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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на
основе
• Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (2012 г.)
• Авторских программ:
• Программы по всеобщей истории: Загладин Н.В., Загладина Х.Т.
«Русское слово», 2009,2008 г.
• Требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
• Программы развития и формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают формирование российской
гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития
и непрерывного
образования,
целостность
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств
личности.
При составлении программы учтены рекомендации методического письма
«О преподавании истории и обществоведческих дисциплин» НИРО, где
рекомендуется синхронно-параллельное изучение двух курсов по 34 часа на
каждый (1 раз в неделю). Программа рассчитана на 34 учебных часа из
расчета 1 часа в неделю.
Содержание курса дает возможность углубленно рассмотреть одни темы и
разделы программы и обзорно представить другие. Программа предполагает
использование разнообразных форм организации учебного процесса:
•
•
•
•

уроки лекционно-семинарского типа;
изучение исторических источников;
обсуждение ученических сообщений;
уроки-дискуссии и др.

Используемый учебно–методический комплект
•
«Всеобщая история 10 класс» Н.В. Загладин, Н.А. Симония М.,
«Русское слово», 2007,2010 г.
•
«История России 10 класс». Сахаров А.Н.. – М.: Русское слово
2007,2010.
• «Всеобщая история. 11 класс», Н.В. Загладин,«Русское слово», 2013 г.
•
«История России 11 класс». Загладин Н.В. - М.: Русское слово 2007
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:

2

• 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 способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Особенность курса истории, изучаемого на ступени среднего
(полного) общего образования, состоит в том, что основные содержательные
линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их параллельное изучение. Приоритет
отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и
развивающими задачами, важными с точки зрения социализации
школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений,
навыков.
В рабочей
программе устанавливается следующая система
распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов:

Классы

Объем
учебного
времени

10 а
класс

102 ч.

11 а

102ч.

История России

Всеобщая история

История России
(с древнейших времен до
конца XIX в.) –68 ч.
История России
(XX – начало XXI вв.) –
68ч

Всеобщая история
(с древнейших времен
до конца XIX в.) – 34ч.
Всеобщая история
(XX в – начало XXI вв.)
– 34 ч.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели
его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
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• осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
Межпредметные связи и преемственность
Реализация программы исторического образования на ступени основного
общего образования предполагает широкое использование межпредметных
связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения
позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике
развития и исторической обусловленности современных форм общественной
жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию,
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном
обществе.
Использование
потенциала
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания
учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим
материалом. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на
более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися
исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
Методический блок
В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе
используетсятрадиционная технология.
В рамках традиционной технологии применяются частные методы
следующих педтехнологий:
• технология развития критического мышления (формирование
умений работать с научным текстом, опираться на жизненный опыт,
визуализировать учебный материал, анализировать проблемы
современности);
• технология проблемного обучения (проблемный характер изложения
материала, формирование исследовательской культуры ученика);
• технология коллективного способа обучения, технология обучения в
сотрудничестве
(развитие
коммуникативных
навыков
обучающихся, умений адаптироваться в разных группах за короткий
промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);
• метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент
на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних
заданий);
• теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика
(формирование самостоятельного и нестандартного стиля
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мышления, умений работать с открытыми заданиями, не имеющими
четкого решения).
• компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT
по некоторым темам курса; использование CD-дисков по предмету;
• технологии дифференцированного обучения.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе
используются следующие общие формы обучения:
• индивидуальная (консультации);
• групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на
различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового
материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих по
теме уроках);
• фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе
с общими задачами);
Система контроляза уровнем учебных достижений учащихся в процессе
реализации данной рабочей учебной программы включает самостоятельные
и контрольные работы, а также защиту практических работ и проектов.
Формы и методы контроля:
• Текущий (тестирование, устный опрос);
• Промежуточный (после изучения главы, раздела – тестирование,
проверочные работы);
• Итоговый (итоговая контрольная работа, итоговое тестирование)
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и
личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и
умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного
развития,
позволяющими
ориентироваться
в
окружающем
мире,
востребованными в повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории;
• важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
уметь
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• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических
событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об
экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; группировать исторические явления и события по заданному
признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.

Всеобщая история 10 класс. Учебно – тематический план.
№ п/п

Название раздела
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Кол –во
часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Особенности познания истории.
Человечество на заре своей истории.
Античная эпоха в истории человечества.
Период раннего средневековья (V – X вв.).
Эпоха классического Средневековья (XI –XVвв.).
Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового
времени (XVI - начало XVII вв.).
Новое время: рождение индустриальной цивилизации.

2 часа
4 часа
5 часов
4 часа
5 часов
5 часов

Итоговое повторение
Резерв учебного времени
Итого

1 час
1 час
34 часа

7 часов

Содержание учебной программы
Раздел 1. Особенноости познания истории.
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и
проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение
социальной,духовно-мировоззренческой
эволюции
общества,смены
общенаучных
парадигм.
Методологические
основы
современной
исторической науки.
Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский,
формационный,цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей
истории. Основные принципы и модели периодизации всеобщей истории.
Понятия «древняя история», «средние века», «новая история».
Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории
первобытных
обществ.Эволюция
исторических
представлений
и
современные научные дискуссии о происхождении государства. Традиции
античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте
последующих эпох.
Раздел 2.Человечество на заре своей истории.
Проблема антропосоциогенеза в историографии. Праобщина и начало
социальной истории человеческого общества. Проблема возникновения рода
и еѐ решение в историографии: анализ научных концепций. Современные
концепции
происхождения
производящего
хозяйства.
Разложение
первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств.
Ранние формы религии и степень их изученности. Основные концепции
происхождения религии в историографии.
Типы государств на древнем Востоке. Новые государственные
образования,«древневосточная деспотия», военные монархии, военноадминистративные объединения (мировые державы древности). Община, еѐ
типы место и роль в экономике и структуре собственности государств
древнего Востока. Специфика сословной и классовой структуры обществ
древнего Востока. Рабство«древневосточного» типа и его особенности.
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Политическая история древнего Ирана в правление династии Ахеменидов.
Античность и Восток: к проблеме предэллинизма. Вклад отечественных
учѐных в развитие иранистики (В. В.Струве, И. М. Дьяконов, М. А.
Дандамаев, В. Г.Луконин, Ю. Б. Юсифов и др.). Специфика социальнополитического развития древней Индии. Общественный и политический
строй древней Индии в I тыс. до н. э. Социальные различия: варны и касты
(джати).Особенности рабовладения в древней Индии.Развитие отечественной
индологии (И. П. Минаев, Ф. И. Щербацкой, А. М. Осипов, Г. Ф.Ильин. Г. М.
Бонгард-Левин и др.). Основные тенденции в политической истории
древнего Китая. Легизм и его роль в формировании централизованного
государства в Китае. Наследие легизма в истории империи Хань.Развитие
отечественной синологии (Н. И. Конрад, Л.И. Думан, М. В. Крюков, Л. Ц.
Переломов, Л. С. Васильев и др.). Особенности культуры древнего Востока.
Роль религии в идеологии древневосточных обществ. Религиознофилософские системы Индии и Китая, их особенности.
Раздел 3. Античная эпоха в истории человечества.
Крит и ахейские государства (III — II тыс.до н. э.). Социальноэкономический и политический строй Крита и ахейских государств по
данным археологии и эпиграфики. Дворцовое хозяйство,его место и роль.
Состояние вопроса о государстве Ахийява. Проблема микенской
колонизации. Современное состояние проблемы гибели цивилизации
бронзового века в Греции (анализ научных концепций).
Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и
классическую эпохи. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции
полиса в современной историографии. Современные дискуссии о природе
колонизации. Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция афинской демократии в
VI - IV вв. до н. э., политика и идеология. Древняя Спарта. Сословноклассовая структура и политическая организация. «Спартанский миф» в
античной и современной зарубежной историографии. Современные
дискуссии о природе спартанского полиса. Проблема кризиса полиса и еѐ
решение в историографии: традиционные концепции и современная
трактовка кризиса полисной системы. Особенности полисной идеологии и
культурного развития древней Греции. Мифология и религия древней
Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие литературы и
искусства. Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной
и зарубежной историографии. Современные дискуссии о сущности
эллинизма. Общие закономерности в развитии эллинистических государств и
специфика их экономической, социальной и политической структуры.
Эллинистическая культура и еѐ характерные черты. Города - центры
эллинистической культуры. Особенности развития местных культур.
Дифференциация и систематизация наук. Историческая мысль в период
эллинизма.
Становление римской республики. Римская гражданская община
и
особенности еѐ развития. Военная экспансия Рима в Средиземноморье и еѐ
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экономические,политические и социальные последствия.Образование
римских провинций. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима.
Римско-италийская экономика в III - I вв.до н. э. Структура землепользования
в поздней римской республике. Расцвет классического рабства, его
особенности. Аграрный вопрос и гражданские войны в Риме II - I вв. до н. э.
Проблема перехода от республики к империи. Политическая система
принципата.Современное состояние вопроса о становлении империи в
историографии. Античная средиземноморская цивилизация в I — П вв. до н.
э.: экономические,политические и культурные особенности. Возникновение
христианства.Общественные настроения и религиозные искания в грекоримском обществе начала империи.Характерные черты идеологии и
социальный состав раннехристианских общин. Христианская церковь и
римское государство. Историческая роль раннего христианства. Основные
направления в изучении истории раннего христианства. Падение Западной
Римской империи.Кризис Римской империи в III в. до н. э., его суть;военнополитический аспект кризиса. Идеологическая борьба в IV в. н. э. Проблема
паденье Западной Римской империи и еѐ освещение в историографии.
Историческая мысль древнего Рима:развитие римской историографии в III в.
до н. э. - V в.н. э. и еѐ особенности. Проблемы развития античной культуры
периода римской республики и империи.
Раздел 4. Период раннего средневековья (V – X вв.).
Источники по истории paннего средневековья. Великое переселение
народов» в трудах отечественных и зарубежных историков. Варварские
королевства, их характер и исторические судьбы. Этнические процессы в
Западной Европе в III-IX вв. Развитие раннефеодальной государственности.
Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной
историографии. Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения
Каролингского периода в отечественной и зарубежной историографии.
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и
зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в
экономике средневековой Европы. Католическая церковь в системе
западноевропейских феодальных институтов. Славянские государства
Западной Европы в IX-XI вв. Западная Европа в конце раннего
средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в.
Раннесредневековая культура и ее особенности. Особенности генезиса и
эволюции феодального общества в Византии. Проблемы византийской
истории в отечественной историографии.
Культура Византии V-XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения.
Арабы в VI-XI вв. Образование халифата. Особенности развития экономики
и феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-правовая
система .Арабская культура, ее особенности и роль и развитии мировой
культуры. Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика
социальной иерархии, феодальной собственности на землю, политического
развития. Религиозно-философские системы. Культура.
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Раздел 5. Эпоха классического Средневековья (XI – XVвв.).
Источники по истории феодального общества XI-XV вв. Средневековые
города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры,
значение в истории феодального общества.
Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура феодального
общества. Проблемы ее изучения в отечественной и зарубежной
историографии. Вассально-ленная система, ее ссоциальная и политическая
сущность. Эволюция вассально-ленных отношений в XII-XV вв. Сословнопредставительные учреждения и их роль в развитии феодального общества.
Проблема сословной монархии в современной историографии.
Реформа католической церкви (XI-XIII вв.). Крестовые походы и их изучение
в современной историографии. Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы,
организация внутренней монастырской жизни. Деятельность военнорыцарских орденов в Европе и на Востоке. Папство и торжество теократии в
XIII в. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.
Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая
основа движения. Оценка гуситских войн в исторической науке.
Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе, их оценке в
историографии. Человек средневековья, подходы и методы его изучения в
отечественной и зарубежной историографии. Средневековая литература
(роман,повесть, поэзия) как исторический источник. Средневековая
идеология и культура. Ее представители XII-XV вв. (Синтез теологии и
науки).
Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и
историография.
Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы
феодального землевладения. Особенности экономического развития.
Политическая история.
Раздел 6. Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI
- начало XVII вв.).
Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия
для экономического развития Европы.
Экономика Западной Европы в XVI-XVII вв., зарождение капиталистических
отношений. Формы и методы первоначального накопления капитала.
Проблемы генезиса капитализма в историографии. Формирование
европейского и мирового рынков в XVI - первой половине XVII вв. Роль
торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации. Абсолютная
монархия как форма феодального государства в эпоху позднего
средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной
Европы. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в.
Предпосылки, направления, формы, итоги. Реформация в Германии,
Швейцарии, Англии. Тридцатилетняя война и международные отношения в
Европе в первой половине XVII. Культура Возрождения в отечественной
историографии второй половцы XX вв. Специфика так называемого
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«Северного
Возрождения».
Историография
проблемы.
Процесс
формирования национальной культуры в Италии, Англии, Франции, Испании
в XVI-перв. пол. XVII вв.
Раздел 7 . Новое время: рождение индустриальной цивилизации.
Происхождение понятия «Новая история», эволюция его трактовок.
Историческое содержание и периодизация Новой истории. Особенности
исторического развития Запада и Востока в Новое время. Кризис
европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового
времени. Великие географические открытия конца ХV - середины XVIIвв. и
расширение европейской колонизации. Основные тенденции социальноэкономического развития европейских стран в раннее Новое время. Процесс
первоначального накопления капитала в XVI-XVII вв. Региональные
особенности развертывания процесса модернизации в Европе. Специфика
социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации. Кризис
сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ
гражданского общества. Духовное развитие европейского общества в период
ранней модернизации. Мировоззренческие искания в эпоху Возрождения.
Реформация как комплексное социокультурное явление в истории
европейского общества. Основные доктрины реформационных учений.
Научная революция XVII в.:складывание основ ньютоновской картины мира.
Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа.
Складывание общенациональной структуры государственных институтов.
Разновидности
абсолютистских
режимов.
Социально-политическая
идеология в эпоху абсолютизма. Историческая природа ранних буржуазных
революций. Проблемы изучения Голландской и Английской буржуазных
революций в историографии. Философская и общественно-политическая
мысль XVIII в. Мировоззренческие основы идеологии и культуры
Просвещения. Национальные особенности Просвещения.
Социально-психологические,идеологические
и
политические
предпосылки«второй волны» ранних буржуазных революций.Проблемы
изучения Войны североамериканских колоний за независимость и
образования США. Великая французская буржуазная революция в
отечественной и зарубежной историографии.
Революционные движения в Европе первой половины XIX в.:этапы,
движущие силы, политические программы, результаты.
Мануфактурный капитализм как экономическая система. Промышленный
переворот и его влияние на организационные основы и отраслевую структуру
экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного
общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация.
Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточного
феодализма.
Арабские
страны
Азии
и
Африки
в
период
домонополистического капитализма. Страны Азии и Африки в период
складывания колониальной системы империализма.
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Международные отношения в Новое время. Понятие «системы
международных
отношений».
Основные
очаги
международных
противоречий в XVI — начале XVII вв. Конфессиональный фактор в
международных отношениях раннего Нового времени. Первый глобальный
международный конфликт в Европе и создание Вестфальской системы
международных отношений.
Колониальный фактор в мировой и
европейской политике Европа и мир в эпоху Великой французской
революции и наполеоновских войн. Венский конгресс, образование и
деятельность «Священного союза монархов и народов».
Итоговое повторение - 1час
Резерв -1час
Всеобщая история 11 класс. Учебно - тематический план.
№
п/п

Название раздела

Кол-во
часов
20 часов

3.

Мир в индустриальную эпоху: XIX – середина XX
века.
Мировое развитие во второй половине ХХ – начале
XXI века.
Итоговое повторение

4.

Резерв учебного времени

3часа

Итого

34 часа

1.
2.

10 часов
1час

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: XIX – середина XX века.
Промышленный переворот и становление индустриального Запада.
Изменение в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного
переворота. Новый этап промышленного переворота. Социальные
последствия промышленного переворота.
Венский конгресс и Священный союз. Июльская революция во Франции.
Революция середины XIX века во Франции. Революционное движение в
Европе. Реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США.
«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на
Западе.
Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии.
Колониальные империи Голландия, Франция и Англия. Последствия
европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых
государств в Латинской Америке.
Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры
мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада.
Колониальные захваты. Общественные отношения и политические партии
во второй половине XIX века.
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Второй технологический переворот и становление индустриального
производства. Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети
XX века. Появление монополий и их типы. Изменения в социальной
структуре.
Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки
ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических союзов.
Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный
раздел мира и колониальные империи. Антиколониальные движения.
Особенности развития стран Латинской Америки.
Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер
войны в Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих
стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США.
Капитуляция Германии и ее союзников.
Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой
войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика.
Социал-демократическое движение, его ревизионистское и революционное
течение. Создание Коминтерна и конфликт между коммунистами и социалдемократами в 20-е – 30-е годы.
Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и
рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX –
первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост
масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности
политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы.
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века.
Идеология фашистских партий и установление фашистских режимов в
Италии и Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского
режима. Завоевательная программа фашизма и холокост.
Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт
между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание
Версальско-Вашингтонской
системы.
Национально-освободительные
движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 19201930-е годы.
Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой
войне. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика
создания коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения
агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о
ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940).
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на
СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны.
Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и
милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского
Союза в победе над фашизмом.
Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века.
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Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и
предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военнополитических блоков. Крушение колониальной системы: причины и
последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны».
От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и
экономического соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис
в советско-американских отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов.
«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны».
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия.
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание
социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы.
Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его
проявления.
Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция
1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от
«третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и
новые массовые движения в странах Запада.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития
интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение
Евросоюза и его структура. Углубление интеграционных процессов и
расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.
Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной
Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной
Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале
1980-х годов. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в
Югославии.
Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы
интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ
и миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ.
Характер и причины цветных революций.
Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской
войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы.
Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика
современного Китая.
Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и
его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт
развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг,
Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы.
Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного
развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы».
Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной
Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века.
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги.
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«Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской
Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX
века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные
угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные
организации и их роль в современном мире. Политика «глобального
лидерства» США и ее последствия. Роль Российской Федерации в
современном мире.
Итоговое повторение -1 час.
Резерв - 3 часа.

История России
Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной
России. Древняя Русь (IX- начало XIII в.)
Переход от присвающего хозяйства к производящему.Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий труда. Великое переселение
народов. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство.
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси.
Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии. Культура
Древней Руси.
Русские земли и княжества в XIII - середине XV вв.Причины распада
Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики.
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.
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".
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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.
Россия в начале Нового времени (XVII в.)
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории
государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения
XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в.
Россия в XVIII в.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение
крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых
переворотов. Упрочение сословного общества. Российская империя в первой
половине XIX в.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.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная
война 1812 г. Имперская политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII - первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX в.
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.
17

Россия в конце XIX-начале XXв. (1895-1917гг.)
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.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения
российских ученых.
"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.
Революция 1917-1921 гг.
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.Тактика
политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти.
Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной
системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические
программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма».
"Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1920-1930-е гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации
общества. Концепция построения коммунизма в отдельно взятой стране.
Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". Создание
советской системы образования. Идеологические основы советского
общества. Дипломатическое признание СССР.
СССР в годы Второй мировой войны.1939-1945 гг.
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.
СССР в 1945-начале 1980-х гг.
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР
ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Теория
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движение. Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука
и образование в СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях
замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и
гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической
идеологии. Межнациональные отношения.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX
в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика
разрядки. Афганская война. Причина распада СССР.
Российская Федерация в 1992-начале XXI в.
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
глобализация.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
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.
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