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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по курсу « Истории»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа: Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса средних
общеобразовательных учебных заведений – М. «Русское слово» 2003 год. Программа курса «Всемирная история: с
древнейших времен до конца XIX века» для 10 класс – М. «Русское слово» 2005 год. С.И. Козленко. Н.В. Загладин, С.И.
Козленко, Х.Т. Загладина Загладин Н.В. Программа курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших
времен до наших дней». 10- 11 класс.- М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово», 2007
Учебник:
Н.В. Загладин, Н.А. Симония «Всеобщая история». 10 класс М. «Русское слово» 2007-2009 год,

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10-КЛАСС (102 ЧАСА)

10 класс

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.(34 часа)

ВВЕДЕНИЕ «Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 2часа.
История как наука. Сущность исторического процесса.

ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 3 часа.
Основные представления о происхождении человечества. Развитие первобытного общества
Неолитическая революция. Закономерности и случайности в жизни народов.

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА. 6 часов
Древневосточные цивилизации. Зарождение индийской и китайской цивилизации. Античная
цивилизация. Цивилизационный синтез в Древнем мире. Античная культура. Упадок древних
обществ.
Восточная Европа в эпоху Великого переселения народов. Цивилизационный опыт первых
государств Древнего мира.
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 1 час
Рождение западноевропейской средневековой цивилизации.
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ОБЩЕСТВА ЕВРОПЫ И АЗИИ. 6 часов.
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Византийская цивилизация. Государства Азии в период европейского Средневековья. Рождение
исламской цивилизации. Крестовые походы. Международные отношения и войны европейского
Средневековья. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Кризис
западноевропейского средневекового общества. Средневековая культура
РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХАМОДЕРНИЗАЦИИ. 5 часов.
Новое время: эпоха модернизации. Начало нового времени: 15 век, 16 век, 17 век. Великие
географические открытия и их последствия Рождение капитализма. Возрождение и Реформация как
факторы социальных перемен. Европейский абсолютизм, религиозные войны. Новая система
международных отношений в Европе.Первые буржуазные революции
НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХАМОДЕРНИЗАЦИИ. 11 часов.
Война за независимость английских колоний в Северной Америке. Великая французская революция.
Эпоха Просвещения. Наполеоновские войны. Реакция и революции 1820 – 1840 годов
Промышленный переворот в Англии и его последствиях. Европа в XIX веке: переход от
традиционного общества к индустриальному. Объединение Италии и образование Германской
империи. Страны Северной и Южной Америки в XIX веке Эволюция системы международных
отношений в Новое время. Общественно-политическая мысль в Европе XIX века
Марксистское учение: система взглядов и её оценки. Влияние европейской колониальной экспансии
на традиционные общества Востока Колониальный раздел мира и его последствия
Наука и искусство в XVIII – XIX веках. Обобщающий контроль за курс Всеобщей истории.

ИСТОРИЯ РОССИИ.(68 часов).
ВВЕДЕНИЕ. 1 час.
Введение в курс «История России с древнейших времен до наших дней».
ПЕРВОБЫТНЫЕ НАРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 2 час.
Первобытные народы на территории нашей страны Место предков славян среди индоевропейцев.
Тематический контроль.

НАРОДЫ ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 1 час.
Восточнославянские племена и их соседи в древности.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 3 часа.
Славяне в начале средних веков. Социально-экономическое и политическое развитие восточных
славян накануне образования государства. Верования восточных славян. Тематический контроль.

РУСЬ В IX – XV ВЕКАХ. 20 часов.
Образование древнерусского государства. Дискуссии о происхождении древнерусского государства.
Русь при первых князьях. Крещение Руси. Правление Ярослава Мудрого
Социально-экономическое и политическое развитие Древнерусского государства при Ярославичах
Правление Владимира Мономаха. Политическая раздробленность Руси. Древнерусская культура
Политическая или феодальная раздробленность? Можно ли было избежать раздробленности?
Тематический контроль. Монгольское нашествие на Русь. Экспансия Запада на Русь. Точки зрения
на роль монголо – татарского ига в истории России. Русь и Литва. Борьба за политическую
гегемонию в Северо-Восточной Руси. Феодальная война на Руси. Русские земли в системе
международных отношений на рубеже XIV – XV веков. Роль Русской Православной Церкви в
становлении Российского государства Тематический контроль.
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV – XVI ВЕКАХ. 11 часов.
Формирование российского централизованного государства. Особенности образования
централизованного государства в России. Хозяйство, власть и церковь в XV – начале XVI века.
Реформы Избранной рады. Русская культура XIV – XV веков. Земский Собор как опыт
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парламентаризма в России. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина и её последствия. Российская
культура в XVI веке. Оценки правления Ивана грозного в историографии. Тематический контроль.
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII ВЕКЕ. 9 часов.
Начало Смуты. Гражданская война и польско-шведская интервенция. Народные ополчения и
окончание Смуты. Оценки причин, последствий и характера Смуты в историографии. Социально-
экономическое и политическое развитие России при царе Михаиле Федоровиче. Социально-
экономическое и политическое развитие России при царе Алексее Михайловиче. «Бунташный век».
Оценки правления Алексея Михайловича. Церковная реформа и Раскол. Расширение территории
России в XVII веке. Русская культура XVII века. 17 век – как переходный век в истории России
Тематический контроль.
РОССИЯ В XVIII – XIX ВЕКАХ 21 час.
Предпосылки Петровских реформ. Северная война. Реформы Петра I. Россия в период дворцовых
переворотов. Оценки личности Петра – 1 и дворцовых переворотов в историографии Внутренняя
политика Екатерины II.Внешняя политика России при Екатерине II. Русская культура XVIII века
XVIII век в истории России: итоги и оценки. Россия в правление Павла I.Либеральные реформы
Александра I. Отечественная война 1812 года и её последствия Оценки правления Александра – 1.
Декабристы. Внутренняя политика НиколаяI Кавказская война. Крымская война. Социально-
экономическое развитие России в первой половине XIX века. Общественное движение в России в
1830 – 1850 годах Русская культура в первой половине XIXвека. Отмена крепостного права.
Либеральные реформы 1860 – 1870-х годов. Социально-экономическое развитие России после
отмены крепостного права. Внешняя политика России в эпоху «Великих реформ» Народническое
движение. Внутренняя и внешняя политика Александра III. Политический строй и социально-
экономическое развитие России в конце XIX века. Русская культура второй половины XIXвека.
Тематический контроль. Обобщающий контроль.
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11 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные
направления научно-технического прогресса: от технической революции концаXIX в. к научно-
технической революции XX в. Проблема периодизации НТР. Экономическая модель
монополистического капитализма и противоречия ее развития. Переход к смешанной экономике в
середине XX в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства в последней трети XIX — середине XX в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация
общественно-политической жизни и изменение практики конституционного строительства в
условиях формирования социального правового государства. Протестные формы общественных
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное,
антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма.
Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия о «догоняющем развитии» и «особом пути».
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о
тоталитаризме. Фашизм и национал-социализм как тоталитарные идеологии. Государственно-
правовое и социально-экономическое развитие в условиях государственно-корпоративных
и партократических тоталитарных режимов.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты
«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические
реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX —
середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание
международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в
Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование новой
научной картины мира. Нарастание технократизма и иррационализма в общественном сознании. От
модерна к модернизму — изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
творчества. Феномен контркультуры.
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационно-технологическая революция конца XX в. и становление информационного
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и
формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский союз. Распад биполярной модели
международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Кризис международно-
правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном
мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX—XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая
и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм.
Религия и Церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Россия в мире начала ХХ в Особенности социально-экономического и общественно-
политического разви-тия. Реформы С.Ю.Витте. Причины обострения противоречий в российском
обществе начала ХХ в. Русско-японская война: причины и последствия.
Революция 1905-1907 гг., её причины, пути развития революции, итоги и значение.
Третьеиюньская политическая система. III Гос.Дума. Столыпинские реформы и их итоги.
Последствия и причины неудачи реформ Столыпина. Россия накануне Первой мировой войны.
Причины обострения борьбы за рынки и сферы влияния между ведущими индустриальными
державами. Россия в системе военно-политических союзов и первые войны за передел мира Начало
Первой мировой войны. Роль Восточного фронта в войне 1914-1918гг. Обострение противоречий в
воюющих державах. Симптомы общественно-политического и социально-экономического кризиса в
России
Начало революции 1917г. Особенности политики Временного правительства. Двоевластие и
причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики
большевиков. Роль В.И.Ленина в её деятельности Захват власти большевиками и первые шаги
России к гражданской войне. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир.
Белое движение и его особенности. Политика военного коммунизма и её итоги. Причины победы
большевиков в гражданской войне. Советско-польская война 1920 г. и её итоги. Советская
Россия и освободительное движение в странах Азии
Переход от политики военного коммунизма к нэпу. Создание СССР. Политическое развитие
советского общества в 1920-е гг. Борьба за власть. Советская модель модернизации.
Индустриализация и коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930-х гг. Итоги
развития СССР в 1920-1930-е гг . Начало 2МВ. Поражение Франции и новая ситуация в Европе.
Расширение японской агрессии в Азии. Политика СССР в 1939 – 1940 гг. Причины ухудшения
советско-германских отношений. Подготовка Германии к нападению на СССР. Оборонительные
мероприятия Советского Союза.
Начальный период войны и его особенности. Организация отпора фашистской агрессии. Битва под
Москвой и её историческое значение . Создание антифашистской коалиции. Битва под
Сталинградом и коренной перелом в ходе войны. Проблемы второго фронта и действия союзников.
Партизанское движение в СССР. Сражение на Орловско-Курской дуге. Освобождение Советской
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земли от захватчиков. Открытие второго фронта. Освобождение Европы. Разгром германского
фашизма. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией.
Восстановление народного хозяйства. Политика укрепления режима личной власти И.В.Сталина.
Репрессии. Духовная жизнь советского общества. Борьба за власть в СССР и первые попытки
реформ. ХХ съезд КПСС и начало периода «оттепели». События 1956 г. в Венгрии. Хозяйственные
эксперименты и кризис с/х производства. Духовная жизнь общества: завершение «оттепели».
Реформы системы управления и отстранение Н.С.Хрущева от власти. СССР в Карибском (1962) и
Суэцком (1956) кризисах. Социально-экономические проблемы развития начала 1970-х гг. СССР:
от реформ - к «застою»
Углубление кризиса в СССР и пере ход к политике перестройки Гласность, демократизация и их
влияние на советское общество Новое политическое мышление и первые шаги по прекращению
«холодной войны». Изменение в политике СССР в отношении стран Вост.Европы и их итоги.
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение
этносоциальных проблем в СССР. Углубление кризиса советского общества и распад СССР.
Концепции модернизации и опыт первых рыночных преобразований. Кризис 1993 г. и принятие
новой Конституции. Политика коррекции курса реформ. Проблемы межнациональных отношений.
избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже ХХ-ХХI вв. Россия и
страны СНГ; изменение модели взаимоотношений. От «оттепели» к репрессиям: политика КПСС в
вопросах культуры в годы застоя. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе.
Писатели и правозащитное движение. искусство и лит-ра периода гласности и демократизации.
Духовная жизнь, искусство демократической России. Россия на рубеже третьего тысячелетия.

Учебно-методическое обеспечение

1. Н.В.Загладин, И.А.Ермакова. Всемирная история: ХХ век. 11 класс. Материалы для учителя. – М.: «Русское
слово», 2004.

2. В.В.Кириллов, М.Н.Чернова. История России: поурочные методические разработки, 11 класс. – М.: Изд-во
Эксмо, 2006.

3. Е.Н.Сорокина. История.10 класс. Поурочные планы к учебнику А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинина «Россия в
ХХ веке» 10 класс, в 3 ч. Часть II. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003.

4. О.В.Арасланова, А.В.Поздеев. Поурочные разработки по истории Росси ХХ – начала ХХI вв. – М.: ВАКО, 2005.
5. История России. 11 класс: уроки с использованием блочно-модульной технологии. /авт.-сост. Н.С.Кочетов. –

Волгоград: Учитель, 2006.
6. От Кремля до Рейхстага, CD, Республиканский медиа центр. Энциклопедия истории России 862-1917гг, СD,

Интерактивный мир, 2001История государства и народов России. / CD, ЗАО «1С», 2007.
7. Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, А. П. Деревянко, Н. А.

Шабельникова. - М.: Право и закон, 2001.
8. История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001.

Список литературы для обучающихся
Отечественнаяистория

Анисимов Е. Россия без Петра. Спб., 1994.

Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.

Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992.

Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.

Каменский А. Российская империя в XVIII веке: Традиции и модернизация. М., 1999.

Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000.

Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1-9, М., 1987-1990.

Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996.

Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1998.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Любое издание.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982.

Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л., 1985.

Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 1-22, М., 1988-1998.

Всеобщаяистория
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Альперович М. Испанская Америка в борьбе за независимость. М., 1971. Барг Н. А. Великая Английская революция в
портретах ее деятелей. М., 1982.

Бурин С. Н. На полях сражений Гражданской войны в США. М., 1988.

История Европы. Т. 1-4, М., 1988-1994.

Левандовский А. П. Карл Великий: через империю к Европе. М., 1995.

Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт. М., 1980.

Панова В. Г., Бахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990.

Рассказы по истории Средних веков. Под. ред. А. А. Сванидзе. М., 1996.

Согрин В. В. Основатели США. М., 1980.

Сэндберг К. Линкольн. М., 1961.

Тарле Е. В. Наполеон. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1974.

Тойнби А. Постижение истории. М., 1996.

История Отечества.
 Аллея славы http://glory.rin.ru
Биография.Ру – Биографии исторических личностейhttp://www.biografia.ru
Военная техника России http://www.milrus.com/
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев http://www.1941_1945.ru
Виртуальный музей декабристовhttp://decemb.hobby.ru
Герои страны: Патриотический интернет – проект http://www.warheroes.ru
Исторический факультет Московского государственного университета http://hist.msu.ru/
История государства Российского в документах и фактах http://historyru.com/
История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru
История российской/советской космонавтики http://www.space.hobby.ru/
Каталог международных документов http://www.ipolitics.ru/data/
Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала "Мемориал" http://www.memo.ru/
Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru
65 лет битве под Москвой http://pobeda.mosreg.ru
Отечественная история http://www.lants.tellur.ru/history/
Полнотекстовая библиотека http://booksite.ru/fulltext/
Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал http://www.istrodina.com
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru
Русь изначальная http://www.bylina.info/
Ленинград. Блокада. Подвиг http://blokada.otrok.ru
Образование Киевской Руси – исторические источники http://hist.msu.ru/
Сталинградская битваhttp://battle.volgadmin.ru
Холодная война: история и персоналии http://www.coldwar.ru
Этнография народов России http://www.ethnos.nw.ru
"Я помню": воспоминания о Великой Отечественной войне http://www.iremember.ru http://historydoc.edu.ru

Всемирная история.
 Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru http://www.withhistory.com/
Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru
Всеобщая история искусств http://artyx.ru/
История древнего мира: Электронное приложение к учебнику для 5-го классаhttp://www.ancienthistory.spb.ru
История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru
Древняя Греция: история, культура, мифологияhttp://www.ellada.spb.ru
Знаменитые греки http://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm
ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru
Ресурсы WWW по истории http://www.history.ru/hist.htm
Вторая мировая война: каталог ресурсов http://www.1939_1945.net
Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru
Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"http://his.1september.ru
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Преподавание истории в школе http://www.pish.ru/
Преподавание истории и обществознания в школе http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm
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