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Требования к уровню подготовки. 

 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 класс 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 
источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. «Рост», 
«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации исторического 
процесса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 
хозяйству. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 
Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

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. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Демократия и тирания. Римская 
республика. Римское право. Ментальные особенности античного общества. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное и 
философское наследие Древней Греции и Рима, Ранняя христианская церковь. 
Распространение христианства. 

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

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизацию. Складывание западноевропейского восточно- европейского 
регионов цивилизационного развития. 

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. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений. 

 

Новое время: эпоха модернизации. 

Понятие «Новое время», Принципы периодизации Нового времени. Модернизация 
как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 
политической культуры и социальной этики  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму эволюция европейской 
государственности. Формы абсолютизма. 

Буржуазные революции XXI-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 



 

Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 
Конституционализм. 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 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира в XVII-XIX вв . 

Эволюция системы международных отношений в конце XV — середине XIХ вв. 
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 
зарождение международного права. 

11 класс 

Индустриальное общество во второй половине XIX - первой трети ХХ вв. 

Структурный экономический кризис 1870-х 1880-х гг. Предпосылки и достижения 

технической революции конца XIX в. Формирование системы монополистического 
капитализма и ее противоречия. Изменения в социальной структуре индустриального 
общества  

Кризис классического идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых 
моделей общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, 
революционный марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии. 

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIХ — начале ХХ вв. 
«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины 
мира. 

Система международных отношений на рубеже XIХ-ХХ вв. Империализм как 
идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Первая мировая война: 
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 
последствия. Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты мира. 

Мировое развитие в 30-х— 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества 
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной экономике. 
Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. «Государство 
благосостояния» 

Экономическое развитие в условия научно-технической революции. Проблема 
периодизации НТР. Эволюция коммунистического движения на Западе, «Новые левые». 
Контркультура. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 
движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 
общества на рубеже 1960-х — 1970-х гг Фашизм. Национал-социализм. Особенности 
государственно-корпоративных (фашистских) и формирование тоталитарных режимов, в 
политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 
отношений, культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Система международных отношений в середине ХХ в. Вторая мировая война: 
экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 
последствия. Складывание мирового сообщества. Международно-правовая система ООН 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХв. — 

начало XIX в.) 

Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное 
общество». 

Динамика экономического развития ведущих стран Запада на рубеже XX-XXI вв. 
Информационная революция и формирование инновационной модели экономического 
развития. 



 

Глобализация общественного развития на рубеже ХХ-ХXI вв. Интернационализация 
экономики и образование единого информационного пространства. Противоречия 
глобализации в экономики. Дискуссия об исторической роли глобализации 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 
концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории макроэкономических 
циклов («длинных волн»)  

 
10 класс 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории 

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. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские теменные союзы и т: соседи. Переход от родовой к 
территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX — начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь»  

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. 

Русские земли и княжества в XII — середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. У сушение экономической и 
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе 
и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в ХП — 
начале МП вв. 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. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путл и 
центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Культурное развитие русских земель и 
княжеств в конце XIVвека — середине XV вв  

 Российское государство во второй половине XV - конце XVIвв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 
Запада. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины ХШ в. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения 
во второй половине XV - конце ХУТ вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 
торговля в условия централизованного государства. Установление крепостного права. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 



 

 

Россия в XVII в. 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 
самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 
Социальные движения в России в начале 19 в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 
Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Начало династии Романовых. Расширение территории Российского государства. 
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. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры  
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Российская империя в XVIII в. 

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. 

Россия в период дворцовых переворотов. 
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Новый 
характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. 

Россия в первой половине XIX в. 

Попытки укрепление абсолютизма в первой половине XIX в. реформа системы 
государственного управления. Систематизация законодательства. Оформление российской 
консервативной идеологии. Теория «официальной народности», Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Особенности экономического развития России в первой 
половине МХ в. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего 
рынка. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. 

Россия в системе международных отношений первой половины МХ в. Участие 
России в антифранцузских коалиции. Изменение внешнеполитической стратегии в период 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный поход русской армии. 

Культура народов России в первой половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 
реформы 1860-х 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 
движения в России в конце МХ в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 
практика народничества. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 
внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIXв. Городская и 
деревенская культура: две социокультурные среды. 

 

11 класс 
 

Российская империя в начале ХХ в. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 
частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 



 

России, Реформы СЮ. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале 
ХХ в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 
движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 
гг Становление российского парламентаризма. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 
на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 
политика Временного правительства. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 
г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 
характере и хронологическая рамках гражданской войны. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 
национально-государственного строительства. Образование СССР  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Новая 
экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 
НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к 
плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 
социальные и экономические последствия. 

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Итоги социально-экономического и политического 
развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х — 1930-х гг. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной воины 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 
Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое 
и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны, 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 
военного искусства, 

Мобилизация страны на войну Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Героизм народа на фронте и 
в тьму. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной воины. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 



 

Социально-экономическое положение СССР после войны Восстановление 
хозяйства. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 
СССР после смерти ИВ. Сталина. Экономические реформы 1950-х начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления, причины неудач. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-
политические союзы. Формирование мировой социалистической системы  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Демократизация общественной жизни в 
период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Экономические реформы середины 1960-х гг., причины неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение 
зависимости от импорта продовольствия. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли 
КПСС. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х — начала 1980-х 
гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Советская культура середины 1960-х начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 
Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ Дискуссии о 
переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 
общественной жизни. Формирование многопартийности. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Дискуссия о результатах внешней 
политики СССР в годы «перестройки». 

Российская Федерация (1991-до наших дней) 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 
государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 
г, Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 
развитие России во второй половине 1990-х гг, Складывание новых политических партий п 
движений. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» Трудности и противоречия 
экономического развития 1990-х гг.: реформы и последствия. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в  и европейских интеграционных процессах. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
 

Учебно-тематический план. 10 класс. 

 

№ Наименование разделов, тем. Кол-

во 

часов 

Кол-во и темы контрольных. 

1.  Введение 

 

1  

2.  Древний мир. 

 

7 1 



 

3.  Средневековье 

 

6 1 

4.  Эпоха классического Средневековья XI-XV 14  

5.  Образование Русского централизованного 

государства 

14 1 

6.  Позднее Средневековье XVI-нач. XVII вв. 12  

7.  Смутное время 7 1 

8.  Новые черты Старой России 7  

 Итого: 68  

 

Учебно-тематический план. 11 класс. 

 

№ Наименование разделов, тем. Кол-во 

часов 

Кол-во и темы контрольных. 

1.  Введение. Россия и мир в начале ХХ в 8 1 

2.  Россия и мир между двумя мировыми 

войнами 

10 1 

3.  Человечество во Второй мировой войне 12  

4.  Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

9 1 

5.  Россия и мир в 1960-1990-е г. г 15 1 

6.  Россия и мир на современном этапе 

развития 

10  

7.  Итоговое обобщение курса истории 4  

 Итого: 68  
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