
 

 

Рабочая программа 

по истории 

среднего общего образования 

10-11 классы 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

- основные этапы и ключевые события  новейшей истории; выдающихся деятелей 

этого периода; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен 

до 19 века, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

-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. 

 

 



Основное содержание программы 10 класс 

Раздел 1. (5 ч.) 

Введение в историю.  История и исторический процесс.  История и познание истории. 

Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья (28 ч.)   

От первобытности к цивилизации. Древний Восток. Античные цивилизации 

Средиземноморья Древнейшая история нашей Родины. Духовный мир древних обществ. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Средневековая цивилизация Европы. Византия, 

Арабский халифат и Восток в средние века. Особенности российского Средневековья. 

Древнерусское государство и общество. Формирование различных моделей развития 

древнерусского общ-ва и гос-ва. Особенности процесса объединения русских земель. Борьба 

альтернативных вариантов развития страны. Социально-экономич. развитие страны. Россия в 

средневековом мире. Человек в Древности и Средневековье. 

Мир в новое время 35 часов 

Раннее Новое время: от традиционного общества к обществу индустриальному. Россия:  

особенности перехода к Новому времени. Кризис традиционализма. Россия: особенности 

социально-экономического развития в 17-18 вв. Новые явления в экономике России. 

Европейские государства в 16-17 вв. Просвещённая монархия. Феномен российского 

самодержавия. Оформление и расцвет абсолютизма. Особенности социальных движений в 

России в 17-18 вв. Церковь, общество, государство в России в 17-18 вв. Россия – великая 

европейская держава. Россия – великая мировая держава. Промышленный переворот и 

формирование индустриального общества. Революции и их место в историческом процессе во 

2-й половине 18 – 19 вв. Великая Французская революция. Революции 1848-1849 гг. Рождение 

современных идеологий. Социалистическая идеология. Национализм. Начало становления 

индустриального общества в России. Российские реформы 19 века. Российская власть и 

общество: поиски модели общественного развития. Империя и народы. Человек в эпоху 

индустриального общества. 

 

 

Основное содержание программы 11 класс 

Индустриальная модернизация традиционного общества (1900 – 1914 гг.) 18 часов 

Введение в историю 20 века Мир в начале  20 века. Страны Европы и США в 1900 – 

1914 гг. Экономическая модернизация России. Город и деревня в процессе модернизации. 

Право и традиции в рос. политической системе. Проблемы формирования гражданского 

общества в России. Панорама российского оппозиционного движения. Национальный фактор 

модернизации России. Первая российская революция и её  влияние на процессы модернизации 

Национальное движение и политика правительства в годы революции в Росси. Столыпинская 

аграрная модернизация. Страны Азии и Латинской Америки в начале 20 века 

Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России (1914 – 

начало 1920-х гг.) 11 часов 

На фронтах Первой мировой войны. Война и общество. Война и российское общество. 

Февральская революция 1917 г. и возможные альтернативы России. Октябрьская революция в 

России. Российское общество между красными и белыми. Политические и социально-

экономич-ие  итоги Гражданской войны в России. К новому миру. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 – 30-е  гг. 20 века. 8 часов 

Между демократией и тоталитаризмом. Россия нэповская: поиск оптимальной модели 

строительства социализма. СССР на пути форсированной модернизации. Национальная 

политика СССР в 20 – 30-е гг. 20 века. Страны Азии: борьба продолжается. Культура в 

меняющемся мире. От Версаля  до Мюнхена: международные отношения в 20 -30-е гг. 20 века. 

Вторая мировая война (1939 – 1945). Великая Отечественна война советского народа 

(1941 - 1945) 8 часов 

Истоки мирового кризиса. Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. 



Экономическая система в годы войны. Власть и общество в годы войны. Человек на войне 

Особенности развития науки и культуры.. 

Мир во второй половине 20  – начале 21 в. 23 часа 

Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг. Общество в движении. США во 

второй половине 20 в. Страны Западной Европы во 2-й пол. 20 в. Послевоенный СССР. 

Советская экономика в 1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991гг. 

Советская федерация в 1953 – 1991 гг. Духовный мир и повседневный быт советского человека 

Повторительно-обобщающий урок. Страны Восточной Европы в 1945 г. – начале 21 века: в 

поисках своего пути. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 

Латинской Америки: реформы и революции. Международные отношения во 2-ой пол. 20 – 

начале 21 века. Эволюция советской внешней политики в 1953 – 1991 гг. Политические 

реформы 90-х гг.20 в. в России. Экономика и население России в 90-е гг. 20 века. Духовная 

культура в эпоху научно-технического  прогресса. Основные тенденции развития культуры 

России в 90-е гг. 20 века. Россия в начале 21 века.  

 

 

Тематическое планирование  

Наименование 

раздела  

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Введение в 

историю 

5 часов 0 

Человечество в 

эпоху Древнего мира и 

Средневековья  

28 часов 0 

Мир в новое время  35 часов 0 

Индустриальная 

модернизация 

традиционного общества 

(1900 – 1914 гг.)  

0 18 часов 

Первая мировая 

война и её последствия. 

Общенациональный 

кризис в России (1914 – 

начало 1920-х гг.)  

0 11 часов 

Борьба 

демократических и 

тоталитарных тенденций в 

20 – 30-е  гг. 20 века.  

0 8 часов 

Вторая мировая 

война (1939 – 1945). 

Великая Отечественна 

война советского народа 

(1941 - 1945).  

0 8 часов 

Мир во второй 

половине 20  – начале 21 

в.  

0 23 часа 

Итого 68 часов 68 часов 

 

 


