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Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом при-

мерной программы по истории, на основе авторской программы (Составители: А.А. Дани-

лов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. 

М.: Просвещение, 2008 г.). 

          
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Программа по истории на уровне среднего общего образования предусматривает 

реализацию стандарта в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Исходя из целей исторического образования, в том числе приоритетного значения мате-

риала, связанного с социально-мировоззренческим развитием учащихся, программа пред-

полагает изучение:  

в 10 классе – «Истории России» (с древнейших времен до середины XIX в.); «Все-

общей истории» (с древнейших времен до середины XIX в.);  

в 11 классе – «Истории России» (вторая половина XIX в. – начало XXI в.); «Всеоб-

щей истории» (вторая половина XIX в. – начало XXI в.) (на основе методического письма 

«О преподавании учебного предмета «История» в условиях введения федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта общего образования). 

Для реализации рабочей программы по истории для учащихся 10-11 класса исполь-

зуются следующие учебно-методический комплекты: 

1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко СВ. История. История России 11 

класс. Просвещение 2010. 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. История. История России 1 

часть. 10 класс. Просвещение 2010. 

3. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под ред. Сахарова А.Н. История. Ис-

тория России 2 часть. 10 класс. Просвещение 2010. 
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Цели курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных ус-

тановок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-

щей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-

воззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анали-

за исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи курса: 

- обеспечить наилучшие возможности для изучения истории; 

- создание условий для реализации межпредметных связей; 

- изучение истории России в контексте мировой истории; 

- дать представление учащимся о развитии России в XX  в., логически завершая курс   

отечественной истории; 

- формирование знаний по истории России в контексте мировой цивилизации; 

- дать учащимся материал о теоретико-методологических основах исторического   процес-

са, об особенностях научного познания; 

- давать характеристику исторической эпохи, еѐ периодизации и основных особенностях; 

- называть важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

- характеризовать процессы, явления, структуры и события отечественной истории в их   

взаимосвязи с всемирно-историческим контекстом и с   учѐтом их своеобразия; 

- знать историческое наследие эпохи, еѐ значение для современного этапа развития   чело-

вечества; 

- формирование  целостного представления об историческом пути России и судьбах   на-

селяющих еѐ народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях  

отечественной истории; 

- называть важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

- характеризовать процессы, явления, структуры и события отечественной истории в их   

взаимосвязи с всемирно-историческим контекстом и с учѐтом их своеобразия; 

- знать историческое наследие эпохи, еѐ значение для современного этапа развития  

  человечества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Рабочая программа по истории учитывает предусмотренную нормативными доку-

ментами возможность изучения в 10-11 классах как раздельных курсов отечественной и 

всеобщей истории, так и интегрированного курса «Россия и мир»; завершает вертикаль-

ную линию учебников по истории России для 6-9 классов. Интегрирование учебного ма-

териала по отечественной и всеобщей истории достигается не за счѐт «лобового» сопос-

тавления исторических процессов и явлений, а путѐм создания у учащихся полноценных 

знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом и нашей стра-
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ны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, политической, духов-

ной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

 В данную программу включѐн материал, позволяющий показать многообразие пу-

тей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противо-

речивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки.  

          История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимо-

действия с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в 

соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие лич-

ности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознания 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости кон-

кретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают си-

туации диалога времѐн, культур, образа мыслей, мотивов поведения, нравственно-

этических систем и т. д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      Программа в 10 классе рассчитана на 72 часа (история России – 38 часов, Всеобщая 

история – 34 часа), из них на контрольные работы – 8 часов, НРК -  4 часа.  

Программа в 11 классе рассчитана на 68 часов (история России – 36 часов, Всеобщая 

история – 32 часов). Из них на повторительно-обобщающие уроки –– 6 часов, НРК – 4 ча-

са. 

Программа интегрированного курса «Россия и Мир. Древность. Средневековье. Но-

вое время» 10-го класса рассчитана на 68 час, ввиду увеличения часовой нагрузки до 72 

час, Раздел 3. Мир в Новое время увеличен с 28 до 34 час, т.е. Тема 5. Россия и Мир в эпо-

ху становления и развития индустриального общества с 15 ч до 21 час. В Темы 2, 3, 4, 5 

вставлен НРК – 4 час. 

Программа интегрированного курса «Россия и Мир в XX в.» рассчитана на 70 час, 

ввиду уменьшения часовой нагрузки до 68 час, Раздел 5. Мир во второй половине XX в. 

От индустриального общества к информационному уменьшен с 21 час до 19 час. В Разде-

лы 1, 2, 3, 4 вставлен НКР – 4 час. 

 

Тематический план  
       

 10 класс.  

Наименование разделов Кол-во 

часов 

(Россия) 

Кол-во 

часов 

(Всеоб) 

В т. н.  

контроль-

ных работ 

Интегрированный курс 38 ч 34 ч 8 ч 

Раздел 1. Введение в историю (5 час).    

Тема 1. Исторический процесс и историческая нау-

ка  (5 час). 

1 ч 4 ч  

Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего мира и 

Средневековья. (28 час). 

   

 Тема 2. Первобытность. Цивилизации Древнего 

мира. (9 час). 

3 ч 6 ч 

 

1 ч 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья. (19 ч) 
13 ч 6 ч 

 

2 ч 
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Раздел 3. Мир в Новое время. (34 час).  
   

Тема 4. Россия и Мир в раннее Новое время. (13 ч). 
10 ч 

 

3 ч 

 

 

Тема 5. Россия и Мир в эпоху становления и разви-

тия индустриального общества. (21 час).  

9 ч 12 ч  

Итоговое повторение.  2 ч 3 ч 5 ч 

 

11 класс.  

Наименование разделов Кол-во 

часов 

(Россия) 

Кол-во 

часов 

(Всеоб) 

В т. н.  

контроль-

ных работ  

Интегрированный курс 36 ч 32 ч 6 ч 

Раздел 1. Индустриальная модернизация традици-

онного общества. (1900-1914)  (18 час) 

10 ч 8 ч  

Раздел 2. Первая мировая война и еѐ последствия. 

Общенациональный кризис в России. (1914-начало 

1920-х г.г.  (11 час) 

7 ч 4 ч  

Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных 

тенденций в 20-30-е г.г..(8 час) 

4 ч 4 ч  

Раздел 4. СССР в 1922-1991 гг.  Вторая моровая 

война (1939 – 1945). Великая Отечественная война 

советского народа. (1941-1945) (8 час) 

5 ч 

 

3 ч 

 

2 ч 

Раздел 5. Мир во второй половине XX в. От инду-

стриального общества к информационному. (19  ч) 

8 ч 11 ч  

Итоговое повторение. 2 ч 2 ч 4 ч 

   

Поурочное планирование 10 класс   

Номер 

урока 
Тема урока 

Пара-

граф 

учебника 

I четверть 

Раздел 1. Введение в историю. 

1.  История и исторический процесс. §1 

2.  Многообразие и единство всемирной истории. §1 

3.  История и познание истории. §2 

4.  Проблемы периодизации. §2 

5.  История в век глобализации. §2 

Раздел 2. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья.  

6.  От первобытности к цивилизации. §3 

7.  Древний Восток. §4 

8.  Древняя Греция. §4 

9.  Древний Рим. §5 

10.  
Кризис античных цивилизаций Средиземноморья. Духовный мир  

древних обществ. 

§5 

11.  Древние люди на территории нашей страны. §6 

12.  Древнейшие стоянки. §6 

13.  Восточные славяне и их соседи. Финно-угры. §7,8 

14.  Контрольная работа. Человечество в эпоху Древнего мира.  
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15.  Средневековая цивилизация Европы. §9 

16.  Средневековье и феодализм. Сеньорианский строй. §9 

17.  Государство, церковь и общество. §10 

18.  Византия, Арабский халифат в Средние века. §11 

II четверть 

19.  Восток в Средние века. §12 

20.  Особенности российского  Средневековья. §13 

21.  Причины и этапы образования   Древнерусского государства. §13 

22.  Эволюционное развитие русских земель в XI-начале XII в.в §14 

23.  
Причины раздробления    Древнерусского государства.     Различ-

ные модели развития     древнерусского общества. 

§15 

24.  
Ордынское владычество: формирование даннических    отноше-

ний. 

§16 

25.  Причины объединения русских   земель вокруг Москвы. §17 

26.  
Великое княжество Литовское и   Русское: борьба за общерусское    

лидерство. 

§18 

27.  
Иван Грозный: альтернативы   социально-политического развития  

страны. 

§19 

28.  
«Смута» и различные варианты   эволюции государственного 

строя. 

§20 

29.  Социально-экономическое развитие   России. §21 

30.  Россия в средневековом мире. §22 

31.  Коми край в XI-XIV в.в..  

32.  Контрольная работа. Мир в эпоху Средневековья.  

III четверть 

33.  Контрольная работа. Россия в эпоху Средневековья.  

Раздел 3.  Мир в Новое время. 

34.  
Раннее Новое время: от   традиционного общества к обществу   

индустриальному. 

§23 

35.  Европа XVIII века: кризис «старого   порядка». §24,25 

36.  Россия: особенности перехода к Новому времени.  §26 

37.  
Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-

XVIII в. 

§27 

38.  
Европейские государства в XVI-XVIII в.в: формирование абсолю-

тизма. 

§28 

39.  Феномен российского самодержавия. §29 

40.  От самодержавия к абсолютизму: первые Романовы. §29 

41.  Абсолютизм Петра Великого. §29 

42.  
Эпоха дворцовых переворотов: попытки ограничения самодер-

жавной   власти. 

§29 

43.  Екатерина II и формирование  идеологии абсолютизма. §29 

44.  
Особенности социальных движений   в России в XVII-XVIII в.в. 

Коми край в XV-XVIII в.в.. 

§30 

45.  Церковь, общество, государство в   России XVII-XVIII в.в.. §31 

46.  Россия – великая европейская   держава.    §32 

47.  Промышленный переворот второй половины XVIII-XIX в.в.. §33 

48.  Формирование индустриального общества. §33 

49.  
Традиционные общества Востока в    условиях европейской коло-

ниальной    экспансии. 

§33 
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50.  
Революции и их место в историческом процессе второй половины 

XVIII-XIX в.в. 

§34 

51.  Американская революция конца    XVIII в. §34 

52.  Великая французская революция  конца XIX в. §34 

IV четверть 

53.  Политическая модернизация и революции XIX в. §35 

54.  Век Просвещения. §35 

55.  Рождение современных идеологий: консерватизм. §36 

56.  Рождение современных идеологий: либерализм.  

57.  Социализм и радикализм. §36 

58.  Начало становления  индустриального общества в России. §37 

59.  Российские реформы в XIX веке: причины, цели, противоречия. §38 

60.  Эволюция власти в России при Александре I и Николае I. §38 

61.  Формирование государственной идеологии. §39 

62.  Реформы Александра II: либерализация общества.  §39 

63.  Контрреформы Александра Миротворца. §40 

64.  Имперские интересы в XIX веке. §40 

65.  
Коми край в XIX веке: развитие индустрии. Коми край в XIX ве-

ке: культурное  своеобразие. 

 

66.  
Человек в эпоху становления и развития индустриального обще-

ства. 

§41 

67.  Технические открытия и изобретения XIX столетия. §41 

68.  
Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной 

работы 

 

69.  Итоговое повторение. Мир в эпоху Средневековья.  

70.  
Итоговое повторение. Мир в эпоху становления и развития инду-

стриального общества. 

 

71.  Итоговое повторение. Россия в эпоху Средневековья.  

72.  
Итоговое повторение. Россия в эпоху становления и     развития 

индустриального общества. 

 

 

 

Поурочное планирование 11 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Пара-

граф 

учебника 

I четверть 

Раздел I . Индустриальная модернизация традиционного общества. От Новой к Новей-

шей истории: пути развития индустриального общества.  Россия в начале XX века.  

 (1900-1914) 

1.  Введение в историю XX в. §1 

2.  Мир в начале XX века: новые явления в развитии капитализма. §1 

3.  Страны Европы в 1900-1914 г.г. §2-4,6 

4.  США в 1900-1914 г.г. §5 

5.  Россия в начале XX века. §1 

6.  Внутренняя и внешняя политика самодержавия. §2 

7.  
Российское общество: национальные   движения, революционное 

подполье, либеральная оппозиция. 

§3 

8.  Россия в годы первой русской революции. §4 

9.  Становление российского парламентаризма. §5 
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10.  Третьеиюньская монархия. §6 

11.  
Аграрная реформа П.А. Столыпина как программа модернизации     

России. 

§7 

12.  Наведение порядка и реформы. §7 

13.  Развитие Коми края в начале  XX века.  

14.  Серебряный век русской культуры. §9 

15.  Страны Азии на пороге новейшей истории. §7-9 

16.  Страны Латинской Америки на пороге новейшей истории. §10 

17.  
Международные отношения в конце  XIX-начале XX в.в: путь к 

войне. 

§11,12 

18.  Культура первой половины XX в. §9 

II четверть 

Раздел 2. Первая мировая война и еѐ последствия. Революция и Гражданская война в 

России. Общенациональный кризис в России (1914 – начало 1920-х г.г.)   

19.  Предпосылки Первой мировой войны. §8 

20.  Россия в Первой мировой войне. §8 

21.  Роль Западного и Восточного  фронтов. §8 

22.  Февральская революция 1917 г. в  России. §10 

23.  От демократии к диктатуре. §11 

24.  Октябрь 1917 г. в России. §12 

25.  Первые месяцы большевистского правления. §13 

26.  Гражданская война в России. §14 

27.  Причины победы красных. §15 

28.  
Окончание мировой войны и образование новых государств в Ев-

ропе. 

§13 

29.  Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования. §14,15 

Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е г.г.   

30.  Мировой экономический кризис:  1929-1933 г.г. §16-19 

31.  Годы НЭПа. §16,17 

32.  Образование СССР §18 

III четверть 

33.  СССР: годы форсированной модернизации. §20-22 

34.  Страны Азии в 20-30-е г.г. §20-22 

35.  Страны Латинской Америки в 20-30-е г.г. §23 

36.  
Международные отношения: формирование очагов военной  

опасности. 

§24-25 

37.  Коми край в 20-30-е г.г.  

Раздел 4. СССР в 1922-1991 гг.  Вторая моровая война (1939 – 1945). Великая Отечест-

венная война советского народа. (1941-1945)  

38.  СССР и Германия в 30-е г.г. §23 

39.  
Начало Второй мировой войны. Фашистский «новый порядок».  

Зарождение движения Сопротивления. 

§28 

40.  Боевые действия на фронтах Великой  Отечественной войны. §24,25 

41.  Борьба за линией фронта. Советский тыл. §26,27 

42.  
СССР и союзники. Окончание Великой Отечественной войны. 

Коми   республика в годы Великой Отечественной войны. 

 

43.  Окончание Второй мировой войны. §31 

44.  
Контрольная работа. Итоги развития мира в первой половине XX 

в. в. 
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45.  
Контрольная работа. Итоги развития России-СССР в  первой по-

ловине XX в.  

 

Раздел 5. Мир во второй половине XX в.: от индустриального общества к информацион-

ному. Российская Федерация (1991-2003 гг.) Человечество на этапе перехода к информа-

ционному обществу.   

46.  Послевоенное мирное урегулирование: начало «холодной войны». §32 

47.  
Восстановление и модернизация    экономики стран Запада. За-

вершение эпохи индустриального   общества. Формирование ос-

нов   информационного общества. 

§33,34 

48.  СССР после Второй мировой войны. §29 

49.  Реформы Н.С. Хрущѐва. «Оттепель»: 1953-1964 г.г. §30,31 

50.  Брежневская эпоха: 1964-1985 г.г. §32-34 

51.  Перестройка: 1985-1991 г.г. §35-39 

52.  Рождение новой России: 1991-1999 г.г.  §40-42 

IV четверть 

53.  Новый курс России: 2000-2008. §43 

54.  Новый курс России: 2008-2013. §44 

55.  США во второй половине XX в. §37 

56.  Великобритания во второй половине XX в. §38 

57.  Франция во второй половине XX в. §39 

58.  Германия во второй половине  XX в. §41 

59.  
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй поло-

вине XX в. 

§42 

60.  Страны Азии и в современном мире. §43-47 

61.  
Страны Африки в современном   мире. Латинская Америка в со-

временном мире. 

§48,49 

62.  Культура второй половины XX в. §50 

63.  
Международные отношения в 50-60-е г.г. Международные  от-

ношения в 70-90-е г.г. 

§51,52 

64.  
Глобальные проблемы современности. Россия в современном ми-

ре. Республика Коми в конце XX в. 

С.320 

65.  
Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной 

работы 

 

66.  
Итоговое повторение. Мир в XX веке: от  индустриального обще-

ства к информационному. 

 

67.  Итоговое повторение. Россия в первой половине XX века.  

68.  
Итоговое повторение. СССР и Россия во второй половине XX в: 

основные тенденции развития. 

 

Содержание учебного материала 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) истории в средней 

школе определена дроблением курса  на историю России и историю зарубежных стран 

(всеобщая история).  

10 класс 

Раздел Содержание 

Раздел 1. Введение в историю  (5 час). 

Тема 1.  

Исторический 

процесс и исто-

рическая наука. 

Всеобщая история – История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции историче-

ского развития человечества: историко-культурологические (цивилиза-
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 (5 час). 

 

ционные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Исто-

рическое время. Факты и проявление единства и многообразия всемир-

ной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-

исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историче-

ская наука. Исторические события и исторический факт. Понятие об  ис-

торических источниках. Виды источников. Понятия и термины истори-

ческой науки. Различные подходы к теоретическо-методологическому 

осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. 

Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная ис-

тория). Смысл истории. История в век глобализации. 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источни-

ки по истории Отечества. 

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

Тема 2.   

Первобытность. 

Цивилизации 

Древнего мира.  

(9 час). 

 

Древнейшая история человечества Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в челове-

ке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древней-

шего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения.   

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Разви-

тие государственности и форм социальной организации. Мифологиче-

ская картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и ки-

тайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древне-

китайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Фило-

софское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Фило-

софское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности.  

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. На-

учное представление о формировании человека современного типа. Пе-

риодизация предцивилизационной стадии развития человечества. Про-

блемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая рево-

люция и еѐ историческое значение.  

Архаичные цивилизации древнего Востока. Роль великих рек в форми-

ровании цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивили-

заций. Современные представления о факторах и формах возникновения 

государства. Восточная деспотия и еѐ роль в древневосточных цивилиза-

циях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной циви-

лизации. От «тѐмных веков» к классической Греции. Античный полис: 

расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII-I в.в. до 
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н.э. Римская империя: расцвет, кризис и падение. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения террито-

рии Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Пе-

реход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на перво-

бытное общество. Великое переселение народов и его влияние на форми-

рование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и веро-

вания восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущест-

венное расслоение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей 

страны. Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. 

Восточные славяне. Тюрские народы и государства на территории нашей 

страны. Норманны-варяги-русь. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космо-

гонические, антропологические, теогонические мифы. Мифы о героях. 

Буддийская, китайско-конфуцианская, иудейская и христианская духов-

ные традиции. Религии спасения. Формирование научного мышления в 

древности.  

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности по-

нимания. Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. 

Полис: три идеи для человечества. Римское право. Власть идеи и страсть 

к истине. Алфавит и письменность. Египетская медицина, математика, 

астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций.  

Архаичные общества на территории Коми края. Памятники неолита. Эт-

нокультурные процессы в эпоху неолита. Энеолит и бронзовый век. Ран-

ний железный век. 

Тема 3.  

Россия и мир в 

эпоху Средневе-

ковья.  (19 час) 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокуль-

турные особенности арабского и тюркского общества. Исламская ду-

ховная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание запад-

ноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организа-

ции и властных отношений. Образование централизованных государств. 

Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское насле-

дие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально- 

политический, религиозный, демографический кризис европейского тра-

диционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европей-
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ского Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантично-

го и варварского укладов государства франков. Империя Карла Велико-

го. Средневековье и феодализм. Сеньорианский строй. Феод. Община. 

Города в средневековом обществе. Социальная структура. Сословное 

общество. Этапы развития средневекового государства. Сословно-

представительная монархия. Централизация и полицентризм. Государст-

во и церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. 

Роль религии и церкви в средневековом обществе.  

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической 

структуры. Роль государства в византийской истории. Православная цер-

ковь в византийском обществе.  

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в 

арабо-мусульманском обществе. Арабский халифат. Историческое зна-

чение средневековой арабо-мусульманской культуры. Китай, Индия, 

Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние 

века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, 

Индии, Японии в эпоху Средневековья.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть вре-

менных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории насе-

ления. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с куль-

турами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строитель-

ство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древне-

русской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической 

и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Право-

славная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 

Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему 

управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ис-

лама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстанов-

ление экономики русских земель. Формы землевладения и категории на-

селения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политиче-

скую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Право-
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славной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII-середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Фор-

мирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского го-

сударства. Особенности процесса складывания централизованного госу-

дарства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах феодального землевладения. Фор-

мирование новой системы управления страной. Роль церкви в государст-

венном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном созна-

нии. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие 

поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Уч-

реждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. 

Дискуссии о генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древне-

русской  государственности. Проблемы сословно-представительной мо-

нархии. Факторы самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-

X в.в. Эволюционное развитие русских земель в XI-первой половине XII 

в.. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. 

Народ и власть. Народное ополчение.  

Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления госу-

дарства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование 

даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой органи-

зации в период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объедине-

ния русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе ста-

новления великорусской государственности. Великое княжество Литов-

ское и Русское: борьба за общерусское лидерство.  

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-начале 

XVI в.в. Характер Московского государства во второй половине XV-

начале XVI в.в. Иван Грозный: альтернативы социально- политического 

развития страны. Смута и различные варианты эволюции государствен-

ного строя. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в 

X-начале XII в.в. Структура земледельческого населения. Эволюция по-

земельных отношений в период ордынского владычества. Поземельные 

отношения в период становления единого Русского государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положе-

ния Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных 
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границах Древнерусского государства. Европейская политика Древне-

русского государства. Эволюция внешней политики в период ордынско-

го владычества на Руси. Московское государство в системе международ-

ных отношений: западное направление. Восточное направление внешней 

политики Московского государства.  

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. 

Человек и время. Человек и пространство. Человек и его детство. Чело-

век и знание. 

Эпоха раннего средневековья на территории Коми края. Вхождение края 

в состав Русского государства. (XI-XIV в.в. ). Культура Перми Вычегод-

ской. Начальный этап  древнерусской колонизации. Христианизация 

древних зырян. Миссионерская деятельность Стефана Пермского. 

Раздел 3.  Мир в Новое время   (34 час). 

Тема 4. 

Россия и Мир в 

раннее Новое 

время. (13 час). 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от тради-

ционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя ко-

лонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной эти-

ки. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция ев-

ропейской государственности. Возникновение концепции государствен-

ного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения.  

Российское государство в XVII вв.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романо-

вы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхожде-

ние Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в эконо-

мике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфак-

тур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России 

во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старооб-

рядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 

в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искус-

ства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарожде-

ние публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской 

быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и ха-

рактере процесса модернизации в России. 
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Россия в XVIII-середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заво-

дской промышленности. Политика протекционизма. Новая система госу-

дарственной власти и управления. Провозглашение империи. Превраще-

ние дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав 

и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические 

открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Ма-

нуфактурный капитализм: экономика и общество. Возрождение. Рефор-

мация. Великая научная революция. Европа в XVIII веке: кризис «старо-

го порядка». 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Вступление России в 

эпоху Нового времени. Черты экономического и социального развития 

России в Новое время. Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис тради-

ционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII 

в.в.  Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и раз-

витие городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Рос-

сийская экономика и иностранное влияние. Российская власть и эконо-

мика. 

Европейские государства в XVI-XVIII в.в. Формирование абсолютизма. 

Голландия – первая европейская республика. Английская революция 

XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещѐнный 

абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и России: 

общее и особенное. Предпосылки и условия формирования самодержав-

ной власти в России. Иван Грозный и начало формирования самодержа-

вия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и формирование 

идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII в.в. Социаль-

ная политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские 

восстания. Городские восстания. Движения старообрядцев. Националь-

ные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII-XVIII в.в. Многокон-

фессиональность. Православие и его роль в жизни российского общест-

ва. Церковь и государство. Конфессиональная политика и многоконфес-

сиональные отношения.  

Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI-XVII в.в. Южное направление внешней по-

литики. Восточное направление внешней политики. Рост национального 

самосознания и становление имперского сознания. Россия – великая 

морская держава. 

Коми край в составе единого русского государства (XV-XVIв.в.). Демо-

графическое, социально- экономическое и политическое развитие Коми 

края в XVII -XVIII в.в..  Население. Административно- территориальное 

деление. Основные занятия населения. Сельское хозяйство. Скотоводст-

во. Неземледельческие занятия населения. Исследования Коми края.  

Культура коми. 

Тема 5.  

Россия и Мир в 

Новое время: эпоха модернизации  

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникно-
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эпоху становле-

ния и развития 

индустриального 

общества. 

 (21 час). 

 

вение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм 

и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических от-

ношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX 

в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные мо-

дели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное насле-

дие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV-середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колони-

альной экспансии. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений 

в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консерва-

тивной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой полови-

не XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышлен-

ного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. Сохранение крепостниче-

ства в условиях развертывания модернизации. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Им-

перская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Оте-

чественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемст-

венность художественных стилей в изобразительном искусстве. Измене-

ние принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х-1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное об-

щество. Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Тради-

ционные общества Востока в условиях европейской экспансии. 

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-
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XIX в.в. Модернизация и революции нового времени. Война за незави-

симость английских колоний в Северной Америке – Американская рево-

люция конца XVIII в.. Великая французская революция конца XVIII в.. 

Политическая модернизация и революции 1848-1849 г.г.. Реформы и мо-

дернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и 

идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демо-

графические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены 

в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный 

период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX веке: причины, цели, противоречия. Причи-

ны реформ, их цели и задачи. Источники финансирования. Метод и тем-

пы реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка 

результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественно-

го развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование госу-

дарственной идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судь-

бах России. Истоки российского революционизма. Формирование рос-

сийской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в 

XIX веке. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Че-

ловек и пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и 

жилище. Человек в движении. 

Коми край в XIX веке. Население края. Налоги и повинности. Пути со-

общения. Участие в защите Отечества. Буржуазные реформы и контрре-

формы. Значение реформ для развития края. Земство. Развитие народно-

го образования и здравоохранения. Зарождение коми литературы. Науч-

ные исследования. Развитие искусства.  

Итоговое повторение (5 час) 

 

11 класс 

Раздел Содержание 

Раздел I .  

Индустриальная 

модернизация тра-

диционного обще-

ства (1900-1914) 

(18 час). 

 

 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от техниче-

ской революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. «Госу-

дарство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отно-

шений и предпринимательства во второй половине XIX в.-середине ХХ 

в.  Изменение социальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. 

Россия во второй половине XIX-начале ХХ вв.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистиче-

ский капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столы-

пина. Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепо-

стничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парла-

ментаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Рос-

сия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Рус-

ско-японская война 1904-1905 гг.  

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации 

новейшей истории. Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. НТП. Индуст-

риализация. Становление индустриального общества. Империи импе-

риализм. Проблемы модернизации. 

Страны Европы и США в 1900-1914 г.г. Достижения и проблемы инду-

стриального общества. Демографические проблемы. Социальные дви-

жения. Политические течения и организации. Социальные реформы. 

Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Про-

тиворечия российской индустриализации. Особенности развития сель-

ского хозяйства. Ограничение свободной купли-продажи земли. Рос-

сийское законодательство в сфере предпринимательской деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Влияние урбаниза-

ции и грамотности на социальную модернизацию. Причины слабости 

буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности мента-

литета русского крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестья-

нивание города. «Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала XX в. 

Этапы формирования правового государства. «Правовое самодержа-

вие». Ограниченность гражданских прав населения. Общественные ор-

ганизации.  Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Граж-

данское общество и российская политическая традиция. Общественные 

организации. Организации промышленников. Женское движение. Пе-

риодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост 

оппозиционных настроений. Социал-демократы. Социал-

революционеры. Анархисты. Либералы.  

Национальный фактор российской модернизации.  Новые тенденции в 

национальной политике. Польский вопрос. Национальный вопрос в 

Финляндии и Прибалтике. Традиционные и новые подходы в политике 

властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос.  

Первая российская революция и еѐ влияние на процессы модерниза-

ции. Булыгинская дума.  Кровавое воскресенье и его последствия. Ста-

новление конституционной монархии в России. Особенности россий-

ской многопартийности. Октябристы. Советы рабочий депутатов. По-

литическая активность крестьянства. Крестьянский вопрос в  Думе. 

Армия и революция. Социальные итоги революции. Национальные 

движения и национальная политика правительства в годы революции 

1905-1907 г.г. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. 

Административная реформа. Репрессивные меры. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. 

Подъѐм освободительных движений.     Страны Ближнего Востока. Ре-
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волюция 1911-1913 г.г. в Китае. Проблемы Индии. Мексиканская рево-

люция 1910-1917 г.г. 

Коми край в начале XX в. Население и управление. Социально- поли-

тические процессы в крае. Первые политические организации. К.Ф. 

Жаков и Демократический союз конституционалистов. Коми деревня. 

Промышленное развитие.  

Раздел 2. 

Первая мировая 

война и еѐ послед-

ствия. Общенацио-

нальный кризис в 

России (1914-

начало 1920-х г.г.)   

(11 час) 

 

Новейшая история  
Мировые войны в истории человечества: экономические, политиче-

ские, социально-психологические и демографические причины и по-

следствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. 

Россия в начале ХХ вв.  

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на рос-

сийское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 

г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских уче-

ных. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идей-

ные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религи-

озная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное обо-

рончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализа-

ция общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение 

на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил 

России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Ут-

верждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской вла-

сти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Соз-

дание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 

системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, уча-

стники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины по-

ражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и 

основные военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. 

Война и общество.  Россия в войне. Роль Восточного фронта. Эконо-

мическая система России в годы войны. Война и российское общество. 

Национальный вопрос в годы войны.  

Февральская революция 1917 г. Россия и возможные альтернативы 

развития страны.  

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о 

характере октябрьских событий. Первые декреты советской власти. 

Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование нацио-

нальных государств. Российское общество между красными и белыми. 
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Социальный состав и политическая ориентация противоборствующих 

сил. Создание Красной армии. Крестьянство, рабочие, интеллигенция в 

гражданской войне. Политические и социально-экономические итоги 

гражданской войны. Конституция РСФСР 1918 г. «Военный комму-

низм» и его социальные последствия.  

Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. 

Революционные процессы 1918-1923 г.г. в Европе. Версальско-

Вашингтонская система и еѐ противоречия. Советская Россия в между-

народных отношениях начала 20-х г.г. 

Коми край в годы Первой мировой войны: участие жителей края в 

войне, «военнопленные». 

Раздел 3. 

Борьба демократи-

ческих и тотали-

тарных тенденций в 

20-30-е г.г.   

 (8 час) 

 

Новейшая история  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической природе то-

талитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеоло-

гия тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических то-

талитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитар-

ные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демо-

кратизации социалистического строя. 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР. Концепция построения со-

циализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалисти-

ческой модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (ко-

мандная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенкла-

тура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологиче-

ские основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Ут-

верждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «куль-

турной революции». Создание советской системы образования. 

Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми вой-

нами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в нача-

ле 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский до-

говор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Миро-

вой экономический кризис 1923-1933 г.г.  Фашизм и нацизм. Тотали-

тарные режимы в Европе. Западные демократии в условиях нарастания 

кризисных явлений в экономике и политическом развитии. 



22 

 

 Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социа-

лизма. Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. 

Борьба за власть в большевистском руководстве.  

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индуст-

риальной модернизации. Технология сталинской модернизации. Ре-

зультаты и последствия форсированной модернизации. Дискуссии о 

сущности социально- экономической  и политической системы СССР в 

30-е г.г. 

Национальная политика СССР в 20-30-е г.г. Советизация националь-

ных культур. Борьба с религией и церковью. Выравнивание экономи-

ческого уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Граж-

данская война в Китае. Освободительное движение в Индии.  

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом 

обществе. Тоталитаризм и культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма».  Формирование очагов 

военной опасности. 

Коми край в 1920-1930-х г.г.. Идея коми автономии и движение за еѐ 

образовании, правовое и территориальное оформление Коми автоном-

ной области. «Зырянизация». Репрессии против представителей нацио-

нальной интеллигенции Коми АО (Коми АССР). Конституция Коми 

АССР 1937 года. Направления аграрной политики государства в крае. 

Индустриальное развитие Коми АО. Коми АССР в 30-е годы. Возник-

новение и развитие коми колхозной деревни. Коллективизация. Инду-

стриальный прогресс в Коми АССР. Количественные и качественные 

изменения в составе индустриальных кадров. Материально-бытовое 

положение рабочих. Общественно-политическая жизнь в Коми АССР. 

Русская Православная Церковь в Коми крае в 20-30-е г.г.. 

Раздел 4. Вторая 

мировая война 

(1939-1945). Вели-

кая Отечественная 

война советского 

народа. (1941-1945) 

(8 час) 

 

Новейшая история  
Мировые войны в истории человечества: экономические, политиче-

ские, социально-психологические и демографические причины и по-

следствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основ-

ные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международ-

ное 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 Герма-

нии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного 

искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Пар-

тизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР 

на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощно-

стей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Рус-

ская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и 

в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников 

в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 
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мира. 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Идеологическая подготовка к войне. Усиление роли государ-

ства в экономике европейских стран. Военно-политические планы аг-

рессоров. 

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европей-

ский» фронт в 1939-1941 г.г. Советский фронт в войне. Азиатско-

Тихоокеанский регион в войне. Африканский фронт. Второй фронт в 

Европе.   

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая мо-

дель. Английская и американская экономика в 1939-1945 г.г. Пере-

стройка советской экономики на военный лад. Ленд-Лиз. Принуди-

тельный труд. Людские и материальные потери в войне. 

Власть и общество в СССР в годы войны. Немецкий оккупационный 

режим. Холокост. Западные демократии в годы войны.  

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники сопротивле-

ния. Партизанское движение в СССР. Военнопленные. Коллаборацио-

нисты. Массовый героизм.  

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой вой-

ны. Наука. Образование. Художественная культура. Мастера культуры 

- фронту. 

Коми АССР в годы войны. Мобилизация. Ратные подвиги воинов Ко-

ми АССР. Перестройка экономики на военные рельсы. Развитие ос-

новных отраслей промышленности и транспорта. Сельское хозяйство. 

Участие трудящихся в патриотическом движении помощи фронту.  

Раздел 5. 

Мир во второй по-

ловине XX в.: от 

индустриального 

общества к инфор-

мационному.  

(19 час)  

Новейшая история  
Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Общество потреб-

ления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Социальный либера-

лизм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конститу-

ционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция ком-

мунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема поли-

тического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х-1970-х гг. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демокра-

тия в политической жизни. Национально-освободительные движения 

и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. Основные этапы развития системы международных отно-

шений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» мо-

дель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование не-

классической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоз-

зренческих и эстетических основ художественного творчества. Реа-

лизм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  
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Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилиза-

ционные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внеш-

нюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х-начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отноше-

ний. Формирование мировой социалистической системы. СССР в гло-

бальных и региональных конфликтах в 1950-х-начала 1960-х гг. Ка-

рибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного кон-

троля над сферой культуры. 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. Замедление темпов на-

учно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребле-

ния, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как прояв-

ление кризиса советской модели развития. Концепция развитого со-

циализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных кон-

фликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. 

Афганская война и ее последствия. 

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

в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы 

во второй половине 1980-х 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. Демократизация общественной жизни. Формирование много-

партийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руково-

дящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста на-

пряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Дек-

ларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 

1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в. Становление информацион-
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ного общества. Собственность, труд и творчество в информацион-

ном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже XX-

XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социаль-

но-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX-

XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и 

становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и де-

зинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и про-

блема национального суверенитета. Локальные конфликты в совре-

менном мире. Особенности развития политической идеологии и пред-

ставительной 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 со-

временной 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. 

Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информа-

ционном обществе. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кри-

зис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Фе-

дерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и дви-

жений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и прези-

дентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и 

вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразова-

ний и информационной открытости общества. Поиск мировоззренче-

ских ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Воз-

рождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности со-
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временного развития художественной культуры. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. 

«Холодная война». Крушение колониальной системы. 

Особенности экономического, политического, социального развития 

ведущих мировых держав. НТП. 

США в 1945-2000 г.г.: становление сверхдержавы.  

Страны Западной Европы: тенденции к формированию единой Европы. 

Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 

1953-1991 гг. Советская политическая система 1953-1991 гг.Духовный 

мир и послевоенный быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945-1990 гг. 

Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 

Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 

Международные отношения во второй половине XX в.. «Холодная 

война». Военно-стратегический паритет Запада и Востока. 

Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. 

Социально-экономические и политические реформы 90-х гг в России. 

Духовная культура в эпоху НТП. Основные тенденции развития куль-

туры России в 90-е гг. Россия и глобальные проблемы современного 

мира. 

Основные изменения в административно-территориальном делении и 

населении Коми АССР в 40-60-е г.г.. Демографические процессы. Ос-

новные принципы аграрной политики Советского государства в 1946-

1960 г.г.. Материальное положение колхозников Коми АССР. Формы 

социального протеста колхозного крестьянства. Укрепление матери-

ально-технической базы индустриальных отраслей народного хозяйст-

ва Коми АССР. Уровень жизни рабочих и служащих края. Правовые 

основы деятельности Советов Коми АССР.  

Индустриальное развитие Коми АССР в 60-80-е г.г.. Финансирование 

индустрии. Рост строительной базы. Создание новых производств. 

Влияние НТП. Количественные и качественные изменения в рядах ра-

бочих, инженеров. Рост индустриального потенциала Коми АССР. Аг-

рарная политика Советского государства и коми село. Материальный 

уровень жизни работников сельского хозяйства. 

Основные тенденции развития культуры России в 90-е г.г. Состояние 

экономики СССР в середине 80-х г.г. Стратегия «ускорения социально-  

Коми АССР в годы «перестройки». 

Республика Коми в конце XX-начале XXI века. Национально-

государственное развитие. Конституция Республики Коми 1994 г. 

Культурное развитие республики. Социально-экономические преобра-

зования. Религиозная ситуация в республике. 

 

 

Перечень контрольных работ  
10 класс 

1.Контрольная работа. Человечество в эпоху Древнего мира. 

2.Контрольная работа. Мир в эпоху Средневековья. 

3.Контрольная работа. Россия в эпоху Средневековья. 

4. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы.  

5.Итоговое повторение. Мир в эпоху Средневековья. 

6.Итоговое повторение. Мир в эпоху становления и развития индустриального общества. 
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7.Итоговое повторение. Россия в эпоху Средневековья. 

8.Итоговое повторение. Россия в эпоху становления и     развития индустриального обще-

ства. 

 

11 класс 

1.Контрольная работа. Итоги развития мира в первой половине XX в. в. 

2.Контрольная работа. Итоги развития России - СССР в  первой половине XX в.  

3.Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы.  

4.Итоговое повторение. Мир в XX веке: от  индустриального общества к информационно-

му. 

5.Итоговое повторение. Россия в первой половине XX века. 

6.Итоговое повторение. СССР и Россия во второй половине XX в: основные тенденции 

развития. 

 
Национально-региональный компонент. 

 

10 класс 

1.Коми край в XI-XIV в.в.. 

2.Особенности социальных движений   в России в XVII-XVIII в.в. Коми край в XV-XVIII 

в.в.. 

3.Коми край в XIX веке: развитие индустрии. 

4.Коми край в XIX веке: культурное  своеобразие. 

 

11 класс 

1.Развитие Коми края в начале  XX века. 

2.Коми край в 20-30-е г.г. 

3.СССР и союзники. Окончание Великой Отечественной войны. Коми   республика в годы 

Великой Отечественной войны. 

4.Глобальные проблемы современности. Россия в современном мире. Республика Коми в 

конце XX в. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

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 сис-

темах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 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 све-

дения; 

 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 полу-

чаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

10 класс 

Раздел, 

количество часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Введение в историю (5 час). 

Тема 1.  

Исторический про-

цесс и историческая 

наука 

(5 час). 

 

- характеризовать основные подходы к периодизации исторического 

  процесса; 

- перечислять основные исторические источники; 

- знать термины: история, социальное познание; исторический  

  источник;  исторический факт. 

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

Тема 2.  

Первобытность. Ци-

вилизации Древнего 

мира. (9 часов). 

- характеризовать предцивилизационную стадию истории  

  человечества; 

- объяснять роль природно-климатичкских условий для  

  формирования и развития цивилизаций; 

- выявлять сходство и различия греческого полиса и римской  

  цивитас; 

- выявлять своеобразие античных цивилизаций Европы по  

  сравнению с цивилизациями Древнего Востока; 

- давать характеристику общественным отношениям восточных  

  славян и их соседей; 

- знать термины: неолитическая революция; архаичные цивилизации; 

  восточная деспотия; античная цивилизация; греческая колонизация; 

  полис; демос; эллинизм; республика; цивитас; Великое переселение 

  народов; варваризация; община, племена; норманны; варяги; русь. 

Тема 3. 

Россия и мир в эпоху 

Средневековья 

 (19 час) 

- давать основную характеристику цивилизациям Средневековья; 

- выявлять особенности российской цивилизации; 

- знать этапы становления древнерусской государственности; 

- называть основные направления внешней политики России; 

- знать термины: Средние века; варварские королевства;  

  сеньорианский строй; рыцарство; феодализм; военная демократия; 
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  сословно-представительная монархия; экспансия; местничество; 

  самодержавие; абсолютизм; вотчина; повинности крестьян. 

Раздел 4. Мир в Новое время  (34 час). 

Тема 4. 

Россия и Мир в ран-

нее Новое время 

(13 час). 

- называть основные последствия Великих географических  

  открытий; 

- характеризовать основные направления Реформации; 

- называть основные предпосылки перехода к Новому времени в  

  России;  

- называть причины закрепощения крестьян в России и Западной  

  Европе; 

- называть признаки абсолютизма; 

- выявлять причины и значения первых буржуазных революций; 

- давать характеристику абсолютизма в России в отличие от  

  западноевропейского; 

Тема 5.  

Россия и Мир в эпо-

ху становления и 

развития индустри-

ального общества 

(21 час). 

 

- выявлять обстоятельства, способствующие началу европеизации  

  России; 

- сравнивать особенности развития стран Европы и Востока; 

- называть причины всплеска колониальной активности европейских 

  стран в конце XIX века; 

- называть итоги развития политической системы стран Европы и 

  Северной Америки к концу XIX века; 

- называть основные идеи просветителей; 

- выявлять последствия промышленного переворота в России; 

- называть причины и результаты реформирования российского  

  общества в середине XIX века; 

- давать характеристику идеологическим течениям; 

- знать термины: Новое время; мануфактурный капитализм;  

  Возрождение; Реформация; модернизация; крепостничество;  

  революция; просвещѐнный абсолютизм; меркантилизм; 

  многоконфессиональность; европеизация; промышленная  

  революция; империализм; консерватизм; либерализм; социализм; 

  радикализм; Просвещение; буржуазия; пролетариат; 

  бюрократическая монархия; идеология «официальной  

  народности». 

11 класс 

Раздел, 

количество часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел I .  

Индустриальная мо-

дернизация традици-

онного общества 

(1900-1914) (18 час). 

 

- указывать  последовательность событий  1900-1914 г.г.; 

- на основе цифровых данных  характеризовать уровень  

  экономического развития России и стран мира; 

- уметь излагать суждения о причинах  замедленных социально- 

  Экономических процессов в Коми крае; 

- делать выводы о неравномерностях развития стран мира в начале 

  20-го столетия; 

- уметь объяснять понятия:  индустриальное общество,  

  модернизация, политическая система, гражданское общество,  

  монополистический капитализм,   социальная дифференциация,  

  финансовая олигархия, колониальная система, аграрная реформа.  

  многопартийность. 

Раздел 2. 

Первая мировая вой-

на и еѐ последствия. 

- показывать на карте страны-участницы основные события второй 

  мировой войны; 

- знать состав двух военно-политических блоков России; 
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Общенациональный 

кризис в России 

(1914-начало 1920-х 

г.г.) (11 час) 

- называть политических деятелей периода Первой мировой войны; 

- показывать по карте и называть изменения в Европе и мире после 

  Первой мировой войны; 

- показывать на исторической карте основные события Гражданской  

  войны; 

- уметь объяснять понятия: аннексия, мировая гегемония,  

  контрибуция, Антанта, мировая война, позиционная война,  

  блицкриг, оружие массового поражения, сепаратный мир,  

  пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, Лига Наций,  

  аннексия, контрибуция, демилитаризация, Версальско- 

  Вашингтонская система, чрезвычайная продовольственная 

  политика, военный коммунизм, продразверстка.  

Раздел 3. 

Борьба демократиче-

ских и тоталитарных 

тенденций в 20-30-е 

г.г. (8 час) 

- называть даты важнейших событий 20-х г.г.; 

- указывать последовательность событий; 

- сравнивать НЭП и «военный коммунизм»; 

- объяснять понятия: стабилизация капитализма, военные путчи,  

  теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, 

  «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный  

  арбитраж, концессия, рентабельность, плюрализм. Коминтерн,  

  эмиграция, сменовеховство, нэп. 

Раздел 4. 

Вторая мировая вой-

на (1939-1945 г.г.) 

Великая Отечест-

венная война совет-

ского народа (1941-

1945 г.г.)  (8 час) 

- знать общие причины прихода фашизма к власти; 

- высказывать свои варианты выхода из мирового кризиса; 

- знать альтернативные программы вывода СССР из кризиса; 

- знать плюсы и минусы форсированной индустриализации и  

  коллективизации СССР; 

- устанавливать объективные и субъективные причины утверждения 

  в СССР тоталитарного режима; 

- объяснять цели и результаты действий политических лидеров в 

  наиболее значительных событиях конца 20-х г.; 

- высказывать свою точку зрения о причинах и результатах основных 

  событий в СССР и мире; 

- знать структуру  политической и социальной систем сталинизма; 

- определять отражение основных тенденций развития СССР в Коми 

  крае; 

- показывать на исторической карте основные события второй  

  мировой войны; 

- указывать последовательность событий второй мировой войны; 

- называть участников войны, политических деятелей, героев ВОВ; 

- проводить поиск информации по одному или нескольким  

  источникам; 

- рассказывать о важнейших событиях второй мировой войны; 

- излагать суждения о причинах возникновения и последствиях 

  второй мировой войны; 

- объяснять понятия: репрессия, индустриализация, коллективизация, 

   кулак, раскулачивание, тоталитаризм, культ личности, ГУЛАГ,   

  номенклатура, привилегия, идеология, социалистический реализм,  

  секретные протоколы, трибунал, оккупация, эвакуация,  

  антигитлеровская коалиция, капитуляция, агрессия, вермахт, 

  ленд-лиз, пакт, хартия. 

Раздел 5. 

Мир во второй поло-

вине XX в.: от инду-

- показывать на исторической карте территориальные изменения  

  второй мировой войны; 

- уметь определять место США и СССР в системе международных  
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стриального общест-

ва к информацион-

ному (19 час).  

  отношений; 

- указывать альтернативы развития народного хозяйства в  

  послевоенные годы; 

- давать оценку реформ управления экономикой Н.С. Хрущева; 

- обосновать вывод о завершении создания к началу 1960-х г. основ 

  Индустриализации общества в СССР; 

- высказывать суждения о противоречивости экономических реформ 

  Хрущева; 

- излагать суть внешнеполитического кризиса; 

- знать причины относительного улучшения жизни советских людей 

  в 70-е г.г.; 

- высказывать свои суждения о причинах увеличения отрыва  

  экономики СССР от экономики западных стран в 70-х - начале  

  80-х г.г.; 

- знать причины разрядки международной напряженности в 70-х г.г.; 

- объяснять, когда и в связи с чем завершилась полоса разрядки 

  международной напряженности; 

- давать оценку характера отношений СССР  с странами социализма 

  и развивающимися странами; 

- называть политических лидеров, готовить сообщения о них; 

- давать аргументированную оценку экономического и  

  политического преобразования в стране за годы перестройки; 

- высказывать суждения о причинах неудач в реформировании  

  экономики; 

- давать оценку итогов политики «гласности»; 

- устанавливать причины распада мировой системы социализма; 

- указывать на изменения в Республике Коми  в годы перестройки; 

- знать наиболее важные внешнеэкономические инициативы России 

  за  последние годы; 

- знать, когда, почему и чем  завершилась «холодная война»; 

- называть  программы радикальных экономических реформ; 

- называть ведущих политических и общественных деятелей  

  современности; 

- знать  тенденции развития Республики Коми; 

- объяснять понятия: диспропорция, конверсия, дефицитная  

  экономика, репарация, репатриация, «холодная война», политика 

  сдерживания, военно-стратегический паритет, железный занавес, 

  волюнтаризм, реабилитация, пацифизм, мирное сосуществование,  

  субъективизм, десталинизация, демократизация, номенклатура,  

  «развитой социализм», биполярная система, доктрина Брежнева,   

  разрядка международной напряжѐнности, хозрасчѐт,  

  самоокупаемость, апартеид, деколонизация, шариат, ускорение  

  социально-экономического развития, гласность, свобода слова,  

  многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление,  

  рыночная экономика,  гражданское общество, правовое  

  государство, «бархатная революция», перестройка, приватизация,  

  реальный социализм, суверенитет, федерация, конфедерация,   

  демократизация, либерализация цен,  монетаризм, акционирование. 



32 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Ус-

танавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредмет-

ные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последова-

тельно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает соб-

ственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополни-

тельную литературу, первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-

шении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и не-

дочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошиб-

ку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-

ждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, со-

блюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные тер-

мины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; матери-

ал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опре-

деления понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства вы-

воды и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 
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 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроиз-

ведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-

риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 90% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 70% - 89% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 69% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

Список литературы 
Учебники: 

1. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко СВ. История. История России 11 

класс. Просвещение 2010. 

2. Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. История. История России 1 

часть. 10 класс. Просвещение 2010. 

3. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под ред. Сахарова А.Н. История. Ис-

тория России 2 часть. 10 класс. Просвещение 2010. 

 

Дополнительная литература: 

- Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. А.А. Данилов,  Л.Г. Косу-

лина, М.Ю. Брандт. М., Просвещение, 2007 г. 

- История России: 1945-2008.  А.А. Данилов, А.И. Уткина, А.В. Филиппова. М.,   

Просвещение, 2008 г;     

- Мир в XX веке. 11 класс. О.С. Сороко-Цюпа, В.П. Смирнова, А.И. Строганова. М.,   

Дрофа, 2000 г. 

- Анисимов Е. Анна Иоанновна. Елизавета Петровна. М., 2002. 

- Галкина Е.С., Родригес А.М. Кочевая периферия восточных славян  и Руси. М., 

2003. 

- Горский А.А. Москва и Орда. М., Просвещение 2005. 

- Данилевский И.Н. древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XI век). М., 

Просвещение   2001. 

- Захаров В.Ю. «Всемилостивейшая жалованная грамота российскому народу» 1801 

г.  в контексте развития конституционных   идей в России во второй половине XVIII – на-

чале XIX века. М., Просвещение 2002. 

- Мыльников А. Пѐтр Третий. М., Просвещение 2002.. 

- Песков А.М. Павел Первый. М., Просвещение 2003. 

- Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. М., Просвещение 2003. 

- Томсинов В.А. Аракчеев. М., Просвещение 2003. 
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- Быстрова И.В. ВПК СССР в годы холодной войны. М., Просвещение 2000 

- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., Просвещение 2001 

- Данилов А.А., Пыжиков А.В. рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоен-

ные   годы. М., Просвещение 2002 

- История Коми. В 2 т. Сыктывкар, 2004 

- История человечества. М., Просвещение 2001-2005 

- Павлов Д. Русско-японская война 1904-1905 г.г.: секретные операции на суше и на 

море.   М., Просвещение 2004 

- Урилов И.Х. История российской социал-демократии (меньшевизма). М., Просве-

щение 2005 

- Уткин А.И. Вторая мировая война. М., Просвещение 2002 

- Шубин А.В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. М., Просвещение 

2005 

- Эпоха Ельцина: очерки политической истории. М., Просвещение 2001 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакаты серии 

«Органы государственной власти: РФ, Коми Республики, Сыктывкара». 

В кабинете истории организована библиотечка электронных образовательных ресурсов, 

включающая: 

─ комплекты презентационных слайдов. 

 

Перечень карт по истории: 

 

9-17 вв. 

1. Киевская Русь 9 вв. 

2. Русь в 11-12 вв. 

3. Борьба с иноземными завоевателями в 13 в. 

4. Монгольские завоевания в 13 в.  

5. Великое княжество Литовское в 13-15 вв. 

6. Собирание земель вокруг  Москвы (14-сер 16 вв.) 

7. Образование Российского государства в сер 14-16 вв. Куликовская битва. 

8. Московское княжество в  сер 15-16 вв.  

9. Российское государство во второй половине 16 в.  

10. Смута 

11. Народные движения в 17 в. «Бунташный век» 

 

Внешняя политика России (18-20 вв) 

1. Северная война 1700-1721 гг. (Россия при Петре I) 

2. Отечественная война 1812 гг. 

3. Семилетняя война  

4. Крымская война 1853-1856 гг. 

Российская империя в XVIII-в нач. XX вв. 

 

1. Российская империя в 1725-1762 гг 

2. Российская империя в 18 в. 

3. Развитие капитализма в России. 

4. Россия на рубеже 19-20 вв. 

         Российская империя в нач. XX вв. 

1. Революция 1905-1907 гг  

2. Россия на рубеже 19-20 вв. 

3. Экономическое развитие России в 1907-1914 гг. 
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        Россия в XX веке 

 

1. Гражданская война 1918-1922 гг. 

2. Становление советской России. 

3. СССР в 20-30-е годы  

4. Экономическое развитие России в 1926-1940 гг. 

5. Экономическое развитие России в 1966-1990 гг. 

6. СССР до 1991г. СНГ 

Всеобщая история: 

 Первобытность. Древность. 

1. Греко-персидские войны  

2. Индия, Китай в древности 

3. Эллинистические государства . А. Македонский  

4. Восстание Спартака 

5. Древний Восток 

Средние века 

1. Западная Европа в 5-7 вв. 

2. Западная Европа в 9-11 вв. 

3. Китай в 7-12 вв 

4. Франкское государство в эпоху Каролингов 

5. Восточно-Римская империя при Юстиниане I. 

6. Римская империя в 4-5 вв. Арабы в 6-9 вв.  

7. Византийская империя в 9-11 вв. 

8. Славяне в 7 в. 

9. Крестовые походы 12-13 вв 

10. Завоевание турок османов в 14-15 вв.  

11. Столетняя война 1337-1453 гг.  

 

Новое время 15-17 вв. 

 

1. Европа в 15 в.  

2. Государства Азии и Европы в 15 в.  

3.  Мир в 17-18 вв.  

4. Реформация и контрреформация.  

5. Революция в Нидерландах (1566-1609) 

 

    Новое время 18-19 вв. 

 

1. Европы в 1799-1815 гг. 

2. Европа после Венского конгресса 1815 г.  

3. Европа 1815-1849 гг. 

4. Индия, Китай и Япония в 18-20 вв.  

5. Объединение Германии 

6. Объединение Италии  

7. Буржуазные революции в 18 в. 

8. Гражданская война в США в 1861-1865 гг. 


