Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету История 10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по Истории на базовом уровне для 10-11 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 2004г.;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории;
- Авторской программы А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, М.: Просвещение, 2011;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических
доктрин;
 Развитие способностей 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, систематизацией 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших исторических форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
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
придаётся развитию навыков поиска информации, работе с её 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 всё большего количества информации и способностью воспроизводить изученный
материал, а совладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества,

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности
понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный
компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 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.
Программа учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10-11 классах раздельных курсов отечественной и
всеобщей истории и интегрированного курса «История России и мира». Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается
путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом и нашей страны в частности, о
многообразии форм экономической, политической, социальной, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. Курс позволяет
показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспективность, противоречивость. Должное внимание уделяется
спорным вопросам исторической науки. При этом акцент сделан на формировании целостных представлений об историческом прошлом человечества.
Настоящая программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний. В курсе рассматриваются основные блоки:
геополитика, социум, экономика и культура. Вводится ознакомление с источниками и историографией. Делается акцент на проблемном подходе к изучению
тем, используя знания, полученные в 5-9 классах. Первостепенное значение предается человеку и его духовному развитию в историческом процессе.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета «История» на этапе среднего общего образования, в том числе: в 10, 11 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
История
История как наука
История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. Природное и социальное в человеке и человеческом
сообществе первобытной эпохи. РАССЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Формирование рас и языковых семей. Родоплеменные отношения.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ.
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТИНА МИРА. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ И НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская
республика и империя. Римское право. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ
ОБЩЕСТВЕ. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. РАННЯЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ. 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. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное и философское
наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Социально-политический, религиозный, демографический кризис
европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
ПОНЯТИЕ «НОВОЕ ВРЕМЯ». Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия
и начало европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ
ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм.
ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции
XVII – XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений: либерализм, консерватизм, социализм,
анархизм. Марксизм И РАБОЧЕЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового
времени.
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ.
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран
Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. «Государство благосостояния». ЭВОЛЮЦИЯ
СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 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. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. ПРОТЕСТНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЙ. ЭВОЛЮЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЗАПАДЕ. «НОВЫЕ ЛЕВЫЕ». МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
Формирование и развитие мировой системы социализма. ТОТАЛИТАРНЫЕ И АВТОРИТАРНЫЕ ЧЕРТЫ «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА». Попытки
демократизации социалистического строя.
"Новые индустриальные страны" (НИС). 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.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории
человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира.
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В.
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. МОДЕРНИЗМ – ИМЗЕНЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. РЕАЛИЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ ХХ в.
ФЕНОМЕН КОНТРКУЛЬТУРЫ. НАРАСТАНИЕ ТЕХНОКРАТИЗМА И ИРРАЦИОНАЛИЗМА В МАССОВОМ СОЗНАНИИ.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление
информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и
формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
ПРОБЛЕМА «МИРОВОГО ЮГА».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ
СТРУКТУРЫ МИРОПОРЯДКА. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».
Европейский Союз. КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА. ЛОКАЛЬНЫЕ
КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА РУБУЖЕ XX-XXI вв. РОЛЬ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная
социал-демократическая и либеральная идеология. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция".
СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.
История России
История России - часть всемирной истории.
Особенности становления российской цивилизации. РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ РАВИТИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧТЕСТВА.
Народы и древнейшие государства на территории России
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРА ЕВРАЗИИ.
СТОЯНКИ КАМЕННОГО ВЕКА. ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования
восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. «ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ». Возникновение Древнерусского
государства. Новгород. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. ТОРГОВЫЙ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ». ПОХОДЫ НА ВИЗАНТИЮ.
Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.
Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. 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. Монархии и республики. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. РУСЬ И СТЕПЬ. Расцвет культуры
домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ
ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ
ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО
АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. БОЯРСКИЕ ГРУППИРОВКИ. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью
Посполитой и Швецией. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ В РОССИИ. Восстановление независимости страны.
Земский собор 1613г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА В XVII В. вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири. УЧАСТИЕ РОССИИ В ВОЙНАХ XVII В.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.
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. КРЕСТЬЯНСКИЙ И ГОРОДСКОЙ БЫТ.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
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. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение
крепостничества в условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ ДВОРЯНСТВА.
Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. РОСТ ОППОЗИЦИОННЫХ
НАСТРОЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы
и западники. Русский утопический социализм.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение
социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного
образования. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. РУССКАЯ УСАДЬБА.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русскояпонская война.
Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Общественно-политический кризис накануне 1917г.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских
ученых.
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. ИДЕЙНЫЕ ИСКАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В НАЧАЛЕ ХХ в. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ. Отражение духовного кризиса в художественной культуре
декаданса
Революция 1917Г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. ХАРАКТЕР СОБЫТИЙ ОКТЯБРЯ 1917Г. В ОЦЕНКАХ
СОВРЕМЕННИКОВ И ИСТОРИКОВ. Первые декреты Советской власти. СОЗЫВ И РОСПУСК УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. БРЕСТСКИЙ МИР.
Создание РСФСР.КОНСТИТУЦИЯ 1918Г. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И
"КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Переход к новой экономической
политике.
СССР в 1922 - 1941 гг.
Образование СССР. ПОЛЕМИКА О ПРИНЦИПАХ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Выбор путей объединения.
Национально-государственное строительство. 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. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Конституция 1936 г. централизованная (командная) система
управления. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ВЛАСТЬ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА.
НОМЕНКЛАТУРА. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И культура в 1920-1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и
итоги «культурной революции». СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Наука в СССР в 1920-1930-гг. РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В
РПЦ.
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг.
и проблемы коллективной безопасности. МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. ВОЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ СССР С ЯПОНИЕЙ У ОЗЕРА
ХАСАН, В РАЙОНЕ РЕКИ ХАЛКИН-ГОЛ. 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. Военно-стратегическое и
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. КАПИТУЛЯЦИЯ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. Участие СССР в
войне с Японией. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО.
Мобилизация страны на войну. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны.
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 УСТОЙСТВА
МИРА.
СССР в первые послевоенные десятилетия.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА
1940-Х ГГ. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В СССР.
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВЕ 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. УЖЕСТОЧЕНИЕ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ НАД СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ. 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. ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ «ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ» И КОРРУПЦИИ. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977г. 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. ХЕЛЬСИНСКИЙ ПРОЦЕСС. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ И
ПРИЧИНЫ ЕЕ СРЫВА. АФГАНСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. РОЛЬ СОВЕТСКОЙ НАУКИ В
РАЗВЕРТЫВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. СТРАТЕГИЯ «УСКОРЕНИЯ» СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства.
КРИЗИС ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОДЪЕМ ЗАБАСТОВОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ В 1989Г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Формирование
многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. УТРАТА РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС В ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.
ПРИЧИНЫ РОСТА НАПРЯЖЕННОСТИ В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. ПОДЪЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИКАХ И ПОЛИТИКА РУКОВОДСТВА СССР. ДЕКЛАРАЦИИ О СУВЕРЕНИТЕТЕ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК. Августовские события 1991 г.
ПРИЧИНЫ РАСПАДА ССССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг.
РАСПАД МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ. РОССИЯ И ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. РОЛЬ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2003Г. И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ 2004Г.
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
ОБЩЕСТВА. ПОИСК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ. ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. (абзац введен Приказом Минобрнауки России
от 24.01.2012 N 39).
10 класс:
История как наука (2 часа)
История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества (3 часа)
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. Природное и социальное в человеке и человеческом
сообществе первобытной эпохи. РАССЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Формирование рас и языковых семей. Родоплеменные отношения.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей.
Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира (9 часов).
Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез, научные представления о формировании человека современного типа, периодизация
предцивилизационной стадии развития человечества, проблемы социогенеза, праобщина, родовая община, неолитическая революция и ее историческое
значение.
Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций, современные представления о факторах и формах
возникновения государства, вождества, восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях, общество: социальная структура и социальные нормы.
Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации, от «темных веков» к классической Греции, античный полис: расцвет и
кризис, эллинизм, цивилизация Древнего Рима в VIII – I вв. до н.э., Римская империя: расцвет, кризис, падение.
Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны, греческая колонизация Причерноморья, Скифское государство,
восточные славяне, тюркские народы и государства на территории нашей страны, норманны – варяги – Русь.

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира, космогонические, антропологические, теогонические мифы; мифы о культурных героях,
представления об осевом времени, буддийская духовная традиция, иудейская духовная традиция, христианская духовная традиция, религии спасения,
формирование научного мышления в древности.
Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания, единство мира древних цивилизаций, шумерская модель мира, полис:
три идеи для человечества, римское право, власти идеи и страсть к истине, алфавит и письменность, египетская медицина, математика, астрономия,
художественные ценности древних цивилизаций.
Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья (20 часов).
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского средневековья, переход к средневековью, синтез позднеантичного и
варварского укладов, государство франков, империя Карла Великого, средневековье и феодализм: соотношение понятий, сеньориальный строй, феод, община,
города в средневековом обществе, социальная структура, сословное общество, этапы развития средневекового государства, сословно-представительная
монархия, централизация и полицентризм, государство и церковь, политическая роль папства, христианская цивилизация, роль религии и церкви в
средневековом обществе, европейское общество в XIV – XV вв.
Византийская империя. Особенности территориальной и этнической культуры, роль государства в византийской истории, православная церковь в
византийском обществе.
Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама, роль ислама в арабо-мусульманском средневековом обществе, арабских халифат, историческое
значение средневековой арабо-мусульманской культуры.
Китай, Индия, Япония в средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к истории Востока, особенности исторического развития
Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья.
Особенности российского средневековья. Дискуссии и генезисе феодальных отношений на Руси, характер древнерусской государственности, проблемы
сословно-представительной монархии, факторы самобытности Руси.
Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX – X вв.
Эволюционное развитие русских земель в IX – первой половине XII вв. функции княжеской власти в Древнерусском государстве, дружина, народ и власть,
народное ополчение.
Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского
государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование
даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская.
Особенности процесс объединения русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления
великорусской государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство.
Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV – начале XVIII вв. Характер Московского государства во второй половине XV –
начале XVI вв. Иван Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции государственного строя.
Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X – начале XIII вв. Структура земледельческого населения. Эволюция
поземельных отношений в период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского государства.
Россия в Средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных границах
Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на Руси.
Московское государство в системе международных отношений: западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства.
Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание.
Тема 4. Россия и мир в раннее Новое время (13 часов).
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный
капитализм: экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке: кризис «старого порядка».

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? Каковы черты экономического и социального развития России в
Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма.
Россия: особенности социально-экономического развития в XVII – XVIII вв. Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие
городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономики и иностранное влияние. Российская власть и экономика.
Европейские государства в XVI – XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия – первая европейская республика Нового времени. Английская
революция XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм.
Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в
России. Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма.
Попытки ограничения самодержавной власти.
Особенности социальных движений в России в XVII – XVIII вв. Социальная политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания.
Городские восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения.
Церковь, общество, государство в России в XVII – XVIII вв. Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и
государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения.
Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской политике в XVI – XVII вв. Западное направление внешней политики.
Восточное направление внешней политики. Рост национального самосознания и становление имперского сознания. Россия – великая мировая держава.
Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества (16 часов).
Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные
общества Востока в условиях колониальной экспансии.
Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII - XIXвв. Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость
английских колоний в Северной Америке – Американская революция конца XVIII в. Великая Французская революция конца XVIII в. Политическая
модернизация и революции 1848 – 1849 гг. Реформы и модернизация.
Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии.
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в
демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики.
Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы
реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ.
Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной
идеологии. Либеральные идеологически е доктрины о судьбах России. Истоки российского революционализма. Формирование российской интеллигенции.
Национальные элиты и имперские интересы в XIX в.
Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище.
Человек в движении.
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в начале нового времени».
Обобщающее повторение (2 часа).
Резерв (5 часов).
11 класс:
Тема 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (18 часов).
Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. Россия в 20 веке.
Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации.

Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. Демографические процессы. Социальные движения.
Политические течения и организации. Социальные реформы. Политические течения и организации. Социальные реформы. Национальный вопрос.
Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Противоречия российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства.
Ограничения свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской деятельности.
Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную
модернизацию. Причины слабости буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского крестьянства. Влияние города на
деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета российской буржуазии. «Размывание» дворянства.
Право и традиции в российской политической системе начала 20 века. Этапы формирования правового государства. «Правовое самодержавие».
Ограниченность гражданских прав населения. Патернализм. Закон и традиция.
Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество и российская политическая традиция. Общественные организации.
Организация промышленников. Женское движение. Периодическая печать.
Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Рост оппозиционных настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры.
Анархисты. Либералы.
Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной политике. Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и
Прибалтике. Традиционные и новые подходы в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. Классификация национальных
движений и ее особенности в Российской империи. Национальные движения в России и их организации.
Первая российская революция и её влияние на процессы модернизации. Кровавое воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии
в России. Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский
вопрос в Думе. Армия в революции социальные итоги революции.
Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике.
Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем освободительных движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911-1913 гг.
в Китае. Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Тема 2. Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России (11 часов).
Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и
общество.
Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское общество.
Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны.
Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное
собрание. Национальный вопрос и образование национальных государств.
Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации противоборствующих сил. Создание Красной Армии.
Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия.
Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные процессы 1918-1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская
система и ее противоречия. Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг.
Тема 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. (8 часов)
Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа.
Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на путях формирования модернизации. Национальная
политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика «коренизации». Советизация национальных культур. Борьба с религией и церковью. Страны Азии. Особенности
развития культуры. Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности.
Тема 4. Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа (8 часов).

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к войне. Военно-политические планы агрессоров.
Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939-1941 гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в
войне. Африканский фронт. Второй фронт в Европе.
Экономическая система в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция английской экономики. Американская экономика в 1939-1945 гг.
Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные потери в войне.
Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Германский «фронт на родине». Власть и общество во время войны в
СССР. Антагонизмы в воюющем обществе. Западные демократии в годы войны.
Человек на войне. Герои фронта и тыла. Участники Сопротивления. Партизанское движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый
героизм.
Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. Образование. Художественная культура. Мастера культуры – фронту.
Тема 5. Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к информационному (21 час).
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение колониальной системы.
Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс.
США в 1945 – 2000 гг.: становление сверхдержавы.
Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы.
Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская
федерация. Духовный мир и повседневный быт советского человека.
Страны Восточной Европы в 1945 – 1990 гг.
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации.
Страны Латинской Америки: противоречия и пути модернизации.
Международные отношения во второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжённости. Перемены 80 – 90-х годов 20 века.
Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг.
Социально-экономические и политические реформы 90-х годов в России. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной
безопасности страны.
Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса.
Россия и глобальные проблемы современного мира (1 час).
Резерв (3 часа).

Тематическое планирование
10 класс:
№ п/п

Раздел/тема
Введение в историю.
Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья.
Мир в новое время.
Повторение.
Резерв.
Итого:

1
2
3
4
5
6

Количество часов по
программе
5
29
28
3
5
70

из них:
Количество
практических работ
-

Количество
контрольных работ
1
1
1
3

11 класс:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Раздел/тема
Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914).
Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис
в России (1914-начало 1920-х гг).
Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30е гг. XX
века.
Вторая мировая война (1939-1945). Великая Отечественная война
народов СССР (1941-1945).
Мир во второй половине XX-начале XXI в. От индустриального
общества к информационному.
Россия и глобальные проблемы современного мира.
Резерв.
Итого:

Количество часов по
программе

из них:

18
11

Количество
практических работ
-

Количество
контрольных работ
1
-

8

-

-

8

-

1

21

-

1

1
3
70

-

3

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету История 10 класс
№
урока
1
2

3-5

6
7
8
9

10-11
12
13
15
16-17
18-19

20-21
22-23

Тема урока
Введение. История и исторический процесс
История и познание истории

История в век глобализации

Кол-во
Тип урока
Использование
часов
ИКТ
Раздел 1. Введение в историю (5 часов)
1
Изучение нового
1
Комбинированный
Презентация
«История и
познание
истории»
3
Комбинированный

Д/з
с.5, читать
§1, ответить на
вопросы устно

§2, самоконтроль
по терминам
Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья (29 часов)
От первобытности к цивилизации
1
Изучение нового
§ 3, вопросы 1-4
устно
Древний Восток
2
Комбинированный
Презентация «
§ 3, вопросы 5-7
Древний Восток»
письменно
Античная эпоха в истории человечества
1
Комбинированный
§ 4, составить план
конспект
Греция и Рим
1
Комбинированный
Презентация
§ 5, заполнить
«Греция и Рим»
сравнительную
таблицу
Древнейшая история нашей Родины
2
Комбинированный
§ 6, вопросы 1-3
устно
Древние люди на территории нашей страны
1
Комбинированный
§ 6, ответить на
вопросы 4-6 устно
Духовный мир древних обществ
1
Комбинированный
§ 7, составить планконспект
Историческое наследие древних цивилизаций
1
Комбинированный
§ 8, задать вопросы
к параграфу
Средневековая цивилизация Европы
2
Изучение нового
§ 9-10, ответить на
вопросы устно
Византия, арабский халифат и Восток в Средние
2
Комбинированный
§ 11, заполнить
века
сравнительную
таблицу
Особенности российского Средневековья:
2
Комбинированный
§ 12, ответить на
дискуссионные проблемы
вопросы устно
Древнерусское государство и общество
2
Комбинированный
Презентация
§ 13-14, сообщения
«Становление
о двух центрах

Календарные сроки
по плану по факту
1 нед.
1 нед.

2-3 нед.
3 нед.
4 нед.
4 нед.
5 нед.
5-6 нед.
7 нед.
7 нед.
8 нед.
8-9 нед.
9-10 нед.
10-11 нед.
11-12 нед.

24-25

Формирование различных социальнополитических моделей развития древнерусского
общества и государства

2

Комбинированный

26-27

Особенности процесса объединения русских
земель

2

Комбинированный

28-29

2

Комбинированный

30-31

Борьба альтернативных вариантов развития
страны в конце 15-начале17 вв.
Социально-экономическое развитие России

2

Комбинированный

32-33

Россия в средневековом мире

1

Комбинированный

Человека в древности и Средневековье

1

Повторительнообобщающий

34

Раздел 3. Мир в новое время (28 часов)
2
Изучение нового

41-42

Раннее Новое время: от традиционного
общества к обществу индустриальному
Россия: особенности перехода к Новому
времени
Россия: особенности социально-экономического
развития в XVII—XVIII вв.
Европейские государства в XVI—XVIII вв.

43-44

Феномен российского самодержавия

2

Комбинированный

Особенности социальных движений в России в
XVII—XVIII вв.
Церковь, общество, государство в России
XVII—XVIII вв.

1

Комбинированный

1

Комбинированный

35-36
37-38
39-40

45
46

государственност
и на Руси»
Презентация
«Политическая
раздробленность
на Руси»

2

Комбинированный

2

Комбинированный

2

Комбинированный

Презентация
«Европейские
государства в
XVI—XVIII вв.»

Презентация «
Церковь,
общество,
государство в
России XVII—
XVIII вв.»

политической
власти
§ 15-16, работа с
документами

12-13 нед.

§ 17-18, заполнить
хронологическую
таблицу
§ 19-20, составить
схему
§ 21, ответить на
вопросы устно
§ 22, работа с
документами
§ 23, самоконтроль
по датам и
терминам

13-14 нед.

§ 24-25, составить
схему
§ 26, ответить на
вопросы устно
§ 27, работа с
документами
§ 28, самоконтроль
по датам, терминам

18 нед.

§ 29, самоконтроль
по датам, терминам
§ 30, заполнить
таблицу
§ 31, план-конспект

22 нед.

14-15 нед.
15-16 нед.
16-17 нед.
17 нед.

19 нед.
20 нед.
21 нед.

23 нед.
24 нед.

Россия — великая европейская держава

1

Комбинированный

Промышленный переворот и формирование
индустриального общества во второй половине
XVIII— XIX вв.
Революции и их место в историческом процессе
второй половины XVIII—XIX вв.

2

Изучение нового

2

Комбинированный

52-53

Рождение современных идеологий

2

Комбинированный

54-55

Начало становления индустриального общества
в России. Социально-экономическое развитие и
особенности промышленного переворота
Российские реформы в XIX в.: причины, цели,
противоречия

2

Комбинированный

2

Комбинированный

Российская власть и общество: поиск
оптимальной модели общественного развития
Империя и народы

2

Комбинированный

1

Комбинированный

Человек в эпоху становления и развития
индустриального общества

2

Комбинированный

1

64-65

Повторительно-обобщающий урок по теме:
«Мир в начале нового времени»
Обобщающее повторение

Повторение (3 часа)
Повторительнообобщающий

66-70

Резерв

5

47
48-49

50-51

56-57

58-59
60
61-62

63

Презентация
«Либеральные
реформы
Александра II»

2

§ 32, работа с
картой
§ 33, ответить на
вопросы устно

24 нед.

§ 34-35, составить
хронологическую
таблицу
§ 36, заполнить
таблицу
§ 37, ответить на
вопросы

26 нед.

§ 38, работа с
документами

29 нед.

§ 39-40, ответить на
вопросы устно
§ 39-40, задать
вопросы устно
§ 41, конспект

30 нед.

25 нед.

самоконтроль по
датам и терминам
самоконтроль по
датам и терминам

27 нед.
28 нед.

31 нед.
31-32 нед.
32 нед.
33 нед.
34-35 нед.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету История 11 класс
№
урока

Тема урока

1

Введение в историю XX в.

2

Мир в начале века

Колво
часов

Тип урока

Использование
ИКТ

Д/з

Раздел I. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914) (18 часов)
1
Изучение нового
§1, вопрос 4
письменно
1
Комбинированный
§ 2, ответить на

Календарные
сроки
по
по
плану
факту
1 нед.
1 нед.

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.

2

Комбинированный

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия

1

Комбинированный

2
1

Комбинированный
Комбинированный

9

Город и деревня России в процессе модернизации
Право и традиции в российской политической системе начала
XX в.
Проблемы формирования гражданского общества России

1

Комбинированный

10

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в.

1

Комбинированный

11-12

Национальный фактор модернизации в России

2

Комбинированный

13-14

Первая российская революция и ее влияние на процессы
модернизации

2

Комбинированный

3-4

5
6-7
8

15
16
17
18

19
20
21-22
23-24
25

Презентация «
Страны Европы
и США в 1900—
1914 гг.»

Презентация
«Первая
российская
революция»

вопросы устно
§ 3-4, заполнить
таблицу
§ 5, составить
конспект
§ 6-7,
§ 8, заполнить
таблицу
§ 9, ответить на
вопросы
§ 10, заполнить
таблицу
§ 11-12,
самоконтроль по
терминам
§ 13-14, заполнить
хронологическую
таблицу

Национальные движения и национальная политика
1
Комбинированный
§ 15, работа с
правительства в годы революции 1905—1907 гг. в России
документами
Столыпинская программа модернизации России
1
Комбинированный
§ 16, конспект
Освободительное движение в странах Азии и Латинской
1
Комбинированный
§ 17, вопрос 4
Америки на пороге новейшей истории
письменно
Повторительно-обобщающий урок по разделу: Индустриальная
1
Повторительносамоконтроль по
модернизация традиционного общества (1900-1914)
обобщающий
датам и терминам
Раздел II. Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России (1914-начало 1920-х гг) (11 часов)
Предпосылки Первой мировой войны
1
Изучение нового
План-конспект
На фронтах Первой мировой войны
1
Комбинированный
§ 18, заполнить
таблицу
Война и общество
2
Комбинированный
§ 19-20, планконспект
Февральская революция 1917 г. и возможные альтернативы
2
Комбинированный
§ 21-22, конспект
развития России
Октябрьская революция в России
1
Комбинированный
§ 23, ответить на
вопросы

2 нед.

3 нед.
3-4 нед.
4 нед.
5 нед.
5 нед.
6 нед.
7 нед.

8 нед.
8 нед.
9 нед.
9 нед.
10 нед.
10 нед.
11 нед
12 нед
13 нед.

26

Российское общество между красными и белыми

1

Комбинированный

27

Политические и социально-экономические итоги Гражданской
войны в России

1

Комбинированный

28

К новому миру

1

29

30
31
32
33
34
35
36
37

38

39-40

41

Комбинированный

Презентация на
тему:
«Гражданская
война в России»
Презентация на
тему:
«Гражданская
война в России»

§ 24, заполнить
таблицу

13 нед.

§ 25, работа с
документами

14 нед.

§ 26,
самоконтроль по
терминам
Повторительно-обобщающий урок по разделу: Первая мировая
1
Повторительносамоконтроль по
война и ее последствия. Общенациональный кризис в России
обобщающий
датам и терминам
Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30е гг. XX в. (8 часов)
Между демократией и тоталитаризмом
1
Изучение нового
§ 27, сообщения
Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства
1
Комбинированный
§ 28, заполнить
социализма
таблицу
СССР на путях форсированной модернизации
1
Комбинированный
§ 29, вопросы
устно
Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX в.
1
Комбинированный
§ 30, сообщения
Страны Азии: борьба продолжается
1
Комбинированный
§ 31, вопросы1-3
письменно
Культура в меняющемся мире
1
Комбинированный
§ 32, составить
конспект
От Версаля до Мюнхена: международные отношения в 20-30-е
1
Комбинированный
§ 33, работа с
гг. XX века
картой
Повторительно-обобщающий урок по разделу: Борьба
1
Повторительносамоконтроль по
демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. XX в.
обобщающий
датам и терминам
Раздел IV. Вторая мировая война (1939-1945). Великая Отечественная война народов СССР (1941-1945) (8 часов)
Истоки мирового кризиса
1
Изучение нового
§ 34,
самоконтроль по
терминам, датам
Крупнейшие военные операции Второй мировой войны
1
Комбинированный
Видео-фильм.
§ 35,
Познавательная
хронологическая
коллекция. От
таблица
Кремля до
Рейхстага.
Экономические системы в годы войны
1
Комбинированный
Видео-фильм.
§ 36, ответить на
Познавательная
вопросы 1-4

14 нед.
15 нед.
15 нед.
16 нед.
16 нед.
17 нед.
17 нед.
18 нед.
18 нед.
19 нед.
19 нед.
20 нед.

21 нед.

коллекция. От
Кремля до
Рейхстага.
Видео-фильм.
Познавательная
коллекция. От
Кремля до
Рейхстага.
Видео-фильм.
Познавательная
коллекция. От
Кремля до
Рейхстага.
Видео-фильм.
Познавательная
коллекция. От
Кремля до
Рейхстага.

письменно

42

Власть и общество в годы войны

1

Комбинированный

43

Человек на войне

1

Комбинированный

44

Особенности развития науки и культуры в годы Второй
мировой войны

1

Комбинированный

45

Повторительно-обобщающий урок по разделу: Вторая мировая
1
Повторительносамоконтроль по
война (1939-1945) Великая Отечественная война (1941-1945)
обобщающий
датам и терминам
Раздел V. Мир во второй половине XX-начале XXI в. От индустриального общества к информационному (21 час)
Послевоенный ми: Запад и Восток, Север и Юг
1
Изучение нового
§ 40, ответить на
вопросы устно
Общество в движении
1
Комбинированный
§ 41, задать
вопросы
письменно
США во второй половине XX-начале XXI в.: становление
1
Комбинированный
§ 42, ответить на
сверхдержавы
вопросы 3,5
письменно
Страны Западной Европы во второй половине XX-начале XXIв
1
Комбинированный
Презентация
§ 43, заполнить
«Страны
сравнительную
Западной
таблицу
Европы во
второй половине
XX-начале
XXIв.»
Послевоенный СССР
1
Комбинированный
§ 44, ответить на
вопросы устно
Советская экономика в 1953-1991 гг.
1
Комбинированный
§ 45,

46
47

48

49

50
51

§ 37, планконспект

21 нед.

§ 38, сообщения

22 нед.

§ 39, составить
конспект

22 нед.

23 нед.
23 нед.
24 нед.
24 нед.
25 нед.

25 нед.
26 нед.

52

Советская политическая система в 1953-1991 гг.

1

Комбинированный

53

Советская федерация в 1953-1991 гг.

1

Комбинированный

54

Духовный мир и повседневный быт советского человека

1

Комбинированный

1

Комбинированный

57

Страны Восточной Европы в 1945 г. - начале XXI в.: в поисках
своего пути
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации

1

Комбинированный

58

Страны Латинской Америки: реформы и революции

1

Комбинированный

59

1

Комбинированный

60

Международные отношения во второй половине XX-начале
XXI в.
Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг.

1

Комбинированный

61

Политические реформы 90-х гг. XX в. в России

1

Комбинированный

62

Экономика и население России 90-е гг. XX века

1

Комбинированный

63

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса

1

Комбинированный

64

Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. XXв

1

Комбинированный

65

Россия в начале XXI века

1

Комбинированный

55-56

Презентация
«Страны Азии и
Африки:
освобождение и
пути
модернизации»
Презентация
«Страны
Латинской
Америки:
реформы и
революции»

Презентация
«Культура
России в 90- гг.
XX в.»

самоконтроль по
терминам, датам
§ 46, работа с
документами
§ 47, ответить на
вопросы
§ 48, составить
конспект
§ 49-50, ответить
на вопросы устно
§ 51-52, конспект

26 нед.
27 нед.
27 нед.
28 нед.
29 нед.

§ 53-54, составить
хронологическую
таблицу

29 нед.

§ 55, планконспект
§ 56, составить
схему
§ 57,
самоконтроль по
терминам
§ 58,
самоконтроль по
терминам
§ 59, составить
конспект
§ 60, сообщения

30 нед.

§ 61, задать

33 нед.

30 нед.
31 нед.
31 нед.
32 нед.
32 нед.

66

67

68-70

Повторительно-обобщающий урок по разделу: Мир во второй
половине XX-начале XXI в. От индустриального общества к
информационному
Россия и глобальные проблемы современного мира

1

Повторительнообобщающий

1

Изучение нового

Резерв

3

Презентация
«Россия и
глобальные
проблемы
современного
мира»

вопросы
самоконтроль по
датам и терминам

33 нед.

Конспект

34 нед.

34-35
нед.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными формами контроля уровня достижений учащихся средней школы являются: тестирование в формате ЕГЭ, диагностические контрольные
работы, беседа, анализ документа, источника, исторической карты, составление таблицы, схемы, конспекта, письменная работа по вопросам, сообщения,
доклады, обсуждение проблемных вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы, исторический диктант др.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках истории
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4
(хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а). Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по
результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также контрольных работ.
Используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, в форме теста.
В основу оценки устных и письменных ответов обучающихся заложены следующие критерии:
«5»
 Ученик усвоил весь объем изученного материала, ответ не требует дополнений;
 Умеет видеть главные проблемы;
 Осмысленно применяет полученные знания на практике;
 Не допускает ошибок в устных и письменных ответах;
 Легко отвечает на видоизмененные ответы.
«4»
 Ученик демонстрирует знание материала;
Не допускает
ошибокучителя
в устныхбез
и письменных
 Отвечает
на вопросы
затруднений;ответах;
 Легко
отвечает
на
видоизмененные
ответы.
Уметь применять полученные знания
на практике;
 В устных ответах не допускает серьезных ошибок;
 Легко устраняет неточность с помощью дополнительных вопросов учителя;
 В письменных и устных ответах делает незначительные ошибки и неточности.
«3»






«2»

«1»

Ученик усваивает основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных вопросов учителя;
Предпочитает отвечать на вопросы учителя;
Путается в ответах на видоизмененные вопросы;
Допускает ошибки в письменных работах.

 У ученика имеются отдельные представления об изучаемом материале;
 Основное содержание материала по вопросу не раскрыто;
 Большая часть изученного материала не усвоена;
 В письменной работе допускаются грубые (фактологические) ошибки.
 Нет ответа.

Оценка тестовых диагностических работ (в формате ЕГЭ):
«5»

90 % - 100 %

«4»
«3»
«2»
«1»

70 % - 89 %
50 % - 69 %
30% - 49 %
0 - 29%

Оценивание анализа источника:
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в
тексте проблему;
 сопоставил факты нескольких источников;
 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания источника;
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
 аргументировал свою позицию с опорой на факты и собственный жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
 определил тип источника и эпоху его появления;
 извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
 сопоставил факты нескольких источников;
 применил контекстные знания для объяснения содержания источника;
 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией своей позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания.
Отметка «1» выставляется в следующих случаях: если ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; не представил
анализ источника учителю.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа (история 10 – 11 класс)
Класс

Методическое обеспечение

10класс

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Поурочное планирование 10-11
класс. Всеобщая история. М.: «Сфера», 2004.
Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории
России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. М.:
«Вако», 2005.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Поурочное планирование 10
класс. С древнейших времен до конца XVIII века. М.: «Сфера»,
2003.
Кочетов Н.С. Поурочные планы по истории России конец XVII
- XIX вв. Волгоград: «Учитель», 2006.
Кишенкова О.В. Новейшая история 9, 11 классы. М.: «Дрофа»,
2001.
Петрович В.Г., Петрович Н.М. Поурочное планирование 10-11
класс. Всеобщая история. М.: «Сфера», 2004.
Коваль Т.В., История России XX век. М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС»,
2002.
Кириллов В.В., Чернова М.Н. Поурочные методические
разработки 11 класс. История России. М.: «Эксмо», 2006.
Серкин А.В. Тематическое и поурочное планирование по
истории России XX – начало XXI вв. М.: «Экзамен», 2007.
Филиппов А.В. Новейшая история России 1945-2006 гг. Книга
для учителя. М.: Просвещение, 2007.

11 класс

Дидактическое
обеспечение
Тесты, исторические
диктанты по темам.

Тесты, исторические
диктанты по темам.
Баранов П.А. Тесты по
истории России XX- начала
XXI вв. 11 класс. К
учебнику Загладина Н.В.,
Козленко С.И., Минакова
С.Т., Петрова Ю.А. М.:
«Экзамен», 2006.

ЦОРы
Павленков Ф. Жизнь замечательных
людей. М.: «ИДДК», 2005.
Казимир. Российские императоры.
М.: «ИДДК», 2005.
Энциклопедический словарь
«Всемирная история»:
http://rubricon.com
Хронос – всемирная история в
Интернете: http://hrono.ru
Занимательная история. Зарубежная
история. Новое и новейшее время.
Часть 2. Корпорация «Диполь».
2007.
Познавательная
коллекция.
От
Кремля до Рейхстага. М.: «1 С»,
2002.
Познавательная коллекция. Битва за
Москву. М.: «1 С», 2005.
Ордена и медали России и СССР
1600-1999 гг. М.: «Медиахауз»,
2007.
БЭР. Современная Россия. М.:
«ИДДК», 2007.

