание первой российской революции.
Третьеиюньский режим. Непоследовательность реформаторского курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов.
Экономический подъем в России. Россия и индустриальные страны Запада.
Внешнеполитическое положение России. Россия и европейские военно-политические
союзы.
Мировая война и революционные потрясения (9 часов)
Первая мировая война.
Начало всемирного конфликта. Первые месяцы боевых действий. Борьба на суше и на
море. военные действия в 1916-1917 годах. Внутреннее положение в воюющих странах.
Окончание Первой мировой войны. Итоги
Российская революция 1917 года.
Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Будущее демократии:
парламент или Советы? Большевики приходят к власти. Новый политический режим.
Точки зрения на революционные события 1917 года.
Гражданская война в России.
Причины и особенности гражданской войны в России. Временные рамки гражданской
войны. Война «внутри демократии». Красные против белых. «Военный коммунизм» и
его последствия.
От российской республики советов к СССР.
Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской Федерации.
Новые государства на карте бывшей империи. Образование СССР.
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе.
Начало мирного урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный
процесс в Европе.
Мир в межвоенный период (4 часа)
Мировой экономический кризис.
Эпоха «процветания» на Западе. Великая депрессия. Преодоление кризиса в США.
Кризис в Англии и Франции.
Тоталитарные режимы в Европе.
Рождение тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Приход к
власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим.
Модернизация в странах востока.
Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции.
Национально-освободительное движение в Индии. Революция в Китае.
Социалистический эксперимент в СССР (6 часов)
Советская страна в годы НЭПа.
«Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. «Культурная революция».
наследники Ленина.
Пути большевистской модернизации.
Особенности модернизации в СССР. «Развернутое наступление социализма по всему
фронту». советская экономическая модель. «Вождь мирового пролетариата». Изменения
в общественном сознании. Новый облик государства.
СССР в системе международных отношений.

Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Германия между Россией
и Западом. Международные связи Советского Союза. Политика СССР на Дальнем
Востоке. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях
роста военной угрозы в Европе. дипломатические маневры накануне Второй мировой
войны.
Вторая Мировая война (11 часов)
Агрессия гитлеровской Германии.
Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война » на Западе. Разгром
Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны.
Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее территориальное
расширение СССР.
Начало Великой Отечественной войны.
Нападение Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны.
Зимнее контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии летом
и осенью 1942 года. военные действия в Северной Африке и на Тихом океане.
Складывание Антигитлеровской коалиции.
Коренной перелом.
Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной
Африке и на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские люди на
оккупированных территориях.
Победа антигитлеровской коалиции.
Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные действия на западе в 1944 году.
Положение в Германии. Движение Сопротивления. Завершение войны в Европе.
Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны.
Биполярный мир и «Холодная война» (6 часов)
Начало противостояния.
Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: война в
Корее.
Мир на грани ядерной войны.
Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х годов. Карибский кризис.
Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию.
Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». Идеологическая
борьба.
СССР и социалистические страны мира (4 часов)
СССР: от Сталина к десталинизации.
Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и
утопизм. Конец хрущевского десятилетия.
Кризис «развитого социализма».
Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис догматизированной идеологии.
Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма».
Социализм в Восточной Европе.
Установление просоветских режимов. Конфликт Тито-Сталин. Югославская модель
социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии.
«Пражская весна».

Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5 часов)
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах.
США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы.
Возникновение концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики
«государства благосостояния».
Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах.
Начало НТР. Социальные последствия НТР. Социально-экономические проблемы эпохи
НТР. социальные движения протеста в странах Запада. Кризис «государства
благосостояния» и переход к политике неоконсерватизма.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в Южной Азии.
Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама нВ развитие стран Азии и
Африки. Идеи социализма в «третьем мире». Особенности Латинской Америки.
Латинская Америка во второй половине XX века.
Россия в современном мире (8 часов)
СССР в период перестройки.
«Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое мышление» и
окончание «холодной войны». Кризис власти. Два президента. Август 1991 года: революционный
поворот истории. Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе.
Предпосылки преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и
экономические проблемы.
Становление новой России.
Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: противостояние
властей. политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное собрание.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.
Новая Конституция Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и
этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в 1995-1996 годах. Финансовый кризис
августа 1998 года. новый облик российского общества. Социально-экономическая и политическая
ситуация на рубеже XX-XXI веков.
Мир на пороге XXI века.
Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. Национализм,
сепаратизм, экстремизм. Международные отношения. Международные организации и движения.
Духовная жизнь. (5 часов)
Развитие научной мысли.
Теория относительности. Проникновение в микромир. Космология. Познание тайн
живой природы. Учение о ноосфере.
Научно-технический прогресс.
Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и
космонавтика. Информационные и компьютерные технологии.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры.
Авангардизм.
Отражение
жизни
общества
в
реалистическом
искусстве.
Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура.
Массовая культура.
Российская культура «серебряного века.»

«Серебряный век». Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре.
Русский модерн и авангард.
Культура России: от соцреализма к свободе творчества.
Революция и культура. От художественного плюрализма к социалистическому реализму.
Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная
культура второй половины XX века. Основные тенденции развития постсоветской
культуры. Музыкальное искусство. Архитектура.
Повторение. (2 часа)
Резерв. (2 часа)

Методическая оснащенность:
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
10 класс - «Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века.» Волобуев
О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А., М.: Дрофа. 2007-2010 г.
11 класс - «Россия и мир. XX век.» Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев
М.В., Рогожин В.А., М.: Дрофа. 2012 г.
А так же методических пособий для учителя :
для преподавателей история «Всемирная история» 10 кл., по уч. Загладина в 2
частях Волгоград 2008
Поурочные разработки по истории России 10 кл Серов, Лагно, М., «ВАКО» 2007
Поурочные разработки по истории России 10 кл, по уч. Буганова, Зырянова,
Волгоград 2007
для преподавателей история России 11 кл., по уч. Загладина в 2 частях Волгоград
2008
Тесты по истории России Селянина Волгоград 2007
КИМ:
1. Ю.Т. Степанов Тесты по истории России с древнейших времён до XVIII в.10
класс», Саратов, издательство «Лицей», 2004г.
2. Тесты – История России 20 в. 9-11 класс. М., «Дрофа» 1999 год
3. 3000 тестов и проверочных работ по истории. М., «Дрофа» 1999 год
Internet:
http://fcior.edu.ru/ (164 модуля, использование модулей может меняться в
зависимости работы компьютерного класса).
CD:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. Уроки
Всемирной истории.
2. Энциклопедия истории России. 862-1917гг. (Cominfo)
3. Библиотека мировой художественной культуры.
4. История России и её соседей «Аванта +»
5. Большая электронная детская энциклопедия «Искусство», «Архитектура».
6. История искусств. Классические труды.

7. Результаты обучения
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Содержание учебной программы по истории ( 10 и 11 кл., 136 ч)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское

право. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской
духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Особенности социальной
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в
католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Социально-политический,
религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV
вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному
обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм
и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественнополитическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.
«Государство благосостояния». Изменение социальной структуры индустриального
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Формирование социального правового государства. Изменение
принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической
жизни. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического,
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм.
Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических
тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства,
социальных и экономических отношений, культуры.

Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические и демографические причины и последствия. Складывание
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период
«холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества.
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.
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Европейский Союз. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции».
Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Религия и церковь в
современной общественной жизни. Экуменизм. Изменения в научной картине мира.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса.
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в
XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Нашествие на Русь. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Москва как центр развития
культуры великорусской народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Освоение Сибири.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Особенности русской
традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Движение декабристов. Оформление российской
консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.

Превращение России в мировую державу. Участие России в антифранцузских
коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г.
и заграничный поход русской армии. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая
мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета.
Ученые общества. Создание системы народного образования. Развитие музыкальнотеатрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в
изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Народничество. Политический
террор. Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков
крепостничества.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.
«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. Общественно-политический кризис
накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие
системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение
национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии
художественной культуры. Отражение духовного кризиса в художественной культуре
декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания.
Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.
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.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. . 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. 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». Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Рост
военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский
договор и его последствия. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского
Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
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. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В.
Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов
власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в период
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Афганская война
и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 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.
Российская Федерация
Становление новой российской государственности. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990х гг. Складывание новых политических партий и движений.. Переход к рыночной
экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка
экономики, изменение отношений собственности. 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.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств.
Содержание учебного курса
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.
ТЕМА 1 Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья
Древний Восток и античный мир. 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.
Рождение европейской средневековой цивилизации. 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.
ТЕМА 2 Древняя Русь
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственнокультурные 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.
ТЕМА 3 Западная Европа в XI—XV веках
Экономическое и политическое развитие. 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.
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и
мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и
южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых
европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура.
«Городская» культура. Средневековые университеты.
ТЕМА 4 Российское государство в XIV—XVII веках
Москва во главе объединения русских земель.
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.

Василий П. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского
княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды.
Россия: третье православное царство. 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 сословнопредставительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в
социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало
оформления крепостного права.
Кризис государства и общества. Смутное время. 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.
Становление самодержавия Романовых. 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.
Начало формирования многонационального государства. 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.
Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело.
Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век
русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.
ТЕМА 5 Запад в Новое время
Европа в начале Нового времени. 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.
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое
развитие Европы в XVII в. «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.
Эпоха Просвещения. 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.
Революции XVIII столетия. 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.

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. 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».
ТЕМА 6 Российская империя в XVIII веке
Власть и общество. 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».
Социально-экономическое развитие страны. 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 XVIII в. 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.
ТЕМА 7 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. Российскофранцузские 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.
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 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. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии
во второй половине XIX в.
ТЕМА 8 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.
Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале
XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в
поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей
русского социализма.
Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации
страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., 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.
Общественное движение в России во второй половине XIX в. 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.
Россия — многонациональная империя. 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.
ТЕМА 9 Культура XIX века
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении
природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой
информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и
художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой
литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное
искусство. Изобразительное искусство. Музыка.
Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр.
Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.

Основное содержание курса 68 часов История. Россия и мир в XX –
начале XXI века 11 класс
Введение
Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе.
Особенности периода новейшей истории.
Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и
экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия
индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности.
Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения,
образование первых политических партий в России.
^ Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание

конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация
общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих,
крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка.
Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического
строя. Образование системы политических партий. Революционные партии: социалдемократы и социал-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы.
Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского парламентаризма: I
Государственная дума.
^ Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало
аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим.
Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских
хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса.
^ Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития
российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический
подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления
внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военнополитических союзов.
Тема 2. Мировая война и революционные потрясения.
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны.
Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные
театры военных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного фронта в Первой
мировой войне. Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и
внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из
войны. Окончание Первой мировой войны.
^ Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г.
Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции,
политические кризисы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс
большевиков на социалистическую революцию. Выступление Л.Г.Корнилова.
Большевизация Советов.
^ Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой
власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система
центральных и местных органов управления. Судьба Учредительного собрания.
Различные точки зрения на революционные события 1917г.
^ Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее
временные рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса.
Строительство Красной армии. Л.Д.Троцкий. Борьба между белыми и красными.
Крестьянские восстания.
^ От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный
вопрос. Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г.
Конституция СССР 1924г.
^ Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой
мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками.
Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного
урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Проблема России на
переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе.

Тема 3. Мир в межвоенный период.
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг.
Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт.
Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных
явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами.
Политика Народного фронта во Франции.
^ Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма.
Установление фашистского режима в Италии. Экономический и политический кризис в
Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим.
Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы.
^ Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой
войны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика
К.Ататюрка. Национал-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология
гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь
Ятсена. Гражданская война в Китае.
Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного
коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. Х съезд
РКП(б). Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления нэпа.
Трудности нэпа. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии
после смерти В.И.Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина в советском руководстве.
^ Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание
нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Форсированная индустриализация и
ее источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская
экономическая модель. Режим личной власти вождя. Конституция 1936г.
^ СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема
мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного
признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский
конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советскояпонские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин – Гол. Кризис
Версальско – Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной
угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти
нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских
государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры
накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938г. и политика
«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача
советско-англо-французских переговоров летом 1939г. Заключение пакта о ненападении с
Германией. Разграничение сфер влияния в Европе.
Тема 5. Вторая мировая война.
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение
гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной
Белоруссии. «Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии.
Разгром и капитуляция Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной

Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах.
^ СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной
мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны.
Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.:
присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
^ Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач
Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и
военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона
Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной
Армии под Москвой зимой 1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г.
Наступление немецкой армии на юге летом 1942г. Начало Сталинградской битвы.
Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской
коалиции.
^ Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под
Сталинградом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 –
весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на
центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской
дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение
Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров
– важнейший фактор победы.
Сражения в Северной африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская
конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка
советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны.
Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся
немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в
борьбе с немецко-фашистской агрессией.
^ Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г.
Наступательные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских
войск в белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало
освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта.
Военные действия на Западе в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция.
Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии.
Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.
Тема 6. Биполярный мир и «холодная война».
Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между
союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в
странах Восточной европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран
Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало
ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее
результаты.
^ Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после
смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР,
США, Англии и Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с
ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской

стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
^ От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной
напряженности. Достижение советским блоком военно-стратигического паритета с
Западом. Договор ОСВ-1. СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной
европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации
между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение
идеологической борьбы на международной арене.
Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.
СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны.
Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики.
Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение
политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток
репрессий во второй половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти
нового руководства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи.
Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная
политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС,
критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Противоречивость политики
Н.С.Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С.Хрущева
среди части партийного и государственного руководства и населения. Снятие
Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ.
^ Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание
консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция
1977г. Экономическая реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика
советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение.
^ Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической,
экономической и духовной сферах жизни стран Восточной европы. Методы и средства
строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма.
Проблема разделенной Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии.
Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск
стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше.
Создание профсоюза «Солидарность».
Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века.
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экномической и
политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в
сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США.
Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование
экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния».
^ Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его
последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада.
Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику
западных стран. Кризис «государства благоссостояния». Неоконсервативная модель
экономического развития.

^ Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития
странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии
и пакистана. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в
странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем
мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме
и Северной Корее. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской
америки. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке:
Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки.
Тема 9. Россия в современном мире.
СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью необходимости
экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования.
Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации
общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных
депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика.
Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя
политика. Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов».
Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Августовский политический кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа
демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными
республиками. Распад СССР. Образование СНГ.
^ Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического
кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной
Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран.
«Бархатные революции». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира.
Национальные конфликты. Рыночные реформы.
^ Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского
общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее
последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства.
Формирование основ рыночной экономики. Конфликт двух ветвей власти –
законодательной и исполнительной. Политический кризис осени 1993г. Выборы в
Государтсвенную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993г.
^ Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения
Конституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема
отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и
этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России.
Финансовый кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной структуре.
Политическая ситуация в России в конце ХХ – начале XXI веков. В.В.Путин.
Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий
форсированного реорматорства. Улучшение экономического положения: от спада
производства к его подъему. Социальная политика. Национальные проекты.
Д.А.Медведев.
Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире
международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других
регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширенеие блока

НАТО. Отношения России с НАТО и евросоюзом. Участие России в борьбе с
терроризмом. Рост международного авторитета России. Отношения со странами сНГ.
Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов.
Международные организации и общественные движения.
Тема 10. Духовная жизнь.
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира.
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие
космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о
ноосфере.
^ Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное
оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение.
Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение
культуры авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни
общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца
ХХв. Музыка. Архитектура. Массовая культура.
^ Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России
на рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и
литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре.
Русский модернизм и авангард.
^ Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура.
Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация.
Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический
реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х
гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная
культура второй половины ХХв. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского
общества. Противоречивость духовной жизни советского общества. Основные тенденции
развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура.

Тематическое планирование курса( 10 -11 классы)
10 класс
№
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Цели изучения темы

Планируемый результат

1.

Вводный урок

Рассмотреть с учащимися Основные тенденции мирового
основные этапы развития общественного развития.
человеческого общества

§ Обр

Уст

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья
2-3

Древний Восток
и античный мир.

Рассмотреть с учащимися Ранние цивилизации и их
1
особенности развития
особенности.
Древнего Востока и
Понятия: присваивающее
античного мира.
хозяйство, цивилизация, деспотия,
полис, аристократическая и
демократическая формы
правления.

Уст
тест
зада

Личн.: Солон, Перикл, Александр
Македонский.
4

Рождение
европейской
средневековой
цивилизации.

Познакомить учащихся с
особенностями
появления и развития
европейской
средневековой
цивилизации

Великое переселение народов и
2
его последствия для мира
Средиземноморья. Влияние
античной традиции на
политическую жизнь, право,
градостроительство и архитектуру
в эпоху средневековья. Роль
христианства в жизни
средневекового общества.
Понятия: «рабы с хижиной»,
племена варваров, романизация,
христианство.
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(про
логи
цепо
прод
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выс
соот
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Личн.: Феодосий Великий,
Одоакр, Ромул Августул.
5

Страны
Западной
Европы в раннее

Проанализировать с
учащимися особенности
развития стран Западной

Образование варварских
королевств, особенности развития
стран. Причины феодальной

3

Уст

Средневековье

Европы в ранее
Средневековье

раздробленности, их проявление;
черты феодального общества.
Понятия: империя, феодальная
раздробленность, феодальная
лестница, католическая церковь.
Личн.: Хлодвиг, Карл Мартелл,
Карл Великий.

6

Византийская
империя и
восточнохристианский
мир

Рассмотреть особенности
развития Византии после
крушения Западной
Римской империи,
развитие
взаимоотношений
Византии с Древней
Русью.

Особенности развития Византии.
Влияние Византии на славянский
мир.

4

Уст

през
учащ
«Ку
Виз

Понятия: раскол христианства,
восточная и западная ветви
христианства.
Личн.: Юстиниан I, Святой
Августин, хан Аспарух, братья
Святые Кирилл и Мефодий.

Мод
«Ви
циви
7

Исламский мир

Познакомить учащихся с
причинами
возникновения и
особенностями ислама

Причины возникновения ислама,
основные положения
мусульманского вероучения.
Характерные черты исламской
цивилизации, её влияние на
другие страны.

5

Уст

Понятия: ислам, Арабский
халифат.
Личн.: Мухаммед, Абу-Бакр,
Омар, Али, Ибн-Сина (Авиценна)
8

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Ком
тест
вопр
зада
I.

Тема 2. Древняя Русь
9

Народы

Изучить особенности

Предки славян, основные

6

Уст

Восточной
Европы

жизни древнего
населения Северной
Европы.

восточнославянские племена.
Особенности первых государств
на территории восточной Европы.
Показывать на карте территорию
расселения славян.
Понятия: природногеографическая среда и
хозяйственно- культурные типы,
индоевропейская языковая
общность.

10

11

Восточные
славяне в
древности.

Возникновение
Древнерусского
государства.
Крещение Руси.

Проследить с учащимися
корни славянства,
процесс его расселения.
Причины и историческое
значение принятия
христианства.

Главные особенности занятий,
общественного строя, быта и
верований восточных славян.
Причины и значение принятия
христианства.

Рассмотреть с учащимися
особенности
формирования
Древнерусского
государства.

Предпосылки формирования
древнерусского государства.
Норманнская теория и её роль в
истории. Причины принятия
христианства и его значение.

7

Уст

8

Уст

Понятия: община, племенные
союзы.

Соо
учащ

Понятия: путь «из варяг в греки»,
норманнская теория, крещение
Руси.
Личн.: Рюрик, Олег, Аскольд и
Дир, Игорь, Ольга, Святослав,
Владимир, Анна.

12

Государство и
общество

Проследить с учащимися
развитие общественных
отношений в
Древнерусском
государстве

Организация управления
государством. Характеристика
социальной структуры
древнерусского общества.
Понятия: полюдье, дань, «Русская
правда», вотчина, рядович, закуп,
«прощеник», холоп, «наймиты»,

9

Уст

«детинцы».
Личн.: Игорь, Ольга, Владимир
Святославич, Борис и Глеб,
Ярослав Мудрый, Владимир
Мономах, Мстислав Великий.

13

14

Церковь и
культура

Рассмотреть с учащимися
особенности влияния
христианской церкви на
развитие культуры
Древнерусского
государства.

Раздробленность Раскрыть причины и
Руси
последствия княжеских
усобиц для Руси.

Влияние христианства на
культуру.

1
0

Ист
дикт
осно
пон
дата

1
1

Тест
зада

1
2
1
3

Уст

Понятия: десятина, летопись,
ересь.
Личн.: Ярослав Мудрый,
Илларион, Феодосий Печерский,
Владимир Мономах.
Экономические и политические
причины раздробленности. Общее
и различное между
раздробленностью на Руси и в
средневековой Европе.
Понятия: половцы, «Повесть
временных лет», феодальная
раздробленность, «Слово о полку
Игореве», аристократическая
республика.

15-16

Русь между
Востоком и
Западом

Изучить с учащимися
монгольские завоевания
в Азии и Европе, русские
земли и монгольские
нашествие, выяснить
причины поражения
русских дружин в битвах
с монголо-татарскими
захватчиками и побед в
борьбе с натиском
севера-запада.

Причины монгольских
завоеваний, основные события,
причины поражения русских
дружин. Политическая и
экономическая зависимость Руси
от Золотой Орды.
Понятия: Чингисхан, хан, нойоны,
татары, Бату - хан, иго, баскаки,
дань, ям, корм, численники,
Золотая Орда, крестоносцы.

17

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

18

Семинарное
занятие
«Мировые
религии и
мировая
культура»

Рассмотреть с учащимися
особенности появления и
развития мировых
религий и их влияние на
мировую культуру

Ком
тест
Кро
(Exc
вопр
зада
2.

Тема 3. Западная Европа в XI – XV веках.
19

20

Экономическое
и политическое
развитие.

Взаимодействие
средневековых
цивилизаций.

Познакомить учащихся с
особенностями
экономического и
политического развития в
Западной Европе и
процессом образования
централизованных
государств

Особенности экономического и
политического развития стран
Западной Европы. Рост городов и
сословный строй в Европе.

Рассмотреть с учащимися
особенности
взаимодействия
средневековых
цивилизаций

Формы и особенности
взаимодействия между
цивилизациями Востока и Запада
в Средние века. Причины
крестовых походов, достигнутые
цели.

1
4

Уст

1
5

Уст

1

Уст

Понятия: династические войны,
Столетняя война.
Личн.: Филипп II Август,
Людовик IX святой, Генрих II
Плантагенет, Людовик XI,,
Генрих VII Тюдор, Карл IV,
Филипп IV Красивый, Ян Гус.

Понятия: католический,
православный и мусульманский
миры, крестовые походы,
реконкиста.
Личн.: Осман-бей, Мехмед II,
Константин XI Палеолог,
Александр Невский.
21

Культура
средневекового

Познакомить учащихся с
культурой

Влияние церкви на развитие
средневековой христианской

Запада

средневекового Запада

культуры. Картина мира в
представлениях средневековых
европейцев.

6

Соо
учащ
през

Понятия: аскетизм, христианская
мораль, рыцарская, крестьянская
и городская культуры.
22

Повторительно
обобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу

Ком
тест
вопр
зада
3.

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII вв.
23-24

Москва во главе
объединения
русских земель.

Показать учащимся
причины возвышения
Москвы, роль её
географического
положения и
деятельность московских
князей.

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

1
7
1
8

Уст
тест
зада

Понятия: ясак, национальное
самосознание.
Личн.: Иван Калита, Дмитрий
донской, хан Мамай.

25

Россия: третье
православное
царство.

Показать учащимся
особенности образования
Российского государства
и рассмотреть роль
Москвы в этом процессе.

Характеристика системы органов
Российского централизованного
государства, изменения в
социальной структуре общества.

1
9

Понятия: «Москва- третий Рим»,
Юрьев день, боярская дума,
«Князь всея Руси».
Личн.: Иван III, Василий III, хан
Ахмат, Казимир IV, Софья
Палеолог, Иван IV, Сергий
Радонежский, Нил Сорский.

26-27

Кризис
государства и
общества.
Смутное время.

Рассмотреть особенности
развития России в период
правления Ивана
Грозного, его влияние на
дальнейшее развитие

Особенности развития России в
период правления Ивана IV, связь
между деятельностью Ивана
грозного и событиями смутного
времени.

2
0

Уст

государства.

Понятия: царь, Избранная рада,
Земский собор, губная реформа,
опричнина, Ливонская война,
смутное время, интервенция.
Личн.: Иван IV Грозный, Адашев,
Сильвестр, Федор Иванович,
Б.Годунов, Лжедмитрий I,
В.Шуйский, Д.Пожарский,
К.Минин, Филарет.

28

Становление
самодержавия
Романовых.

Рассмотреть особенности
развития России в первые
десятилетия правления
Романовых, показать
причины конфликта
между светской и
духовной властью и
результаты этого
столкновения.

Внутренняя политика первых
Романовых, реформы
государственного управления.
Основные причины утверждения
в России самодержавного
политического строя.

2
1

Тест
позн
е зад

Понятия: думные дворяне,
думные дьяки, «ближняя» и
«тайная» думы, церковный
раскол, раскольники,
старообрядцы.
Личн.: Алексей Михайлович,
Фёдор Алексеевич, В.Голицын,
Софья, Ордин-Нащокин.Никон,
Аввакум.

29

Начало
формирования
многонациональ
ного
государства.

Рассмотреть этапы
присоединения земель к
России и политику к
народам, заселяющих эти
территории.

Основные направления и
2
дальнейшие тенденции внешней
2
политики России в XVII в., успехи
и неудачи, этапы присоединения
земель. Значение присоединения
Украины к России.

Уст

Понятия: казачество, Строгановы,
Ермак, Переяславская рада.
30

31

Русская
культура.

Повторительнообобщающий

Показать учащимся
особенности развития
культуры в период
образования единого
российского государства.
Систематизировать
знания учащихся по

Основные факты истории
культуры России XVII в., общие
тенденции её развития.

2
3

Пре
учащ

Понятия: нестяжатели,
иосифляне, «Домострой».

Воп
зада

32

урок

данному материалу.

Семинарское
занятие
«Особенности
политического
строя и
духовной жизни
России».

Рассмотреть с учащимися
особенности
политического строя и
духовной жизни России.

4.

Тема 5. Запад и Новое время.
33

Европа в начале
нового времени.

Рассмотреть с учащимися
причины географических
открытий и их
направленность.

Изменения в экономике и
социальной структуре Европы в
раннее Новое время. Причины и
последствия Великих
географических открытий.
Причины и итоги Реформации.

2
4

Понятия: великие
путешественники, колонии,
религиозные войны.

34

35

Государство и
общество стран
Западной
Европы в XVII
веке.

Рассмотреть с учащимися
политическое развитие
стран в XVI веке и
формирование
абсолютизма, ситуацию,
приведшую к кризису
сословного строя в
Европе и буржуазной
революции в Англии.

Социально-экономические
изменения жизни Европы в XVII
в. Характерные черты
европейского абсолютизма

Эпоха
Просвещения.

Познакомить учащихся с
эпохой Просвещения,
идеями просвещённого

Открытия учёных, изменившие
представление людей об
окружающем мире. Взгляды

2
5

Уст

2
6

Мод
Про

Понятия: абсолютизм, причины
английской революции,
религиозный фактор в
гражданской войне в Англии,
режим Кромвеля, реставрация.

абсолютизма в Европе и
проведением реформ
«сверху».

основных представителей
Просвещения. Воплощение идей
Просвещения в жизнь.

Уст
тест
зада

Понятия: Просвещённый
абсолютизм в Австрии и Пруссии:
опыт реформ «сверху».
36-37

38

39

Революции
XVIII столетия.

Рассмотреть с учащимися
особенности развития
североамериканских
колоний Англии,
причины войны за
независимость в
Северной Америки и
образование США,
причины революции во
Франции, её ход и итоги.

Особенности развития
североамериканских колоний,
причины войны за независимость.
Причины революции во Франции,
её ход, итоги.

Тенденции и
направления
развития
европейской
культуры XVIXVIII веков.

Показать учащимся
особенности развития
европейской культуры
XVI-XVIII веков.

Предпосылки возникновения
культуры Возрождения. Идеи
великих писателей и художников.
Характерные черты барокко,
рококо, классицизма.

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

2
7
2
8

Уст

2
9

Пре
«Ху
Возр

Понятия: освободительная война
в Северной Америке, якобинская
диктатура, термидорианский
переворот.

Понятия: гуманизм, барокко,
классицизм.

Ком
тест
вопр
зада
5

Тема 6. Российская империя в XVIII веке.
40

Власть и
общество

Рассмотреть с учащимися
особенности укрепления
основ российской
государственности.

Предпосылки петровских
преобразований. Основные
направления внутренней и
внешней политики Петра I и
Екатерины II. Особенности
российского варианта политики

3
0

«просвещённого абсолютизма».
Понятия: «окно в Европу», Сенат,
фискалы, коллегии, губерния,
провинция, «табель о рангах»,
ассамблея, календарь,
Ништадский мир, империя,
«жалованная грамота
дворянству».
Личн.: Петр I, царевич Алексей,
Екатерина II, Пётр III, Пугачёв,
Павел I.
41

Социальноэкономическое
развитие
страны.

Показать учащимся
особенности социальноэкономического развития
страны.

Основные направления
экономической политики
правительства России в XVIII в.

3
1

Уст
тест
зада

3
2

Уст

3
3

Соо
учащ

Изменения, произошедшие в
положении сословных групп
российского общества.
Понятия: протекционистская
политика, посессионные и
приписные крестьяне, гильдия.
Личн.: Пётр I, Н.Демидов,
А.Гончаров, Екатерина II,
Елизавета Петровна, Анна
Ивановна.

42

Расширение
территории
государства.

Рассмотреть внешнюю
политику России в XVIII
веке и выявить её
основные направления.

Основные направления внешней
политики России в XVIII в.
Показывать на карте
присоединённые территории.
Личн.: Мазепа, Румянцев,
Суворов, Ушаков, Беринг.

43

Образование,
наука и

Показать учащимся
развитие культуры
России в данный

Роль государства в развитии
русской культуры XVIII в.
Реформы Петра в области

культура.

исторический период.

культуры и быта, утверждение
светских тенденций в культуре.
Понятия: просвещение,
Ломоносов, «Путешествие из
Петербурга в Москву»,
классицизм, живопись, театр.

44

Повторительно
– обобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Уст

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации.
45

46

47-48

Эпоха
наполеоновских
войн.

Изучить с учащимися
особенности переворота
во Франции и создание
империи Наполеона I,
войны Франции в
континентальной Европе,
кризис экономической
политики империи
освободительная борьба
народов. Рассмотреть
причины вторжения
Наполеона в Россию и
крушения империи во
Франции.

Особенности переворота во
Франции и создание империи
Наполеона I, войны Франции в
континентальной Европе.
Рассмотреть причины вторжения
Наполеона в Россию и крушения
империи во Франции.

Промышленный
переворот и
становление
индустриальног
о общества в
странах Запада.

Познакомить учащихся с
особенностями
промышленного
переворота в странах
Западной и Центральной
Европы и подъёма
рабочего движения.

Особенности промышленного
переворота в странах Западной и
Центральной Европы, его
последствия. Основные черты
индустриального общества.

Революции и
реформы.

Показать учащимся
особенности развития
стран Запада в XIX веке.

Идеи и требования участников
европейских революций.
Политические изменения в
Европе во второй половине XIX
века.

3
4

Понятия: Аустерлиц,
континентальная блокада,
Тильзитский мир, партизанская
война, Бородинское сражение,
«сто дней» Наполеона.

3
5

Уст
тест
зада

3
6
3
7

Уст

Понятия: промышленный
переворот, рабочее движение,
урбанизация.

Син
табл
собы

Понятия: Венский конгресс,
Священный союз, революции
1848-1849гг., пролетариат,
чартистское движение, гомстеды.

в.

Мод
«Ев
рево
1948
49

50

Идейные
течения и
политические
партии.

Познакомить учащихся с
развитием идейных
течений и политических
партий в Европе в XIX
веке.

Общественно-политические
течения в Европе в XIX в.,
лидеры.

Колониальные
империи.

Показать учащимся
особенности развития и
упадка колониальных
империй.

Причины ослабления испанской и
португальской колониальных
империй. Последствия
европейской колонизации для
стран и народов Африки, Азии и
Америки.

3
8

Понятия: консерватизм,
либерализм, социализм,
национализм.
3
9

Уст

4
0

Уст

Понятия: «владычица морей»,
колонисты.
51

Особенности
развития стран
Запада во
второй половине
XIX века.

Рассмотреть с учащимися
особенности развития
стран Запада во второй
половине XIX века.

Возникновение национальных
государств в Европе.
Концентрация производства и
монополизация в
промышленности.
Понятия: Нация, империализм.

52

Повторительно
– обобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Ком
тест
вопр
зада
7

Тема 8. Россия на пути модернизации.
53

Российское
государство в
первой половине
XIX века.

Рассмотреть с учащимися
причины кризиса
политики
«просвещённого

Причины кризиса
«просвещённого абсолютизма»,
преобразовательные проекты
Александра, противоречивость

4
1

Уст

абсолютизма» в России,
политику Николая II.

внутренней политики.
Крестьянский вопрос в первой
половине XIX в.
Понятия: военные поселения,
Конституционный проект,
заговорщики, декабристы, Третье
отделение, жандармский корпус,
теория официальной народности.

54

Общественная
жизнь в первой
половине XIX
века.

Рассмотреть с учащимися
особенности развития
общественной мысли в
данный период.

Общественные настроения в
начале XIX в. Появление
общественно-политических
организаций, суть «теории
официальной народности».
Сходство и различия во взглядах
западников и славянофилов.
Зарождение русского социализма.

4
2

Уст

4
3
4
4

Уст
тест
зада

Понятия: славянофилы,
западники, петрашевцы.
55-56

Реформы 18601870-х годов.

Рассмотреть с учащимися Кризис крепостничества и
причины проведения и
необходимость реформирования.
особенности реформ.
Основные этапы реформирования
крепостного права в России.
Либеральные реформы.
Понятия: либеральные реформы:
крестьянская, земская, городская,
судебная, военная, финансовая,
образования.

57

Общественное
движение в
России во
второй половине
XIX века.

Раскрыть причины
подъёма общественного
движения в данный
период и его течения.

Влияние реформ на общественнополитическую жизнь. Основные
направления народничества и их
идеологии.
Понятия: народничество,
либералы, радикалы, «хождение в
народ», «Земля и воля»,
«Народная воля», «Чёрный
передел», «диктатура сердца»,

Мод
«Ве
реф
«Пр
Эпо
реф
4
5

Уст

социал-демократия.
58-59

Россия многонациональ
ная империя.

Познакомить учащихся с
процессами превращения
России в
многонациональную
империю.

60

Повторительно
– обобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

61

Семинарское
занятие
«Проблемы
капиталистичес

Рассмотреть с учащимися
основные проблемы
капиталистической
индустриализации и
политического развития.

кой
индустриализа

Расширение территории в XIX в.
Пути присоединения к России
новых территорий. Пути создания
империи.
Понятия: кавказская война,
Казахстан, Средняя Азия.

4
6
4
7

Уст
тест
зада

Мод
«Ко
Вну
поли
Ник
«Пр
Вну
поли
Але
«Вн
поли
поло
в.»

ции и
политического
развития».
Тема 9. Культура XIX века.
62-63

Научнотехнический
прогресс и

Познакомить учащихся с
основными
достижениями в области

Научные представления о
строении природы.
Эволюционная картина мира.

4
8

Уст

общество.

науки в XIX веке.

Влияние научно-технического и
экономического прогресса на
различные сферы жизни
общества.
Понятия: Дарвин, Менделеев,
Максвелл, Маркс, телеграф,
радио.

64

65

Мировая
литература и
художественная
культура.

Рассмотреть с учащимися
особенности развития
литературы и
художественной
культуры в XIX веке.

Культура России Рассмотреть с учащимися
XIX века.
особенности развития
культуры России в
данный период.

Особенности развития, основные
направления художественной
культуры.

4
9

Пре
учащ

5
0

Мод
«Пр
Кул
Росс
поло
в.»

Понятия: ампир, реализм,
импрессионизм, символизм.
Главные достижения в развитии
образования, направления и
течения художественной
культуры.
Понятия: «русский стиль»,
портрет, пейзаж, натюрморт,
«передвижники», «Третьяковка»,
«Могучая кучка».

Пре
учащ
твор
рабо

66

Урок-экскурсия
«Мои любимые
русские
художники и
архитекторы».

Рассмотреть с учащимися
в форме экскурсии их
любимых русских
художников и
архитекторов.

Пре
учащ
твор
рабо

67-68

Итоговые уроки
по курсу.

Обобщить и
систематизировать
знания учащихся по
истории IX-XIX вв.

Ком
тест
вопр
зада
9.

11 ккласс

№
урока
1.

Название тем

Цели урока

Планируемый результат

§

Обра

и уроков
Вводный урок

Обобщить знания
учащихся об
основных тенденциях
и результатах
мирового
исторического
процесса к концу
XIX века.

Основные тенденции мирового
общественного развития.

Устны

Понятия: новейшая история,
теория модернизации,
глобальность.

Тема 1. Россия и мир в начале XX века.
2.

Новые тенденции
в развитии
общества.

Рассмотреть с
учащимися новые
тенденции в развитии
общества ведущих
стран мира и России
в начале XX века.

Особенности модернизации в
России и стран Запада; общие
черты и особенности процесса
формирования социальной
структуры российского общества
на рубеже веков.

1

Устны

Индустриальное общество,
модернизация, научнотехнический прогресс,
авторитарная власть, реформизм,
либерализм, социал-демократия,
новое народничество.
3-4.

5

6

Первая
российская
революция

Российское
общество и
реформы.

Семинар «Первая
российская
революция и
реформы»

Проанализировать с
учащимися причины
первой российской
революции,
рассмотреть её
основные этапы и
движущие силы.

Причины, основные этапы
революции, формы борьбы.
Становление парламентаризма и
многопартийности.

Рассмотреть с
учащимися состояние
российского
общества в период
революционных
событий и выявить
значение реформы
Столыпина.

Цели, сущность, результаты
реформы Столыпина. Причины
незавершенности, экономические
и политические перспективы
аграрной реформы.

Рассмотреть с
учащимися место
России в системе
международных
отношений в начале

Ключевые направления внешней
политики российской империи ;
причины поражения в войне с
Японией, основные её события,
последствия поражения для

2-3 Моду
«Рево
1905г
итоги

Понятия: Советы рабочих
депутатов, парламентаризм,
кадеты, октябристы, куриальная
система выборов.

Устны
тестов
задан

4

Устны
тестов
задан

5

Устны
тестов
задан
(восст
хроно

Понятия: Хутора, отруба,
«третьеиюньская монархия».

XX в.

7.

Повторительнообобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

8.

Россия в системе
международных
союзов.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

внутри- и внешнеполитического
положения в стране. Причины
англо-франко-русского военнополитического союза. Понятия:
гегемония, контрибуция,
аннексирование.

й пор
укажи
утвер

Кросс
(Exce
задан
5

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения.
9-10.

1112.

1315.

Первая мировая
война.

Российская
революция 1917г.

Гражданская
война в России.

Проанализировать с
учащимися
предпосылки и
причины первой
мировой войны,
показать ход военных
действий, подчеркнув
роль Восточного
фронта.

Цели европейских держав, ход
военных действий, роль
Восточного фронта; социальноэкономическое и политическое
развитие России в годы войны.
Итоги войны.

Рассмотреть с
учащимися
социальноэкономическое и
политическое
развитие России в
годы войны, характер
революционных
событий веснойосенью 1917г.

Причины революции как
закономерный результат
противоречий модернизации в
стране «переходного типа»,
этапы революции, причины
прихода большевиков к власти;
изменения в политическом строе
страны.

Проанализировать с
учащимися причины
гражданской войны,
её основные этапы и
события.

Политические, экономические и
национальные причины
гражданской войны; формы,
особенности, сопоставив их с
социальными вооружёнными
конфликтами в Англии,

Понятия: мировая война,
инфляция.

Понятия: демократическая,
социалистическая революция,
коалиционное правительство,
политическая доктрина, мировая
революция.

6-7 Табли
«Осно
событ
миров
войны

Устны

Моду
в Пер
миров

8-9 Устны
тестов
задан

Сообщ
Л.Д.Т
Ф.Э.Д
й.

10- Устны
11 тестов
задан

Сочин
о роли

Франции, США. Этапы,
основные события;
дискуссионность в современной
исторической науке
относительно периодизации.
Итоги и последствия.

в собы
Гражд
войны

Понятия: гражданская война,
диктатура пролетариата,
национализация, однопартийная
система, советская власть,
сепаратизм, белое движение,
продразвёрстка, экспроприация.

Моду
«Граж
война
иност
интер
причи
участ

16.

От Российской
республики
Советов к СССР.

Показать учащимся
особенности пути
создания СССР.

Большевистская программа по
национальному вопросу;
основные этапы создания
национально-государственных
устройств, методы утверждения
советской власти. Предпосылки и
национально- государственные
принципы создания СССР.

12

Тесто
задан

1718.

Послевоенное
урегулирование и
революционные
события в
Европе.

Рассмотреть с
учащимися
особенности
послевоенного
урегулирования и
революционные
события в Европе.

Условия Версальского договора,
территориальные изменения в
Европе; проявление
революционного движения после
окончания Первой мировой
войны. Итоги послевоенного
устройства, противоречия
Версальско-Вашингтонской
системы.

13

Устны
табли
«Пози
негати
событ
после
урегу
в Евро

19.

Повторительнообобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Моду
«Рево
1917г
Гражд
война

Тема 3. Мир в межвоенный период.
20.

Мировой
экономический
кризис.

Показать учащимся
предпосылки
экономического
кризиса, его миррой
характер, проявление
кризиса в разных

Предпосылки экономического
кризиса, его мировой характер,
проявление кризиса в разных
странах. Основные мероприятия
«Нового курса» в США, пути
выхода из кризиса. Политика

14

Тесто
задан

странах.

правительства Народного фронта
во Франции.
Понятия: экономический кризис,
государственный контроль,
депрессия, система социального
обеспечения, профсоюзы,
лейбористы, дефицит бюджета.

21.

22.

Тоталитарные
режимы в
Европе.

Рассмотреть с
учащимися причины,
особенности и истоки
тоталитарных
режимов в Европе,
раскрыть
внутреннюю
политику нацистов и
итальянских
фашистов.

Причины возникновения
тоталитарных режимов,
особенности их развития.
Сравнительная характеристика
фашистских режимов, специфика
тоталитарных режимов. Понятия:
фашизм, тоталитарные режимы,
тоталитаризм, культ личности,
нацизм, концлагеря.

15

Модернизация в
странах Востока.

Рассмотреть с
учащимися
особенности
модернизации в
странах Востока,
происходящих в 2030гг. XX века.

Изменения в странах Востока в
результате Первой мировой
войны; причины и процесс
модернизации в Турции;
особенности национальноосвободительной борьбы в
Индии и Китае.

16

Устны

Творч
письм
задан
(излож
систем
доказ
прави
утвер
«Фаш
война

Устны

Понятия: колониализм,
мандатная комиссия, светское
государство, концессии,
национально-освободительное
движение.
23.

Повторительнообобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Контр
работ

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.
24.

Советская страна
в годы нэпа.

Раскрыть с
учащимися причины
введения нэпа, его
основные
направления, выявить
трудности нэпа,
противоречия между
экономической и
политической
системами СССР в
период нэпа.

Причины введения нэпа,
сущность и основные
мероприятия; трудности нэпа,
противоречия между
экономической и политической
системами. Позитивные и
негативные результаты
«культурной революции». Борьба
за власть после смерти Сталина.
Понятия: политика «военного
социализма», новая
экономическая политика,

17

Пресс
конфе
6 наиб
подго
учени
предс
деятел
Совет
прави
1920остал
«журн

многоукладность,
государственный сектор,
хозрасчёт, плановый характер
экономики, денежная реформа,
«культурная экономика».
2526.

Пути
большевистской
модернизации.

Рассмотреть с
учащимися
особенности
большевистской
модернизации в
СССР.

Внутренние и внешние причины
модернизации в СССР в 1930-е
гг., её особенности. Процесс и
методы проведения
индустриализации и
коллективизации. Оценка курса
на построение социализма в
одной стране.

18- Устны
19 тестов
задан

Табли
«Боль
я мод
в ССС

Понятия: коллективизация,
индустриализация, кулачество,
командно-административная
система, дефицит.
2728.

СССР в системе
международных
отношений.

Показать учащимся
эволюцию
внешнеполитического
курса СССР в
условиях нарастания
агрессии в Европе и
Азии.

Причины непрочности
Версальско-Вашингтонской
системы; основные противоречия
в международных отношениях.
Эволюция внешнеполитического
курса; причины сближения СССР
с Германией, значение советскогерманского пакта.

20- Устны
21 тестов
задан

Понятия: Коминтерн,
демилитаризованная зона,
вооружённые конфликты,
реваншистские настроения,
антифашистский фронт,
репрессии, агрессия.
29.

Повторительнообобщающий
урок.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

30.

Семинарское
занятие
«Тоталитарные
режимы:
происхождение,
сущность,
типология».

Проанализировать с
учащимися
происхождение,
сущность и
типологию
тоталитарных
режимов.

Устны
тестов
задан

Тема 5. Вторая мировая война.
31.

Агрессия
гитлеровской
Германии.

Рассмотреть с
учащимися причины
и характер второй
мировой войны, её

Причины Второй мировой войны,
её характер» периодизация. Ход
военных действий в начальный
период, причины военных

22

Устны
тестов
задан

основные этапы.

успехов фашистской Германии.
Понятия: государства-агрессоры,
сателлиты, молниеносная война,
этническая граница, «странная
война», капитуляция.

32.

СССР накануне
Великой
Отечественной
войны.

Проанализировать с
учащимися
положение СССР
накануне Великой
Отечественной войны

Мероприятия советского
руководства по подготовке СССР
к войне, достижения и просчёты
подготовки. Процесс расширения
СССР накануне войны,
последствия расширения
территории для военностратегического положения
страны накануне войны.

Сравн
табли
«Пери
основ
событ
миров
войны

23

Устны
тестов
задан
(опре
истор
событ
назван
соотн
и собы

24

Устны

Понятия: территориальные
приобретения.

33.

34.

Начало Великой
Отечественной
войны.

Коренной
перелом.

Показать учащимся
начальный период
Великой
Отечественной
войны, проследить
основные этапы
складывания
антигитлеровской
коалиции.

Основные события
оборонительного периода (июнь
1941- середина ноября 1942г.),
причины поражения Красной
Армии. Создание
антигитлеровской коалиции и её
противоречия.

Рассмотреть с
учащимися
особенности
коренного перелома в
ходе второй мировой
войны, раскрыть роль
тыла в годы войны,
подчеркнуть значение
Сопротивления.

Последовательность событий на
фронтах Второй мировой войны
в период «коренного перелома»,
его существенные черты.
Изменение стратегии действий
советского командования.

Сравн
табли
«Пери
основ
событ
миров
(прод

Понятия: мобилизация,
оккупация, стратегия,
антигитлеровская коалиция,
ленд-лиз.

Понятия: патриотизм,
партизанское движение,
движение Сопротивления.

25

Тесто
задан

Моду
«Коре
перел
Велик
Отече
войне

Сравн
табли

«Пери
основ
событ
миров
(прод
35.

Семинарское
занятие «Человек
на войне».

Проанализировать с
учащимися
положение человека в
годы войны.

36.

Победа
Показать учащимся
антигитлеровской итоги, значение
победы в войне, роль
коалиции.
в ней СССР.

Военные действия в Европе в
1944-1945гг. Дипломатические
переговоры лидеров
Антигитлеровской коалиции на
завершающем этапе. Военнополитические итоги и
последствия Второй мировой
войны.

26

Сравн
табли
«Пери
основ
событ
миров
Завер
перио
(прод

Понятия: сверхдержавы,
деколонизация.

37.

Повторительнообобщающий
урок.

Устны

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Моду
«Конт
«Сове
Союз
Велик
Отече
войны
«Прич
и знач
Велик
Побед

Контр
работ
Тема 6. Биполярный мир и «холодная война».
38.

Начало
противостояния.

Раскрыть
политические итоги
войны,
охарактеризовать
решения союзников в
отношении Германии,
показать
противоречия между
союзниками по

Основные внешнеполитические
цели мировых держав, процесс
раскола Европы. Гонка
вооружений между США и СССР
в 1940-1950-е гг.,
геополитическое положение
США и СССР после Второй
мировой войны. Причины
Корейской войны, ход военных

27

39.

Мир на грани
ядерной войны.

антигитлеровской
коалиции, раскрыть
причины
возникновения
«холодной войны».

действий.

Рассмотреть с
учащимися причины
и последствия
обострения
отношений между
сверхдержавами.

Изменение внешнеполитической
стратегии СССр после смерти
Сталина, попытки нормализации
отношений с Западом,
Противоречивость
международных отношений в
1950-1960-х гг.

Понятия: внутриполитический
кризис, гонка ракетно-ядерного
вооружения, «холодная война»,
НАТО.
28

Мини
иссле
выявл
степен
инфор
ости с
людей
внешн
полит
в конц
годов

29

Устны
тестов
задан

Понятия: эскалация
вооружённого конфликта,
военно-морская база.

40.

41.

От разрядки к
новому
противостоянию.

Повторительнообобщающий
урок.

Проанализировать с
учащимися политику
стран, приведших к
началу разрядки
международной
напряжённости, её
противоречия и
достижения.

Причины международной
напряжённости между США и
СССР в 1970-е гг., события
международной политики
сверхдержав, последствия
вступления советских войск на
территорию Афганистана.
Понятия: разрядка
международной напряжённости,
страны «социалистической
ориентации», региональные
конфликты, геополитические
интересы, антивоенное
движение, ядерный паритет.

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Устны

Тема 7. СССР и социалистические
страны.
42.

СССР: от
Сталина к началу
десталинизации.

Показать
экономические
последствия войны,
обозначить
противоречивость
послевоенного
экономического
развития СССР,
трудности и успехи.

Причины быстрого
восстановления народного
хозяйства, разрушенного в годы
Отечественной войны. Процесс
укрепления основ тоталитарной
системы в СССР, эволюция
политического и экономического
курса в 1950-1960-е гг.
Понятия: идеологические

30

Моду
«Сове
общес
195060-х г
Рефор
деятел
Н.С.Х

компании, космополитизм,
десталинизация, реабилитация,
волюнтаризм.
4344.

45.

Кризис
«развитого
социализма».

Социализм и
Восточная
Европа.

Рассмотреть с
учащимися эволюцию
политического и
экономического
курса,
проводившегося в
ССССР в 50-70-е
годы, его успехи и
поражения.

Причины неудач экономической
реформы правительства
Косыгина, причины кризисных
явлений в советской экономике в
1970-х- первой половине 1980-х
гг.

Рассмотреть с
учащимися причины
установления в
странах Восточной
Европы и Азии
просоветских
режимов,
охарактеризовать
причины и
последствия
внутриполитических
кризисов в
социалистических
странах.

Предпосылки и методы
установления просоветских
режимов в странах Восточной
Европы, противоречивые
результаты социальноэкономического развития стран
«социалистического лагеря»,
политические кризисы в Польше,
Венгрии и Чехословакии.
Взаимосвязь
внутриполитических
трансформаций, перемен во
внешней политики СССР и стран
Восточной Европы.

Устны
тестов
задан
31

Устны

Творч
задан
состав
возмо
прогр
(воззв
откры
власти
советс
дисси

Понятия: идеологические
стереотипы, номенклатура,
коррупция, партийногосударственный аппарат,
официальная идеология,
диссидентское движение.
32

Тесто
задан

Понятия: «югославская модель»
социализма, либерализация
общественной жизни.
46.

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Комп
тестир
устны

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века.
47.

Общественнополитическое
развитие Запада в
40-60-х гг.

Рассмотреть с
учащимися
послевоенные
изменения в
экономике и политике
стран Запада.

Основные направления
социально-экономического и
политического развития стран
Запада в 1940-1960-егг.
Сущность идей Кейса, процесс
формирования экономической
политики в рамках концепции
«государства благоденствия»,
успехи и неудачи политики.

33

Устны
тестов
задан

Понятия: военно-экономический
потенциал, дискриминация,
«государства благоденствия».
48.

Научнотехническая
революция и
общество в 70-80х гг.

Показать учащимся
социальнополитические
процессы в странах
Запада, роль НТР в
изменениях в
обществе.

Сущность НТР в странах Запада
в 1970-80-х гг., её этапы и
проявления, социальные
последствия НТР в сферах жизни
общества. Особенности кризиса
индустриального общества в
странах Запада в конце 1960-х1970-х годах.

34

Устны

35

Устны
тестов
задан
(соотн
понят
опред
устан
соотв
между
гос. д
полит
котор
прово
укажи
утвер

Понятия: НТР, этнорассовые
отношения, энергетический и
сырьевой кризис, «общество
потребления», движения
социального протеста.
4950.

Страны Азии,
Африки и
Латинской
Америки.

Рассмотреть с
учащимися группу
стран «третьего
мира», особенности
их развития и места в
современном мире.

Характеристика основных групп
стран «третьего мира»,
особенности их развития, место в
современном мире; поиски пути
развития, истоки внутренних и
международных конфликтов в
«третьем мире». Модели
модернизации, их проявления.
Проблемы стран Латинской
Америки.
Понятия: «третий мир»,
развивающиеся страны, доктрина
Монро, популизм.

51.

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Кросс
(Exce
опрос

Тема 9. Россия в современном мире.
5253.

СССР в период
перестройки.

Рассмотреть с
учащимися
предпосылки
преобразований в
СССР,
непоследовательность
шагов по
реформированию
экономики и
общественнополитических
преобразований,

Предпосылки преобразований в
СССР, непоследовательность
шагов по реформированию
экономики, причины неудач.
Основные шаги в общественнополитических реформах,
обострение социальных и
национальных проблем.
Причины и последствия распада
СССР.
Понятия: «ускорение»
социально-экономического

37- Устны
38 сочин
по ист
перес

54.

55.

Крах социализма
в Восточной
Европе.

Становление
новой России.

причины их неудач.

развития, гласность, «обновление
социализма», политика «нового
мышления», концепция
«общеевропейского дома».

Показать учащимся
связь между
внутриполитическими
изменениями в СССР,
новой внешней
политикой и
революциями в
Восточной Европе.

Предпосылки процесса краха
социалистической системы в
странах Восточной Европы,
проблемы. Политические
изменения в Европе после краха
социалистической системы.

Рассмотреть с
учащимися процессы
становления новой
России.

Замыслы радикального
реформирования общества,
реализация политического курса,
сравнительная характеристика
радикально-реформаторского и
эволюционного подходов к
проведению преобразований, их
проявление в процессе
становления новой России.
Особенности российской
многопартийности.

39

Сравн
табли
револ
событ
Восто
Европ
1980-

40

Устны

Понятия: «бархатная»
революция, национальные и
националистические движения.

Понятия: приватизация,
«шоковая терапия», радикальные
реформы.
5657.

Российская
Федерация:
новые рубежи в
политике и
экономике.

Показать учащимся
особенности развития
России в 90-е годы
XX века.

Основные положения
41- Устны
Конституции 1993г. о
42 тестов
государственном устройстве,
задан
экономические проблемы во
второй половине 1990-х гг., итоги
парламентских и президентских
выборов. Проблемы
федеративных отношений в
России в процессе становления
новой государственности.
Понятия: президентская
республика, постсоветское
пространство, этнополитические
конфликты, финансовый кризис,
гиперинфляция, маргинальные
группы.

Моду
«Поли
разви
Росси
Федер
начал
гг.», «
Стано
новой

росси
госуд
ти».
58.

Семинарское
занятие
«Российская
Федерация: от
социализма к
новому
обществу».

Проанализировать с
учащимися процессы
экономического и
социальнополитического
развития Российской
Федерации.

59.

Мир на пороге
XXI века.

Рассмотреть с
учащимися
особенности
современной
цивилизации и пути
её дальнейшего
развития.

Социально-экономические и
социально-культурные процессы
современного развития мировой
цивилизации, положение в
современном мире стран Запада,
России, государств «третьего
мира», проблемы развития этих
стран. Причины роста
международного терроризма.
Этапы европейской интеграции,
современный характер
международных отношений.

43

Конф
«Совр
мир: д
и про

Понятия: интегрированные
процессы, глобализация
экономики.
60.

Повторительнообобщающий
урок

Систематизировать
знания учащихся по
данному материалу.

Контр
работ

Тема 10. Духовная жизнь.
61.

Развитие научной
мысли.

Рассмотреть с
учащимися
революционные
изменения,
произошедшие в XX
веке во взглядах
человека на природу,
в развитии техники.

Революционные процессы в
развитии естествознания в начале
XX века, крупнейшие открытия;
отличие естественнонаучной
картины мира от мировидения
предшествующего столетия;
глобальный характер процесса
научного познания в
современном обществе

44

Творч
задан
сочин
влиян
научн
откры
на раз
сферы
общес

45

Устны

Понятия: естественнонаучная
картина мира.
62.

Научнотехнический
прогресс.

Рассмотреть с
учащимися
противоречивость
научно-технического
прогресса, его
позитивные и

Новые направления НТП,
взаимосвязь развития науки и
проблемами мировой политики;
вклад российских учёных в
развитие НТП, изменение роли

Списо
наибо
значи
научн

негативные стороны.

техни
дости
столе

науки в XX веке.
Понятия: мегаполис,
информационный переворот,
технологический переворот,
постиндустриальная стадия
развития общества.

63.

Основные
тенденции
развития мировой
художественной
культуры.

Рассмотреть с
учащимися общие
тенденции развития
литературы и
искусства в XX веке,
их связь с другими
сторонами общества.

Гуманистический характер
мировой художественной
культуры в XX веке; причины
зарождения авангардной
культуры, её проявление.
Причины возникновения
массовой культуры, особенности
её проявления в современном
обществе.

46

«Новы
матер
препо
класс

Сообщ
презе
учащи

Понятия: авангардизм, реализм,
модернизм, массовая культура.
64.

6566.

Российская
культура
«серебряного
века».

Российская
культура: от
соцреализма к
свободе
творчества.

Показать учащимся
особенности
российской культуры
«серебряного века» и
её место в духовной
жизни человечества в
XX столетии.

Факторы взлёта русской
культуры на рубеже XIX-XX вв.,
оценка эпохи «серебряного века»,
особенности русской культуры
периода «серебряного века».

Рассмотреть с
учащимися основные
проблемы развития
российской культуры
на современном этапе
исторического
развития страны.

Противоречия в развитии
отечественной культуры XX
века, влияние социальнополитических условий на
развитие отечественной
культуры. Проблемы развития
художественной культуры в
современной России.

Итоговое
повторение.

Систематизировать
знания учащихся по
курсу истории XX

Устны
тестов
задан
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Игра
дорож
(разны
цвета
обозн
карто
задан
перио
напра
разви
русск
культ
века).

Понятия: «серебряный век»,
культурный синтез.

Понятия: художественная
интеллигенция,
деидеологизированность и
плюрализм творческого поиска,
коммерциализация литературы и
искусства.
6768.
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века.

Цифровые – образовательные ресурсы
Список литературы для учителя


Алексашкина Л.Н. Всеобщая история: XX –нач. XXI век. – 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / Алексашкина Л.Н. – 8 изд., исправл. и
дополн./ -



Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.- 4е изд. М. Просвещение, 2007



Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука, 1991



История

России.

9-11

классы:

тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. -

Волгоград: Учитель, 2007.


Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.М,:Айрис-пресс,2004.



М., Мнемозина, 2008, 295 с.



Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. –
Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991.



Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал
2002-2010



Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991.



Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца 20
века .9 кл.: Пособие для общеобразоват. Учеб. Заведений Под. ред. В.И. Уколовой
.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2002.
Список литературы для обучающихся

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX – начало
XXI века. Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. В
двух выпусках. – М.: Просвещение, 2007.
2. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа,
1999.
3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А.
Залеский. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО
«ВЗОИ», 2004

4. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н.
Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2007
5. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых
загадок истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио,
2004.
6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. –
Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002
7. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под
ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988.
8. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по
истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001
9. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996

