
 



                                                Пояснительная записка 

 

         Рабочая  программа по истории для 10-11 классов обеспечивает реализацию 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

       Курс истории на третей ступени образования является интегрированным, т.е. 

включает в себя вопросы всеобщей и Отечественной истории. Интегрированное 

построение курса призвано способствовать формированию целостного представления об 

историческом прошлом человечества у старшеклассников. 

В том числе 10%  отведённого времени приходится на Региональный компонент, который 

реализуется во всех темах курса через формирование гражданской культуры;10% 

учебного времени уделяется школьному компоненту, который реализуется через 

консультации с одарёнными детьми с целью подготовки их к олимпиадам и конкурсам, а 

также со слабоуспевающими для успешного освоения ими ГОСа. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

Основными задачами образования на старшей ступени являются: 

- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона; 

- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 



- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей 

культуры региона и страны в целом; 

- углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, 

эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней 

школы. 

          Рабочая программа составлена на основе программ, допущенных Министерством 

общего и профессионального образования, и предполагает использование следующих 

учебников: 

  

Класс. Кол-

во 

часов. 

курс Программа. Учебник. 

10 2 Всеобщая 

история 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. Программа и 

тематическое планирование 

курса «История. История 

России и мира». 10-11 классы. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2007. 

 

 

 

 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А. История: Всеобщая 

история с древнейших 

времен до конца XIX в.: 

Учебник для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Изд-во «Русское слово» - 

2006. 

 

История 

России 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

Козленко С.И., Программа 

курса «История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века» для 10 класса 

средних общеобразовательных 

учреждений. – М.: 2006. 

1. Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века: Учебник 

для 10 класса средних 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

2003. 

2. Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. История России XVII 

– XIX века: Учебник для 10 

класса средних 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

2003. 

3. Сахаров А.Н., Буганов . 

История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века: Учебник 



для 10 класса средних 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

2003. 

4. Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. История России XVII 

– XIX века: Учебник для 10 

класса средних 

общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: 

2003. 

11 2 Всеобщая 

история 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Загладина Х.Т. Программа 

курса «Всемирная история. 

История России и мира с 

древнейших времен до наших 

дней». 10-11 классы – 2-е изд. – 

М.: 2005. 

 

 

Козленко С.И.,Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. История 

Отечества. XX-начало XXI 

века: Программа курса и 

тематическое планирование 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 

2006. 

 

Загладин Н.В. Всемирная 

история: ХХ век: Учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Изд-во 

«Русское слово» - 2006. 

 

 

История 

России 

Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. История Отечества. 

XX-XXI века: Учебник для 

11 класса средних 

общеобразовательных 

заведений. – М.: 2004. 

Средства реализации минимума содержания исторического образования: 

- Изучение курсов истории строится преимущественно на эмпирическом уровне с 

использованием приемов образного изложения и изобразительно-наглядных средств. 

- Соблюдение принципа историзма. 

- Использование различных методологических приемов (проблематизация, элементы 

модульной технологии, гуманизация обучения). 

- В программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 

формированию у школьников целостных представлений, установлению преемственности 

в изучении отечественной, в том числе и региональной, истории и всеобщей истории, 

лучшей организации познавательной деятельности учащихся. 

- Предполагается интеграция с «родственными» дисциплинами: 

1.  природно-климатические условия отдельных стран предполагают актуализацию знаний 

по географии, биологии; 



2. хозяйственная деятельность человека - по экономике, географии; 

3. развитие     культуры     разных     народов     -     музыка,      литература, 

изобразительное искусство. 

 

 

Предлагаемая программа для 10-11 классов предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

            Исследовательская компетенция направлена на создание условий для 

формирования творческого подхода к решению учебных и практических задач: умение 

искать оригинальные решения, самостоятельно выполнять различные творческие работы, 

участвовать в проектной деятельности, умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою исследовательскую деятельность от постановки цели до получения 

и оценки результата, владение элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»). Создание собственных произведений, идеальных и 

реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно – коммуникативная компетенция направлена на овладение 

монологической и диалогической речью. Развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение. Использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, умения 

критически работать с ней. Формирование навыков перевода информации из одной 

знаковой системы в другую, выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; умений развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность связана с овладением навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий. Умение 

организовать учебную деятельность (постановка цели, планирование, средства 

достижения цели); учитывать мнение других людей при определении собственной 

позиции и самооценке; осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности; определять собственное отношение к явлениям современной жизни; 

формулировать свои мировоззренческие взгляды; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке; осуществлять осознанный выбор пути 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Понимание 

ценности образования как средства развития культуры личности.  



Формирование и развитие исследовательской и информационно-

коммуникационной компетенций в совокупности с рефлексивной деятельностью 

способствуют становлению образованности учащихся как совокупности просвещенности 

(предметно – информационная составляющая регионального компонента 

государственного образовательного стандарта), обученности (деятельностно – 

коммуникативная составляющая стандарта), воспитанности (ценностно – ориентационная 

составляющая).  

Оценка результата реализации курса включает не только ЗУНы, но и анализ 

самостоятельности, творчества учащихся, умения находить и критически анализировать 

информацию, способность оценивать и представлять собственные результаты. 

Использование различных активных форм в образовательном процессе позволит развить 

информационную культуру обучающихся: навыки монологической речи, умение 

представлять результаты исследований различным категориям слушателей, вести 

дискуссию, проявлять толерантность к точке зрения оппонента.Оценку уровня усвоения 

требований ГОС, основанную на оценке выполнения проверочных работ, 

самостоятельных работ по решению задач, устных ответов учащихся, исторических 

диктантов, контрольных работ по итогам каждой четверти. 

 Оценку уровня сформированности исследовательских умений, основанную на 

оценке выполнения фронтальных работ, исторического практикума и исследовательских 

проектов, докладов, рефератов, самостоятельных работ по решению задач, 

исследовательских заданий контрольных работ. 

 Оценку уровня сформированности информационно – коммуникативной 

компетенции, основанную на оценке выполнения исследовательских проектов, докладов, 

рефератов, устных ответов учащихся. 

                                  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 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 сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 



 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, 

исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

                                 Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Учебники 

Учебники -  Загладин Н.В. , Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

Х1Х века. 10 класс. М.: ООО, ТИД РС, 2009. 

- Сахаров А.Н., Буганов В.Н.  История России с древнейших времен до конца ХУ11 века. 10 

класс. М.,  Просвещение,2008. 

- Буганов В.Н., Зырянов П.Н. История России. ХУ11 – Х1Х века. 10 класс. М.: Просвещение, 

2008. 

Загладин Н.В. Всемирная история. ХХ век. 11 класс. Русское слово, 2008. 

- Загладин Н.В., Козленко  С.И., и др. История Отечества. ХХ – н. ХХ1 в. 11 класс. Русское 

слово, 2008. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.  Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

2.  Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

3.  Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: Олма Медиа Групп, 

2008. 

 4. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца 

ХХ века. –     М., АСТ «Астрель», 2009 

5.   Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19в.; -М.; Просвещение, 1995. 

6.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. » История Россия и мир». 10кл - 

М., «Дрофа»,    2008 

7.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История Россия и мир.11 кл.- М., 

«Дрофа», 2008 

8.   Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007. 

 9.   Корнева Т.А. история России. ХХ- ХХ1века. Поурочное планирование.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

10. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « Просвещение». 2000. 

11.  Муромов И.А. 100 великих авнтюристов /Автор- сост. Муромов И.А./- М.; Вече, 2009 

12.  Непомнящий Н.И., Низовский А.Ю. 100 великих кладов.- М., Вече, 2009. 

13.  Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до конца 17в.- М., 

«Дрофа»,2002. 



14.  Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-19века.- М., 

«Дрофа»,2002.  

15.  Павленков Ф. Великие россияне.- М.: ОЛМА-  Медиа Групп, 2007. 

16.  Газета  «История». Изд. Дом «Первое сентября», подписка 2004-2010годы. 

 

 

Методическая литература: 

Зверева Л. «Мир с древнейших времен до Нового времени. 10 кл.» Конспекты для учителя Владос, 

2007 

История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина, С.И.Козленко, 

С.Т.Минакова,Ю.А.Петрова «История России. XX-начало XXIвека». Ч.1-2/ сост. Н.Ю.Бухарева.-

Волгоград:Учитель,2009. 

Набатова О. «Конспекты для уроков по си  ист. России ХVIII век» Владос, 2007 

Набатова О. «Конспекты для уроков истории России 16-17 век» Владос,  2007 

Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца 

XIX в. 10 класс. – М,:ВАКО,2005. 

Степанищев А. «Опорные конспекты по истории России 6-11 кл.» Библиотека уч. истории»,  

Владос 2007 

Чернова М. «Работа с документами на уроках истории: документы и  материалы по истории 

России 19-20 век 11 класс».  Айрис,  2007 

 

- Атлас. История России с древнейших времен – Х1Х  

-1. Владимирова О.В. История. Экспресс – репетитор для подготовки к ЕГЭ. М.. Астрель. 5 книг: 

- Россия с древнейших вр емен – ХУ11 в. 

- Россия в ХУ11 – ХУ111 вв. 

- Россия в Х1Х в. 

- Россия в ХХ в (1900 – 1940) 

- Россия в ХХ в. (1941 – 2008) 

2.      Интенсивная подготовка. ЕГЭ. История. Тематические тренировочные задания. 2010. М.. 

Экзамен. 

3.    ФИПИ 2011. Универсальные материалы для подготовки к ЕГЭ учащихся по истории. М., 

Интеллект-центр. 

4. Максимов Ю.И. История. ЕГЭ. Практикум. 2010. М.. Экзамен. 

5. Симонова Е.В. ЕГЭ. История. Тематические тренировочные задания. Уровень А,В,С. 

Супертренинг. М.. Экзамен. 

6.     ЕГЭ 2011. Типовые тестовые задания. ФИПИ. М., Экзамен. 

7. Шемаханова И.А.ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ.10 класс. 

Ярославль, Академия развития. 

8. Шемаханова И.А.ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ.11 класс. 

Ярославль, Академия развития. 

9. Полный комплект пособий для подготовки к ЕГЭ. История. 500 заданий. Тренировочные 

задания. М.,  Астрель. 

10.    История. Диагностические работы в формате  ЕГЭ 2011.Библиотечка Статград М., МЦНМО. 

11. Рабочая тетрадь 1. История России с древнейших времен – Х1Х в. 

12. Рабочая тетрадь 2. История России ХХ в. 

 

КИМ для подготовки к ЕГЭ по истории ( 2002 – 2011 гг.) 

- ЛАТ МИОО Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. История 

России. Интеллект – центр, 2010. 

 



Интернет-ресурсы: 

http:// militeria.lib.ru  - Военная литература (это уникальное собрание текстов, 

имеющих отношение к войнам и военной истории России и мира)  

http:// www.1812panorama.ru – Бородинская битва 

http:// his.1september.ru – регулярная публикации приложения к газете «1 сентября» 

«История» 

http:// som.fio.ru – сетевое объединение методистов (СОМ) – в помощь учителю, сайт 

представляет широкую возможность для профессионального общения педагогов. 

http://www.museum.ru/1812/index.html 

  – интернет – проект «1812» содержит более 3 тыс. файлов о войне 1812г. 

http:// decemb.hobby.ru -  Музей декабристов – это тематический сайт, посвященный 

всему, что связано с движением декабристов 

http:// grandwar.kulichiki.net – Дедовские войны ( сайт на котором имеются материалы 

о Кавказской, Крымской, Русско-турецкой 1877-1878гг.войнах, приведены библиография, 

карты, тексты военных песен). 

Печатные пособия: 
Атласы: История России с древнейших времен – Х1Х; История отечества ХХ в. 
Таблицы 
Схемы 
Диаграммы и графики     
Портреты       Альбомы      Карты 
 
 
 
 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

История, 10 класс 

  

Планирование составлено на основе программ:  

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И., Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса 

средних общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.   

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое планирование   курса «История. История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX века». 10 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.   

          

 

Учебники: 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. История: Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Изд-во «Русское слово» - 2006. 

2. Сахаров А.Н., Буганов . История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 10 класса средних общеобразовательных 

учебных заведений. – М.:  Просвещение - 2003. 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XVII – XIX века: Учебник для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Просвещение -  2003. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

учащихся 

уроки 

Тестовы

е 

работы 

Контроль

-ные 

 работы 

колич 

часов 

1. Введение. 
Периодизация всемирной истории. 

Особенности истории России 

 
1 1 

   



2. 

Раздел I. 

Человечест

во на заре 

своей 

истории 

Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Неолитическая революция. Переход 

от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Традиционное    общество:    социальные    

связи,    экономическая    жизнь,    

политические отношения. 

Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. 

Античные цивилизации Средиземноморья.   

- знать основные понятия и термины; 

- объяснять процесс перехода от 

присвающего к производящему 

хозяйству; 

-указывать причины образования 

государств, признаки государства; 

- давать характеристику общественных 

отношений в древних государствах; 

- давать сравнительный анализ 

исторического развития древних 

городов-

государств:Афины,Спарты,Рима. 

- Уметь работать с исторической картой, 

документами, анализировать их, делать 

выводы, излагать сквозные вопросы 

темы. 

  

6 5 1 1 2 

3. 

Раздел II. 

Русь, 

Европа и 

Азия в 

Средние 

века 

Возникновение исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Возникновение государственности у 

восточных славян. Право на Руси. Категории 

населения. 

Причины распада Древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. 

Христианская культура и языческие 

традиции. 

- знать основные события и даты; 

- уметь работать с исторической картой, 

документами, анализировать их, делать 

выводы, излагать сквозные вопросы 

темы; 

- характеризовать феодализм как 

специфическую форму общественного 

уклада; 

- делать сравнительный анализ 

исторического развития стран 

Средневековья, выявляя общее и 

особенное; 

- составлять развернутый план по 

заданной теме; 

23 21 4 2 5 



Христианская средневековая цивилизация в 

Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и 

католицизм. 

Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. 

Москва как центр объединения русских 

земель.  

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. 

Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества 

и формах феодального землевладения. 

Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в 

XVI в. 

Опричнина. 

 

 

- уметь находить и применять 

дополнительный материал по теме; 

- представлять формы политической 

власти в средневековых государствах; 

- выявлять общие тенденции 

- давать оценку историческим деятелям. 

4. 

Раздел III. 

Новое 

время-

Кризис европейского средневекового 

общества в ХIV – XV вв. 

Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. 

Знать основные события Нового 

времени; 

 объяснять понятия, устанавливать 
38 37 3 1 6 



эпоха 

Европейско

го 

господства. 

Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  

От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. 

Смута.  

Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые 

Романовы.  

Юридическое оформление крепостного 

права.  

Церковный раскол. Социальные движения 

XVII в. 

Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  

Формирование национального самосознания. 

Развитие культуры народов России в XV -

XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. 

Буржуазные революции ХVII-ХIХ вв. 

 

причинно-следственные связи и 

давать им свои оценки. 

 Работать с картой; 

выделять главное в тексте; 

анализировать документы. 

Составлять характеристику 

историческим деятелям; оценивать 

исторические явления. 

 Резерв   2 2    

 Итого   70 66 8 4 13 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

История, 11 класс 

  

 

Планирование составлено на основе программ:  

Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А.  Программа  и         тематическое планирование         курса «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших дней». 10-11 классы. (в двух частях) 

Козленко С.И.,Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История Отечества. XX-начало XXI века: Программа курса и тематическое планирование для 

11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

          

 

Учебники: 

Загладин Н.В. Всемирная история: ХХ век: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Изд-во «Русское слово» - 2006. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX-XXI века: Учебник для 11 класса средних 

общеобразовательных заведений. – М.: 2004. 

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 
Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятел

ьные работы 

уроки 

Тестовы

е 

работы 

Контроль

-ные 

 работы 

колич 



часов учащихся 

1. 

Раздел I. 

Мир в 

индустриал

ьную эпоху: 

1900-1945 гг. 

 

 

 

 

 

 

51 46 7 3 11 

 

Тема 1. 

Мировое 

развитие на 

рубеже 

XIX—XX вв 

Научно-технический прогресс в конце XIX - 

последней трети XX вв. 

Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к 

смешанной экономике. 

Россия: противоречия незавершенной 

модернизации. Революция 1905-1907 гг; 

реформы П.А.Столыпина и их тоги. 

Державное соперничество и начало первой 

мировой войны. Россия в мировой войне 

1914-1918 гг. 

 

Называть имена известных ученых и 

изобретателях начала XX века.  

Сравнивать пути модернизации России с 

индустриальными странами Западной, 

Центральной Европы и Японии. 

Выделять специфику России, ее 

«догоняющий» или «самобытный» 

характер развития. Давать оценки 

историческим деятелям и их реформам. 

9 8 1 1 1 

 

Тема 2. 

Теории и 

практика 

общественн

ого 

развития. 

Революция 1917 г. Временное правительство 

и Советы.  

Провозглашение и утверждение советской 

власти.  

Гражданская война и иностранная 

интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. 

 

Сравнивать пути развития рабочего, 

социал-демократического движения в 

России и странах Запада. 

Объяснять различия между событиями 

февраля и октября 1917 г., проводить 

связь между Брестским миром, первым 

кризисом Советской власти и началом 

гражданской войны. 

Участвовать в дискуссии на тему 

«Возможные альтернативы развития 

России в 1917 г.» 

9 8 2  2 



 

Тема 3. 

Развитие 

индустриал

ьных стран 

в 1920-1930-

е годы. 

Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени.  

 Политическая идеология тоталитарного 

типа.  

Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство в Японии. 

Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества 

в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

Образование СССР. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической 

политики. Индустриализация. 

Коллективизация. 

Уметь объяснять причины перехода в 

странах демократии к государственному 

регулированию экономики в мирное 

время. Раскрывать функции и задачи 

государства в странах с рыночной 

экономикой. Анализировать  на базе 

материалов учебника, национально-

специфические особенности  развития 

стран Запада в 1920-1930-е годы. Давать 

характеристики тоталитарным 

диктаторам - А. Гитлере и Б. Муссолини 

и их режиму. Раскрывать особенности 

тоталитаризма в СССР.   

10 9 1 1 2 

 

Тема 4. 

Мировое 

развитие и 

международ

ные 

отношения:

1920-1940-е 

гг. 

 

Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Возникновение очагов военной опасности в 

Европе и Азии. Проблемы коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. СССР в Великой 

Отечественной войне. Антифашистская 

коалиция и итоги второй мировой войны. 

 

Уметь анализировать причины роста 

военной опасности,причины провала 

политики мирного сосуществования. 

Обобщать материалы полемики в 

исторической науке о мотивах советско-

германского сближения в 1939 г. 

Работать  с картой. Объяснять причины 

побед германской армии в Европе. 

Знать даты основных битв, участников 

Великой Отечественной войны. Итоги 

Великой Отечественной и Второй 

мировой войны.  

13 12 1  3 

 

Тема 5. 

Духовная 

жизнь, 

Новые течения в философской мысли. Новые 

течения в изобразительном искусстве. 

Отражение эпохи войн и революций в 

- излагать основные факты и события, 

называть их места, обстоятельства, 

участников, результаты; 
3 3 1  1 



развитие 

отечественн

ой и 

мировой 

культуры в 

первой 

половине 

XX в. 

художественном творчестве, архитектуре. 

Мировая литература начала XX в. Реализм и 

социалистический реализм. Музыкальная 

жизнь, театральное искусство и искусство 

кино. 

Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX - начале XX в. 

Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых. 

 

- характеризовать основные достижения 

культуры народов в первой половине XX 

века;  
 

 

Тема 6. 

Мир в 

эпоху 

«холодной 

войны» 

СССР и 

преобразова

ния в 

Восточной 

Европе. 

Причины «холодной войны».  

Положение в странах Западной Европы 

после Второй мировой войны. Принятие 

США «плана Маршалла» и раскол Европы. 

Создание Информбюро и установление 

народно-демократических режимов в 

Восточной Европе. Политика СССР и 

восточноевропейские страны. Разрыв И.В. 

Сталина с И.Б. Тито. 

Включение Японии в систему союзов США.  

Берлинский кризис и его последствия. 

Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. 

Карибский кризис 1962 г. и его уроки. Новые 

союзы в Европе - СЭВ, НАТО, Организация 

Варшавского договора. «Холодная война» в 

Азии. Период «партнерства и соперничест-

ва» между СССР и США. 

Уметь работать с документами; 

анализировать геополитические, идео-

логические и субъективные факторы 

начала «холодной войны». Сравнивать 

политику СССР и США в Европе и 

Азии. Анализировать значения «плана 

Маршалла».  

Работать  со схемами. 

Владеть понятийным аппаратом темы. 

Умение находить и использовать 

дополнительный материал, приводить 

различные точки зрения по вопросу 

«Холодной войны» 

7 6 1 1 2 

 

Раздел II. 

Человечест

во на 

рубеже 

  

14 14 3 0 3 



новой эры. 

 

Тема 7. 

Евроатлант

ические 

страны и 

Япония: 

тенденции 

развития. 

Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х - 

начало 1960-х гг. 

Системный кризис индустриального 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в.  

Общественное сознание и духовная культура 

в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. 

Объясненять причины и предпосылки 

перехода к социально ориентированной 

рыночной экономике в развитых 

странах. Сравнивать модели развития 

США, Западной Европы и Японии в 

1950-1960-е гг.  

Составление развернутый план по теме 

урока. 

Выделять особенности общественно-

политической жизни развитых стран в 

1990-е гг. Аналитическая беседа. 

Использовать материалы периодической 

печати, информации теле- и 

радионовостей, интернета. 

1 1 1  1 

 

Тема 8. 

СССР и 

страны 

Восточной 

Европы во 

второй 

половине 

XX в. 

Революционное движение 1956 г. в Венгрии 

и Чехословакии 1968 г.  

Восточная Европа: обострение проти-

воречий. 

Послевоенное восстановление экономики 

СССР и кризис власти начала 1950-х. XX 

съезд КПСС и итоги политики 

«десталинизации». СССР и страны Запада: 

динамика развития. Попытки 

реформирования советской экономики. 

Период «застоя» и кризисные явления в 

советском обществе. Перестройка и «новое 

мышление». Углубление кризиса СССР. 

Демократические революции в Восточной 

Европе: причины и следствия..Объединение 

Германии и его последствия ..Восточная 

Европа на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

Политический кризис в августе 1991 г. и 

распад СССР. Создание СНГ и его развитие. 

Знать основные события и даты. 

Работать с документами и исторической 

картой. 

Участвовать в дискуссии  о возможных 

альтернативах развития советского 

общества. Выделять особенности 

политики М. С. Горбачева. 

Сравнивать политическое развитие 

восточноевропейских стран и России. 

Анализировать последствий кризиса в 

СССР в августе 1991 г., итогов 

рыночных преобразований в России, 

социальных и идеологических основ 

режимов, сложившихся в странах СНГ в 

начале 1990-х годов. 
 

 

9 9 2 1 1 



Российская Федерация: поиск пути развития. 

Концепции модернизации России и опыт 

первых рыночных преобразований . Кризис 

1993 г. и принятие новой Конституции 

России. 

Развитие российского общества на рубеже 

ХХ-ХХ1 веков. Россия и страны СНГ: 

изменение модели взаимоотношений. Поиск 

путей  самоидентификации России на 

международной арене.  

Модернизационные процессы в США и 

странах Западной Европы 

 

Тема 9. 

Страны 

Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модерни-

зации 

«Новые индустриальные страны» Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической 

жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

 

Работать с учебником и дополнительной 

информацией; Анализировать причины  

сложностей и противоречий 

модернизации. 
1 1   1 

 

Тема 10. 

Мировая 

цивилизаци

я: новые 

проблемы 

на рубеже 

тысячелети

й 

Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и 

вызовы глобализации. 

 

Выявление противоречий глобального 

уровня; анализировать вклад России в 

обеспечение международной 

безопасности, перспектив 

взаимодействия России и стран Запада в 

мирном урегулировании конфликтов.   

1 1    

 

Тема 11. 

 

Особенност

и духовной 

жизни 

второй 

половины 

Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале 

XXI в. 

Уметь находить и представлять 

информацию о ведущих представителях 

современной общественно-политической 

мысли. 

Участвовать в дискуссии по вопросу о 

влиянии условий «холодной войны», ее 

2 2    



XX века Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

завершения, создания глобальной сети 

обмена информацией на общественно-

политическую мысль, особенности ее 

развития в России. 

 
Итоговое 

повторение 

  1 1    

 Резерв   4 4    

 Итого:   70 65 10 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

1 Периодизация всемирной истории. 

Особенности истории России 

  

2 Первобытная эпоха   

3 Деспотии Востока   

4 Города—государства Греции и Италии   

5 Возвышение Рима   

6 Период раннего Средневековья (V—X вв.)   

7 Индоевропейцы. Исторические корни славян   

8 Восточные славяне в VIII—IX вв. Появление 

государства Русь. Первые русские князья 

  

9 Древнерусское государство при Святославе и 

Владимире 

  



10 Правление Ярослава Мудрого. Развитие феодальных 

отношений при Ярославичах 

  

11 Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 

  

12 Политическая раздробленность Руси   

13 Культура Руси в X — начале XI в. Зарождение русской 

цивилизации 

  

14 Западная Европа в XII-ХIII вв.   

15 Монголо-татарское нашествие на Русь   

16 Натиск завоевателей на северо-западные границы 

Руси. Первые схватки с крестоносцами 

и литовцами 

  

17 Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Предпосылки возрождения Руси 

  

18 Возвышение новых русских центров. Начало 

собирания земель вокруг Москвы 

  

19 Эпоха Куликовской битвы   

20 Феодальная война на Руси   

21- 

22 

Иван III — государь всея Руси. Русь между Востоком и 

Западом 

  

23 Хозяйство, власть, Церковь в XV в.   

24 Культура и быт в XIV—XV вв.   

25 Промежуточная контрольная работа по теме  «Русь 

с 10-15 вв» 

 Урок контроля и 

оценки знания 

26 Приход к власти Ивана IV Реформы 1550-х гг.   

27 Внешняя политика Ивана IV   

28 Опричнина. Последние годы Грозного царя   

29 Новые явления в русской культуре XVI в.   

30 Эпоха Великих географических открытий. Завоевание 

Америки 

  

31 Западная Европа (XVI — начало XVII в.): новый этап 

развития 

  

32- Начало Смуты. Кризис общества и государства в   



33 России Спасители Отечества 

34 Россия после Смуты. Новые черты жизни России   

35 Первые Романовы. Церковный раскол.   

36 XVII, «бунташный», век   

37 Внешняя политика России в 17 веке.   

38 Народы России в XVII в.   

39 Культура и быт России в XVII в.   

40 Государства Азии в позднем Средневековье   

41 Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная 

революция в Англии 

  

42 Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм   

43 Урок-обобщение «Россия в 16-17 вв»  Урок контроля и 

оценки знания 

44 Россия накануне петровских преобразований   

45 Эпоха Петра I. Северная война   

46 Реформы Петра I   

47 Эпоха дворцовых переворотов   

48 Расцвет дворянской империи. Экономика и население 

России во второй половине XVIII в. 

  

49 Могучая внешнеполитическая поступь империи   

50 Культура и быт России во второй половине XVIII в.   

51 Тревожное окончание XVIII в.   

52 Урок-обобщение по разделу «Россия в 18 веке»  Урок контроля и 

оценки знания 

53 Промышленный переворот в Англии и его последствия   

54 Мир Востока в XVIII веке: наступление колониальной 

системы 

  

55 Война за независимость в Северной Америке   

56 Великая французская революция и ее последствия для 

Европы. 

  

57 Первые годы правления Александра I   

58 Наполеоновские войны.   

59 Отечественная война 1812 года   



60 Жизнь в России в послевоенный период. Движение 

декабристов. 

  

61 Реакция и революции в Европе в 1820 – 1840 – е годы.   

62 Внутренняя политика Николая I.   

63 Внешняя политика Николая I. Крымская война.   

64-

65 

Общественная и духовная жизнь в России   

66 Страны Европы: облик и противоречия промышленной 

эпохи. Национализм в Европе. Возникновение новых 

индустриальных держав. 

  

67 Страны западного полушария в XIX в.   

68 Реформы Александра II. Россия после отмены 

крепостного права 

  

69 Россия в годы правления Александра III   

70 Итоговая контрольная работа.   

71 Наука и искусство в XVIII-XIX вв.   

72 Итоговое обобщение.   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

Примечание 

1 Введение.Актуализация знаний за 10 класс.   

2  Научно-технические достижения и прогресс 

индустрии в начале ХХ в. 

  

3 Опыт индустриального развития стран Западной 

Европы, США и Японии 

  

4 Россия на рубеже XIX-XX вв.   

5 Входная контрольная работа.   

6-7 Кризис империи: русско-японская война и революция   



1905-1907 гг. 

8 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 г. 

  

9 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина   

10 Культура России в конце XIX- начале ХХ в.   

11 Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой войны. 

  

12-

13 

Первая мировая война и начало революции 1917 г. в 

России 

  

14-

15 

Россия в годы революционных потрясений 

 

  

16-

17 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 

гг. 

  

18 Обобщающее занятие по теме: «Россия и союзники в 

Первой мировой войне» 

 Урок контроля и 

систематизации 

19 Государства демократии - США, Англия и Франция. 

Фашизм в Италии и Германии, милитаристское 

государство в Японии. 

  

20 Новая экономическая  политика.   

21 Образование СССР и его международное признание   

22 СССР в 1930-е гг.   

23 Культ личности Сталина, массовые репрессии и 

создание централизованной системы управления 

обществом 

  

24 Международные отношения и внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. 

  

25 СССР в 1939-1941 гг.   

26 Промежуточная контрольная работа  «СССР в 20-30-е 

годы» 

  

27 Начальный период Второй мировой войны.   

28 СССР и Германия накануне Великой Отечественной 

войны: 1940-1941 гг. 

  

29- СССР в первый период Великой Отечественной войны  Урок контроля и 



30 (1941 - ноябрь 1942) 

 

оценки знания 

31 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Ноябрь 1942-зима 1943 г. 

  

32 СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах 

Второй мировой войны. 

  

33 Советский Союз на завершающем этапе Второй 

мировой войны 

  

34 СССР и итоги Второй мировой войны.   

35 Обобщающее повторение по теме «Вторая  мировая и 

Великая Отечественная война».  

 Урок контроля и 

оценки знания 

36 Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 

  

37 Изобразительное искусство, художественная 

литература,  музыкальнаяжизнь, театр, кино 

  

38 «Холодная война» и раскол Европы»   

39 Внешняя политика СССР и начало «Холодной войны»   

40 СССР после смерти И. В. Сталина   

41 СССР в конце 1950-х-начале 1960-х гг.   

42 Духовная жизнь после Второй мировой войны.   

43 Евроатлантические страны и Япония после Второй 

мировой войны. Конец 1940-х – начало 1960-х. 

  

44 Политика и экономика: от реформ – к «застою».   

45 СССР на международной арене. 1960-1970-е гг.   

46 Обобщающее повторение «Период «Оттепели» в 

СССР» 

 Урок контроля и 

оценки знания 

47 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х-середины 

1980-х гг. 

  

48 Углубление кризисных явлений в СССР   

49 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.   

50 Глобализация мировой экономики и ее последствия   

51 Политика перестройки в сфере экономики   

52 Развитие гласности и демократии в СССР   



53 Новое политическое мышление: достижения и 

проблемы. 

  

54 Кризис и распад советского общества   

55 Модернизационные процессы в США и странах 

Западной Европы 

  

56 Российская  Федерация на новом этапе развития   

57 Курсом реформ: социально-экономические аспекты   

58 Политическое развитие Российской Федерации в 

начале 1990-х гг. 

  

59 Общественно-политические проблемы России во 

второй половине 1990-х гг. 

  

60 Страны Азии и Африки: проблемы модернизации   

61 Итоговая контрольная работа.  Урок контроля и 

оценки знания 

62 Россия и международные отношенияначала XXI в.   

63 Внешняя политика демократической России.   

64 Внешняя политика демократической России.   

65 Эпоха постмодернизма   

66 Духовная жизнь в советском и российском обществах   

67 Итоговое обобщение.   

68 Итоговое обобщение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


