Пояснительная записка
Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по истории составлена для обучающихся 10-11
классов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
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Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие 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 всемирноисторическом 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.
Рабочая программа учебного предмета «История» рассчитана на 140
часов для изучения в 10-11 классе. По 70 часов в каждом классе из расчета 2
часа в неделю.
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Содержание учебного предмета
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая
картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем
обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия
мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественно4

го развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие
человека индустриального общества. Формирование классической научной
картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине
XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв.
Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада
в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация общественнополитической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х
гг.
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Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в
условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного
типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце
XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические причины
и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном
мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм.
Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в
научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
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История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на
Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами
запада и востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из
факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской
земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
Включение русских земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в
составе великого княжества литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва
как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
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Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Принятие Ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль
церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре
общества и формах феодального землевладения. Особенности образования
централизованного государства в России. Рост международного авторитета
российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение государственной территории в XVI в.
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 - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.
Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.
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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 внешняя 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 - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского
парламентаризма.
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 и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и
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"красный" террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма 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. 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.
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. Концепция построения
коммунизма. 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 конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика раз10

рядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция
Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
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.

11

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско12

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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Тематическое планирование
№

Разделы, темы

Распределение

п/п

количества часов
по классам
10

11

класс.

класс.

I

Всеобщая история

24

24

1

Введение

1

1

2

Древнейшая стадия истории человечества

1

3

Цивилизации Древнего мира и Средневековья

9

4

Новое время: эпоха модернизации

7

5

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв.

2

6

Восток в XY-ХУШ

2

7

Эволюция системы международных отношений в

1

конце XV- середине Х1Х вв.
8

От Новой к Новейшей истории:

18

пути развития индустриального общества
9

Человечество на этапе перехода к информацион-

4

ному обществу
10 Итоговое повторение

1

1

II

История России

46

46

1

История России-часть всемирной истории

1

2

Народы и древнейшие государства на территории

2

России
3

Русь в IX в начале XIIвв.

4

4

Русь в XII в середине XVвв.

7

5

Русь в XV-XVIIвв.

10

6

Россия в XVIII - середине XIX вв.

11

14

7

Россия во второй половине XIX- начале XX вв.

10

8

Итоговое повторение

1

9

Россия в 1900-1917гг.

1
11

10 Революция и Гражданская война в России

3

11 СССР в 1922-1991гг.

26

12 Российская Федерация 1991- начале XXI века

5

ИТОГО

15

70

70

Учебно-тематическое (поурочное) планирование 10 класс
№ п\п

1

2

3

4-5

6
7

Тема раздела, урока

Элементы содержания

Введение
История как наука. История в Вводная лекция. актуализация изученного ранее материала в хода
системе гуманитарных наук
беседы История в системе гуманитарных наук. Основные концепции
исторического развития человечества. Проблема достоверности и
фальсификации исторических знаний
Древнейшая стадия истории
человечества
У истоков рода человеческого Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. «Неолитическая революция». Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей
Цивилизации Древнего мира
и Средневековья
Древневосточные цивилиза- Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
ции
политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира
Античные цивилизации
Города-государства Греции и Италии. Борьба за господство над
Средиземноморья
Средиземным морем. Закат античной цивилизации Борьба за
господство над Средиземным морем
Закат античной цивилизаЗакат античной цивилизации Борьба за господство над Средиции
земным морем
Духовное наследие древних Формирование научной формы мышления в античном обществе.
обществ. Философская мысль Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеов древнем обществе
христианской духовных традиций. Возникновение религиозной
картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философ16

Кол-во
часов
1

1

1

2

1
1

8-9

10
11

12

13

14

15

16
17

Раннее средневековье. Расцвет и кризис европейского
Средневекового общества
Экспансия ислама

ская мысль в древнем обществе
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис
европейского средневекового общества в XIV-XV вв.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья
Урок повторения, тестирование

Контрольная работа по теме
«Меняющийся облик мира»
Новое время: эпоха модернизации
Эпоха великих географиче- Великие географические открытия и начало европейской колониских открытий
альной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм
Абсолютизм в Западной Ев- От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Обропе и России
щие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. Изменение в идеологических и правовых основах государственности
Буржуазные революции в Ев- Буржуазные революции XVII – XIX вв. Английская революция
ропе
XVII в: итоги, характер и ее значение для Европы. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности
Эпоха просвещения и проНовации в образе жизни, характере мышления, ценностных
свещенный абсолютизм
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества
Война за независимость в Се- Война за независимость как первая буржуазная революция в
верной Америке
США
Великая французская ревоВеликая французская революция: причины. Этапы, итоги
17

2

1
1

1

1

1

1

1
1

люция
Наполеоновские войны

Войны Французской революции и Наполеоновские
войны. Крушение наполеоновской империи и его причины
19
Реакция и революции в Евро- Последствия французской революции и влияние ее на страны Европе
пы. Создание Венской системы международных отношений
Технический прогресс в
XVIII - середине XIX вв.
20
Промышленный переворот в Промышленный переворот. Развитие капиталистических отАнглии и его последствия
ношений и социальной структуры индустриального общества в
XIX в. Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах
21
Индустриальные общества
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный
Европы и Америки во второй переворот. Варианты политического переустройства общества:
половине XIX века
реформа или революция. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени
22- 23 Восток в XY-ХУШ веках от Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальэкспансии к зависимости. Ко- ной экспансии.
лониальный раздел мира в
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине
ХIХ веке и его последствия Х1Х вв.
24
Повторительно-обобщающий Основные понятия курса. Контрольное тестирование
урок. Контрольная работа по
курсу Всеобщей истории
25
Введение. Историческая
Общая характеристика российской цивилизации. Место и роль
наука. Особенности россий- России в мире
ской цивилизации
26
Первобытность цивилизации Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и
древнего мира
кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние
18

18

1
1

1

1

2

1

1

1

27

28

29
30

31
32

33

34

35

Русь в IX - начале XII вв.
Формирование Древнерусского государства

на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточные славяне VI-X веках 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. Категории населения
Первые русские князья. Вече- Принятие христианства. Христианская культура и языческие травые порядки, принятие хри- диции
стианства
Русь в XI-XII. Ярослав Муд- Влияние Византии. Право на Руси. «Русская правда». Княжеские
рый, Владимир Мономах
усобицы
Культура Руси ХП-ХШ в
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Контакты с культурами Запада и Востока
Русские земли и княжества
в XII - середине XV вв.
Политическая раздробленПричины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
ность Руси
княжества
Модели политического и со- Крупнейшие земли и княжества: Новгородская земля, Галицко - Воциально-экономического раз- лынское княжество, Владимиро –Суздальское княжество. Монархии
вития русских земель
и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли
Монгольское нашествие
Русь и Золотая Орда. Образование Монгольского государства.
Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси
Экспансия с Запада
Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского
Москва - центр объединения Дмитрий Донской. Восстановление экономики русских земель.
19

1

1

1
1

1
1

1

1

1

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви
Иван III - государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом. Великое княжество Московское в
Образование Российского
системе международных отношений. Завершение объединения русгосударства
ских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения
Культура и быт XIV –ХV ве- Культурное развитие русских земель и княжеств. «Москва - трека
тий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Автокефалия русской православной церкви. Влияние внешних факторов
на развитие русской культуры. Принятие Ордой ислама
Российское государство.
XV- XVII вв.
Иван IV.Внутренняя полити- Особенности образования централизованного государства в Роска
сии. 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. Учреждение патриаршества
Внешняя политика Ивана
Расширение государственной территории в XVI в. Ливонская ВойГрозного
на, ее последствия на экономическое и политическое развитие России
Кризис Российского государ- Пресечение правящей династии. Обострение социальноства в 80-90 гг. XVI века
экономических противоречий
русских земель

36

37

38

39

40

20

1

1

1

1

1

Культура и быт XIV-XVI вв. Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XIV - XVI вв.
42-43 Смута
Подходы к определению сущности Смуты Восстание И. Болотникова, походы Лжедмитрия. Борьба с Речью Посполитой и Швецией
44 Социально-экономическое и Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территополитическое развитие Рос- рии государства. Юридическое оформление крепостного права. Носии при первых Романовых вые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур XVII в.
45 XVII - «бунташный век»
Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII. Формирование
национального самосознания
46
Ранее новое время и начало Россия: особенности перехода к новому времени. Этапы российской
модернизации
модернизации
47
Русская культура XVII века. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светРазвитие культуры народов ских элементов в русской культуре XVII в.
России в XV- XVII вв.
Россия в XVIII - середине
XIX вв.
48 Внутренняя политика Петра I Петровские преобразования. Провозглашение империи. XVIII - середине XIX вв.
Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие.
Сохранение крепостничества в условиях модернизации
49
Внешняя политика Петра I
Северная война. Война с Турцией. Прутский поход
50 Эпоха дворцовых переворо- Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного обтов
щества
51 Золотой век Екатерины II
«Просвещенный абсолютизм. Политика реформ. «Жалованная грамота дворянству», усиление крепостного права. Русско-турецкие
войны. Расширение границ государства. Превращение России в мировую державу в XVIII в.
41

21

1
2
1

1

1
1

1

1
1
1

52

53
54
55
56
57

58

Экономическое развитие и
народонаселение России во
второй половине XVIII века
Народные движения XVIII
века
Культура России XVIII века
Внутренняя политика Александра I
Внешняя политика России в
первой четверти XIX века
Война 1812 года. Заграничные походы русской армии
Правление Николая I

Россия во второй половине
XIX- начале XX вв.
59
Крымская война
60-61 Александр II. Реформирование российского общества во
второй половине XIX в.

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота
Крестьянские войны

1

Русское Просвещение. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.

1

Участие России в международных коалициях против Франции.
Тильзитский мир. Причины Отечественной войны 1812 г.
Отечественная война 1812 года. Самосознание народа. Бородино.
Тарутинский марш-маневр русской армии. Изгнание наполеоновского нашествия. Создание Венской системы международных отношений. Имперская внешняя политика России
Движение декабристов. Образование тайных обществ. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Восстание на
Сенатской площади.
Значение движения декабристов. Реформы первой половины
XIXвека

1

Причины, ход. Влияние войны на внутреннее положение в стране
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы

1
2

22

1

1

1

1

История Урала: портреты деятелей эпохи; карта Урала. модернизационные процессы
63
Идейные течения, политические партии и общественные движения
в России на рубеже веков. Либералы и консерваторы власти, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение.
Первые марксистские кружки. Плеханов В., Ленин В.
64
Политическое развитие Рос- Нарастание экономических и социальных и трудовых противоречий
сии в 80-90 XIX в.
в условиях форсированной модернизации
65-66 Экономическое развитие Рос- Политика контрреформ. Российский монополистический капитасии в 80-90гг. Х1Х века.
лизм и его особенности. Роль государства в экономической жизни
страны
67
Культура России в XIX веке Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв.
68
Традиционализм или модер- Альтернативы развития России на рубеже веков
низация?
69
Россия на рубеже XIX-XX
Социально-экономическое и политическое развитие. Реформы и
веков. Итоговое повторение контрреформы
70
Общественное движение во 2 Общественное движение в России во второй половине XIX-начале
–й половине XIX в. КонXX века
трольная работа по курсу истории России
62

Екатеринбург в пореформенный период
Общественное движение в
80-90г.г. XIX в.

23
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1
2

1
1
1
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Учебно-тематическое (поурочное) планирование 11 класс
№п\п

1

2

3-4

5

6

Тема раздела, урока

Элементы содержания

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Новые явления в развитии Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX
капитализма
вв. Проблемы модернизации НТР. Циклы экономического развития
стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Изменение социальной
структуры индустриального общества. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства
Традиционализм или моКризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых
дернизация
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Молодежное, антивоенное, экологическое. феминистское движения.
Проблема международного терроризма.
Первая мировая война
Причины, характер войны. Отношение различных партий и классов
к войне. Ход войны. Роль Восточного фронта. Итоги и влияние войны на послевоенное устройство мира
Теория и практика
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
общественного
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргиналиразвития
зация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа
Социально-политическое
Государственно-правовые системы и социально-экономическое разразвитие стран Европы и
витие общества в условиях тоталитарных и авторитарных дикАмерики
татур
24

Кол-во
часов

1

1

2

1

1

7-8

9

10-11
12

13

14

15

16-17

18

Фашизм в Италии и Герма- Фашизм в Италии и Германии. Милитаристское государство в Японии
нии Сущность и природа тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма. Сходство и отличия. Социальная база тоталитарных режимов.
Черты нацистской идеологии
Внешняя политика и меж- Основные этапы развития системы международных отношений в
дународные отношения в
конце XIX середине XX вв. Мировые войны в истории человечества.
1920-1941 гг.
Предпосылки второй мировой войн: Социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины
Вторая мировая война
Масштабы, периодизация и ход войны
Итоги и последствия ВтоСоциально-психологические, демографические, экономические и порой мировой войны. Конлитические последствия войны
трольная работа по теме
«Вторая мировая война»
Духовная жизнь и развитие Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей
мировой культуры в первой истории. Формирование неклассической научной картины мира.
половине XX века
«Холодная война»
Причины и понятие «холодной войны». Основные этапы развития
системы международных отношений 40—90 гг.XX вв. Международные конфликты и войны
НТР в 40-90 гг. ХХ века
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв.
Проблема периодизации НТР. Экономические и структурные кризисы
Страны Европы и США в
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
40-90 гг. XX века
«План Маршалла». Системный кризис индустриального общества
на рубеже1960-1970гг. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада
Страны Восточной Европы «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Югов 40-90 гг.
Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни,
экономические реформы. Национально-освободительные движения
25
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2
1

1

1

1

2

1

19

20

21

22-23

«Новые индустриальные
страны» Азии, Африки, в
40-90 гг. XX века

и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии
и Африки. Демократические революции. Основные проблемы стран
Восточной Европы во второй половине ХХ века
Особенности современных социально-экономических процессов в
освободившихся странах. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в
политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Становление информациЧеловечество на этапе перехода к информационному обществу. Дисонного общества. Пробле- куссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
мы и перспективы
Информационная революция и становление информационного общества. Информационное общество: основные черты. Собственность, труд и творчество в информационном
Обществе. Особенности современных социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока
Наука и культура во второй Особенности духовной жизни современного общества. Общественполовине XX века
ное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Изменение в научной картине мира. Формирование неклассической
научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Мировоззренческие основы постмодермизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX века. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм
Проблемы современной ци- Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI
вилизации.
вв. Интернационализация экономики и формирование единого
26
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1

1

2

24
25-26

27

28-29

Итоговый урок по курсу
всеобщей истории XX века
Россия на рубеже XIX-XX
веков
Внешняя политика в XX в.
Русско-японская война
Революция 1905-1907
гг.

30

Реформы П. А Столыпина

31

Культура России в конце
XIX начале XX веков

32

Российская империя нака-

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Глобализация жизни человечества. Кризис политической идеологии на рубеже XX–XXI вв.
«Неоконсервативная революция". Современная идеология «третьего
пути». Антиглобализм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма вначале XXI века
Контрольные тесты за первое полугодие
Россия на рубеже веков. Самодержавие. Сословный строй и модернизационные процессы. Российский монополистический капитализм
и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже
XIX - XX вв. Русско-японская война ее влияние на российское
общество
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Становление Российского
парламентаризма: российской многопартийности, конституционной монархии и элементов гражданского общества.
Третьеиюньская монархия. Режим бонапартизма. Аграрная реформа
П. А. Столыпина. Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Нарастание экономических и социальных
противоречий форсированной модернизации
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения
российских ученых. «Серебряный век русской поэзии»
Обострение экономических и социальных противоречий в усло27
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2

1

1

1

нуне первой мировой войны
33

34-35

36-37

38

39
40
41

42

виях проведения столыпинских реформ. Идейные течения, политические партии и общественные движения. Нарастание политического кризиса в стране
Первая мировая война Рос- Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX
сия в первой мировой войне вв. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское
общество
От Февраля к Октябрю. Фев- Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Вреральская революция 1917. менное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Становление Советской вла- Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное
сти
собрание. Брестский мир. Складывание однопартийной системы
Гражданская война и иноГражданская война и иностранная интервенция. Политические пространная интервенция
граммы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма".
«Белый» и «Красный» террор. Российская эмиграция
СССР в 1922-1991гг.
Россия в годы гражданВоенные действия на Урале. Расстрел царской семьи. Строительство
ской войны. Наш край в
Красной армии. Экономическая программа Колчака. «Белые» и
годы гражданской войны
«Красные»
Новая экономическая поли- Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижетика
ния и противоречия нэпа, причины его свертывания
Образование СССР
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство
Внутрипартийная борьПартийные дискуссии о путях социалистической модернизаба, ее этапы
ции общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. «Правая» и «Левая оппозиция. Сущность дискуссии о профсоюзах и внутрипартийной борьбы. Причины поражения оппозиции
Достижения и потери рус«Культурная революция»: задачи и направления. Создание советской культуры в 20 гг.
ской системы образования. Идеологические основы советского общества
28
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1
1
1

1

43

Экономическая система
в 30-е гг.

44

Модернизация экономики
Внешняя политика
СССР и
международные отношения в 1920-1930 гг.
Советское государство и
общество в 1920-1930-е
гг. Проверочная работа
по теме «Советское государство и общество в
1920-1930-е гг.»
Вторая мировая,
начальный период.
СССР в начальный период войны. Начало Великой отечественной
войны
Коренной перелом в ходе войны

45

46

47-48

49-50

51

СССР на заключительном этапе войны

Многоукладность экономики. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция"- пути
преодоления многоукладности экономики и превращения социалистического уклада в ведущий и господствующий в стране победившего социализма
Причины свертывания новой экономической политики. Курс на индустриализацию и коллективизацию: причины, этапы, итоги, их цена
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами

1

Национально- государственное устройство СССР. Культ личности
И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.

1

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны.
Подготовка к войне. Периодизация войны, её этапы. Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь1941- ноябрь 1942 гг.

2

Коренной перелом в ходе войны. Ноябрь 1942-зима 1943. Сталинградская битва. Курская битва. Партизанское движение. Героическая борьба в тылу врага. Тыл в годы войны. Идеология и культура в
годы войны
Наступление советской армии на заключительном этапе войны. Разгром милитаристской Японии

2

29

1
1

1

52

Итоги, значение войны,
цена Великой Победы»

53

Великая Отечественная
война 1941-1945гг. Контрольная работа по теме
«Великая Отечественная
война»
Внешняя политика
СССР. «Холодная война»
СССР в середине 194053 гг. Восстановление
экономики
Первые попытки реформ. XX съезд КПСС
Духовная жизнь СССР в
1940-1964 гг.
СССР в первые послевоенные десятилетия.
Повторение

54

55

56
57
58

59

Политика и экономика:
от реформ к застою

60

Внешняя политика
СССР в 1960-1980 гг.

Героизм советских людей в годы войны. Участие советских людей в
движении Сопротивления. СССР в антигитлеровской коалиции.
Роль СССР во Второй мировой войне
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство.
Роль Восточного фронта во второй мировой войне: значение Московской, Сталинградской, Курской битвы, роль СССР в разгроме
милитаристской Японии. Люди, события, даты

1

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием, оценка этого факта
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х
гг. Послевоенное советское общество, духовный подъем советских
людей
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС и его значение
«Оттепель». Успехи советской космонавтики

1

Альтернативные пути развития советского общества после смерти
И.В. Сталина. Противоречия политики Н.С. Хрущева. Экономический кризис. Достижения советского общества. Начало 1960гг.- поиск новых решений
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач.
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. "Застой". Попытки модернизации советского
общества в условиях замедления темпов экономического роста
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины
XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и
США. Политика Разрядки. Кризис разрядки: причины и послед-
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Культура СССР в 19601980 гг.
Политика и перестройка
в сфере экономики
Реформы политической
системы. Диалектика
нового мышления
Российская Федерация
в 1990 гг. – начале XXI
века
Становление новой российской государственности. Общественнополитическое развитие
России во второй половине 1990-х гг.
Межнациональные и
межконфессиональные
отношения в современной России
Россия в начале 2000-х
годов

ствия. Афганская война
Диссидентское и правозащитное движение. Особенности развития
советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР
Перестройка в СССР. Российское общество в первые годы реформ.
Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение
отношений собственности. Дискуссия о результатах социальноэкономических и политических реформ 1990-х гг.
Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Концепция «Нового политического мышления». Кризис коммунистической идеологии. Концепция «Нового политического мышления». Межнациональные конфликты

Августовские события1991г. Причины распада СССР. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Политические партии и движения Российской Федерации
Российская культура в условиях радикального преобразования общества
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
государств
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социаль31
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Геополитическое положение и внешняя политика России в XXI в.

70

Повторительнообобщающий урок по
курсу истории России.
Контрольная работа

но-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом
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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