


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является приложением к образовательной программе среднего общего образования. 

Программа данного курса создана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) Рабочая программа курса «История 

России XX - начала XXI вв.» и «Всеобщая история» составлена на основе Федеральной примерной 

программы по истории 2004 г. (// Вестник образования. - №3. - 2005  и Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (//Вестник образования, 2004(приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 "Об утверждении федерального 

компонента государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"); авторской программы О.В. Волобуева «Россия и Мир». 10-11 кл.: 

программы для общеобразовательных учреждений. - М.: «Дрофа», 2008.. и учебного плана МКОУ 

«Голубоченская СШ № 20» на текущий учебный год. Таким образом программа рассчитана на 70 учебных 

часов – 10 класс, из расчёта 2 часа в неделю и 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). Она позволяет 

посредством проблемного подхода систематизировать и обобщить исторический материал означенного 

периода, уяснить причинно-следственные связи исторических событий. Курсивом в программе дан материал 

для углубленного изучения. 

В основу программы положены новые подходы к изучению всеобщей истории и истории Отечества. В 

них отражены основные цели обучения истории: 

 Ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной истории, фактами, 

биографиями исторических  деятелей прошлого и современности, основными процессами 

развития человеческого общества; 

 Создание у учащихся представлений об исторических источниках, их особенностях, 

формирование основ их анализа; 

 Развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию 

знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного 

состояния общества; 

 Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и 

культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к 

традициям и культуре народов России и мира 

Данные цели реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих 

школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, 

приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков 

работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного 

отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 

формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического развития России и 

стран Мира до ХХ в. Программа позволяет учителю выстраивать учебный процесс с учетом способностей 

учащихся, особенностей школы. Главным остается цель исторического образования — знание истории 

Отечества, формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициа-

тивности, самостоятельности, толерантности. 

Авторы учебника придерживаются концепции многофакторного подхода к изучению исторического 

процесса, позволяющего воссоздать «полнокровность» и многомерность последнего, и рассматривают в 

качестве фундамента обучения истории учет национальных интересов и государственных приоритетов 

России. При этом авторы руководствуются следующими основополагающими принципами: включение 

истории России  в мировую историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение 

принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития 

на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка 

различных точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение права ученика на собственное, 

обоснованное мнение. 



 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

10 класс 

1 Введение. 1 - 

2 Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья.  6 - 

3 Древняя Русь. 10 - 

4 Западная Европа в XI-XV вв. 5 - 

5 Российское государство в XIV-XVII вв. 10 1 

6 Запад в Новое время. 6 - 

7 Российская империя в XVIII в. 7 - 

8 Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации. 8 1 

9 Россия на пути модернизации. 9  

10 Культура XIX в. 5  

9 Резерв. 3  

 Итого. 70 2 

11 класс 

1 Введение. 1 - 

2 Россия и Мир в начале ХХ века. 6 - 

3 Мировая война и революционные потрясения. 9 - 

4 Мир в межвоенный период. 3 - 

5 Социалистический эксперимент в СССР. 5 - 

6 Вторая Мировая война. 10 1 

7 Биполярный Мир и «холодная война». 4 - 

8 СССР и социалистические страны Европы. 4 - 

9 Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века. 5 - 

10 Россия в современном мире. 10 1 

11 Духовная жизнь. 8 - 

12 Резерв. 3 - 

 Итого. 68 2 

 

Содержание. 
10 класс - 70 часов. 

Раздел I: Введение. 1 час. 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема 

подлинности и достоверности исторических источников1. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. 

Историческое время. Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие» и 

«прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации исторического процесса.  

Раздел II: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 6 часов. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этнография о 

древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей 

истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Архаичные цивилизации - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 

Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, 

социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 



Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Специфика географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные особенности 

античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное 

и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. 

Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 

Рим и варвары). Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез 

языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение имперской 

идеи вЗападной Европе. 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. 

Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского 

общества. Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания.  

Раздел III: Древняя Русь. 10 часов. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, экономического и 

культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории Отечества. 

Историография, научно-популярная и учебная литература по курсу. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, СМ. Соловьев, В.О. 

Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние российской исторической науки. 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природно-

климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, 

Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение 

народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские племена. Тюркский 

каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, 

аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские 

города. Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра древнерусской 

государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские 

усобицы. Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы русских князей. 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие 

традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские 

монастыри как центры культуры. Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 



политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и 

республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о 

полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными 

землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель. Экспансия с Запада и ее место в 

истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества 

Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического 

фактора на выбор путей развития Руси. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим 

княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной Церкви. Культурное 

развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада.  

Раздел IV: Западная Европа в XI-XV вв. 5 часов. 

Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой цивилизации. Динамика развития 

европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.: 

борьба императорской и папской власти, распространение еретичества, Столетняя война и война Алой и 

Белой розы, крестьянские и городские восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. 

 

Раздел V: Российское государство в XIV-XVII вв.. 10 уроков. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие правовых 

норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва - третий 

Рим». Ереси на Руси. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение 

патриаршества. Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - конце XVI 

вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации 

страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 

Рост международного авторитета Российского государства. Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVI вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 



Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен самозванства. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Социальные движения в России в начале 

XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя 

война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в. Юридическое оформление системы крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле. Церковный раскол в 

России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в сравнении с 

процессами Реформации и Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление 

принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 

Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

Раздел VI: Запад в Новое время. 6 уроков. 

 

Природно-климатические, экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. Социально-психологические, экономические и техногенные 

факторы развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 

войны и конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму - эволюция европейской государственности. Формы абсолютизма. 

 

Раздел VII: Россия империя в XVIII в. 7 часов. 

 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности 

Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения 

реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в 

истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в 

развертывании модернизационных процессов в российском обществе. Россия в период дворцовых 

переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие 

системы крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство. Роль 

России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Северной войне и превращение 

России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней 

войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства. Новый характер 

взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. Особенности российского 

Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии 

наук и Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в 

русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

 

Раздел VIII: Запад в XIX в. Становление индустриальной цивилизации. 8 часов. 



 

Возникновение теории естественного права и концепции государственного суверенитета. Складывание 

романо-германской и англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 

классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая 

социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы 

жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических 

процессов. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени. Дискуссия о различных 

моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах 

«второго эшелона». «Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии 

на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной 

дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

 

Раздел IX: Россия в  XIX в. 9 часов. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине ХГХ в. Реформы системы государственного 

управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 

России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение 

русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 

общество. Особенности экономического развития России в первой половине ХГХ вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 

рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной структуры российского 

общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. Россия в системе международных 

отношений первой половины ХГХ в. Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение 

внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции. 

Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. 

Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 

классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. Начало правления 

Александра П. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской 

реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. 

Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. Ре-

формы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы. 

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельского хозяйства. 

Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию 

помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сель-

ском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный 

подъем конца ХЕХ в. Новые промышленные районы России. Роль экономической политики государства. С. 

Ю. Витте. Формирование классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 



движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги 

социально-экономического развития. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств 

и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и 

государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и 

судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. 

Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать). 

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. 

Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы 

влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной 

мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIXв. Н. Г. Чернышевский. Прокламационпая 

кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и 

формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX 

в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация репрессивных 

органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра И. 

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало правления 

Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская 

контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало 

рабочего законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Про-

никновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. 

Ленина. Либеральное движение, его представители. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за пересмотр 

Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз 

трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение 

Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877— 1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. 

Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение проти-

воречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских 

народов. Влияние внешнеполитической деятельности российского государства на развитие экономики и 

культуры страны. 

Раздел X: Культура XIX в. 5 часов. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы 

образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для различных слоев 

населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского 

образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян 

(книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия 

русских ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. 

Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. 

Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. 

И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. 

Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и 

жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества 

(П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 

«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии 

строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. 

А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. 

Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние 

на культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на 

мировую культуру. 

  

Резерв. 3 часа.  

 



11 класс -  68 часов. 

Раздел I: Введение. 1 час. 

 

Раздел II: Россия и Мир в начале XX века. 6 часов. 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети ХХ века. Проблема периодизации НТР. 

 Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине ХХ в.Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.  Обострение противоречий мирового развития в начале XX века. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

   Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю.Витте. Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях формирования модернизации. Внутренняя политика 

России в начале XX века. «Зубатовщина». Идейные течения, политические партии и общественные движения 

в России на рубеже веков. Внешняя политика России в начале XX века. «Восточный вопрос» во внешней 

политике России. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв.Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Формирование Российского парламентаризма. Третьеиюньская политическая система в 

России. Державное соперничество и первая мировая война: социально-психологические, демографические, 

экономические причины и последствия. Основные этапы развития системы международных отношений в 

конце XIX-середине ХХ в. Россия накануне Первой Мировой войны. Складывание революционной ситуации 

в России. Россия в первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Русская культура конца 

XIX – начала XX веков. 

 

Раздел III: Мировая война и революционные потрясения. 9 часов. 

Февральская революция 1917г. Первые действия Временного правительства. Временное правительство и 

Советы. Тактика политических партий. Кризисы Временного правительства. Корниловский мятеж. 

Октябрьская революция 1917г. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Тула революционная. Формирование советской государственно-политической системы. 

Социально-экономическая политика большевиков. Формирование однопартийной системы. Дипломатическое 

признание СССР. Гражданская война и иностранная интервенция  в России. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

 

Раздел IV: Мир в межвоенный период. 3 часа. 
    Проблемы мира и войны в 1920-е гг., милитаризм и пацифизм. Мировые войны в истории человечества. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-е гг. «Культурная революция». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 1 пол. XX века. Общественное сознание и духовная культура 

в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы реализма и модернизма.  Кризис идеологических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Политическое развитие индустриальных стран: либерализм и тоталитаризм. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Фашизм в Италии и Германии. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

 

Раздел V: Социалистический эксперимент в СССР. 5 часов. 
Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. Индустриализация в СССР. Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Причины свертывания новой 

экономической политики. Коллективизация в сельском хозяйстве в СССР. 

Общественно-политическая жизнь страны. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 

1936 года. 

 

Раздел VI: Вторая Мировая война. 10 часов. 
На путях ко второй мировой войне. 



   СССР и Германия в 30-е гг. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. От европейской к мировой войне:1939-1941гг. Вторая Мировая война. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Боевые 

действия на фронтах. Оборона Тулы. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Героизм 

советских людей в годы войны.  Оккупационный режим. Движение Сопротивления на захваченных 

территориях. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. Вклад Тулы в 

дело освобождения страны от врага. СССР и союзники. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 

Второй Мировой войне. Антифашистская коалиция и итоги Второй Мировой войны. 

Раздел VII: Биполярный мир и «холодная война». 4 часа. 

Внешняя политика СССР после Второй Мировой войны. Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война» и её влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным комплексом. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах во 2-пол ХХ в. Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Политика разрядки. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. 

Международные отношения во 2 пол. XX века. Военно-политические союзы и блоки. Конфликты и войны. 

Раздел VIII: СССР и социалистические страны Европы. 4 часа. 

   Восстановление и развитие народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины 

их неудач. 

    НТР. Социальные и экологические последствия НТР. Социальные движения в XX веке. Национальные 

движения в XX веке. Изменение социальной структуры индустриального общества. Восточная Европа во 2 

пол. XX века. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства.   

Раздел IX: Запад и «третий мир» во 2 половине ХХ века. 5 часов. 

 Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960-1970-х гг. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Социал-демократия и неолиберализм в 1990-е 

гг.  Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. «Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Духовная жизнь и развитие мировой культуры во 2 пол. XX века. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании ХХ в. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XIX-XX I вв.  

Кризис политической идеологии на рубеже ХХ-ХХI в. «Неоконсервативная революция». Современная 

идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современном общественной жизни. 

Экуменизм.  

Раздел X: Россия в современном мире. 10 часов. 

 

   СССР в 1964-1985гг. Нарастание кризисных явлений в советском обществе. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное 

движения. Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. наука и образование в СССР. 

Перестройка М.С.Горбачева. «Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Причины распада СССР. Внешняя политика СССР в 1964-1991гг. Афганская война. Становление новой 

российской государственности. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Августовские 

события 1991 г. Политический кризис сентября – октября 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения РФ.  Российская 

культура в условиях радикального преобразования общества. Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  РФ и СНГ. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации.  

 Раздел XI: Духовная жизнь. 8 часов. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

 

Резерв. 3 часа.  



 

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. 

 

При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 11 класса 

старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

— называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; 

— составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов: 

— называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

анализ, объяснение: 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) определяя 

основания самостоятельно; 

— объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

— объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 

— излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

— сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

— высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; 



— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории, их оценке в литературе; 

работа с источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду; 

— использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов; 

— проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

— высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

— характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 
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