
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния по истории (базовый уровень); 

2) Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый уро-

вень), 2004 г.  

3) Программа Загладина Н.В. «Программа курса «Всеобщая история». – М.: ООО «ТИД «Рус-

ское слово-РС», 2008. 

4) Программа Данилова А.А. «История: программы общеобразовательных учреждений. 6–11 

классы»/А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008 г. 

5) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 
 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«История» на уровне среднего общего образования отводится 136 часов за 2 учебных года: 68 

часов (2 часа в неделю) в 10 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе.  

10 класс – 68 часов (28 часов - Всеобщая история; 40 часов - История России.) 

11 класс – 68 часов (24 часа - Всеобщая история; 44 часа - История России.) 

 При этом 10% учебного времени (14 часов за 2 учебных года) выделено на изучение ре-

гионального компонента среднего общего образования, 

 

Цели изучения предмета  

Изучение предмета "История" в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, рели-

гиозных, этнонациональных традиций; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-

менного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 

- освоение систематизированных знаний о прошлом; 

- формирование исторического мышления; 

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- приобретение знаний об историческом развитии Архангельской области; 

- овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического познания, уме-

ниями работы с различными источниками исторической информации, применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в многокуль-

турном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

- освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной деятельности, ориента-

ции в широком круге исторических источников. 

 

Содержание курса в 10 классе. Всеобщая история (28 часов) 

Меняющийся облик мира: опыт осмысления (1 час): История в системе гуманитар-

ных наук. Основные концепции исторического развития человечества. У истоков исторической 

науки. Этапы развития человечества. 

Человечество на заре своей истории (6 часов): Этапы становления человека. Человек и 

природа: первый конфликт. Предпосылки возникновения государств. Рабовладение и общест-



венные отношения в Древнем мире. Античная Греция. Образование и распад державы Алексан-

дра Македонского. Становление Римской империи. Начало Великого переселения народов. Па-

дение Западной Римской империи. 

Европа и Азия в Средние века  (10 часов): Принципы периодизации истории Средних ве-

ков. Возникновение ислама. Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская 

власть в Европе. Византия после крушения Западной Римской империи. Рост городов в Запад-

ной Европе: причины и последствия. Конфликт светской и духовной власти. Рыцарские ордена 

и инквизиция. Китай до монгольских завоеваний. Возникновение державы Чингисхана. Китай 

под властью монголов. Возвышение Османской империи. Индия под властью Великих Мого-

лов. Крестовые походы. Европа и Азия: сравнительный анализ.  

Новое время: эпоха великого европейского господства (11 часов): Проблемы перио-

дизации Новой истории. Эпоха Возрождения. Создание первых колониальных империй. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Абсолютист-

ские монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война (1618-1648). Революция 1566-1609г.г. 

в Нидерландах. Революция в Англии. Политический идеал просветителей Англии и Франции. 

Утверждение демократии в США. Революция во Франции. Режим Наполеона Бонапарта. От 

мануфактурного к промышленному производству. Вторая империя Наполеона III. Центральная 

Европа в середине XIX в. (государства Германии, Италии, Австрии). Воссоединение Италии. 

Объединение Германии. Гражданская война в США и ее итоги. Британское завоевание Индии. 

Китай: на пути самоизоляции.  Восточный вопрос и Крымская война. Япония: опыт модерниза-

ции. Вестфальская система миропорядка. Наполеоновские войны. Международные отношения 

второй половины XIX в. 

История России (40 часов) 

Русь изначальная (3 часа): Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы и их 

расселение. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Появление государства 

Русь в северо-западных славянских землях. Начало династии Рюриковичей. Создание государ-

ства Русь. Укрепление  международного  положения  Руси. Владимир – единый правитель Руси. 

Крещение Руси. Принятие  христианства  и  его  политическое  значение  для  Киевской Руси.  

Русь в X-XIII вв. (8 часов): Вторая междоусобица на Руси. Ярослав Мудрый во главе 

Руси. «Русская Правда» - первый писаный свод законов. Развитие культуры. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого: расширение границ, укрепление международных связей. Русское общество 

в ХI в. Система управления. Возникновение феодальной земельной собственности. Феодально-

зависимое население. Любечский съезд. Правление Владимира Мономаха. Причины распада 

Руси. Возникновение Москвы. Культура христианская и влияние Византии. Завоевания монго-

лов. Битва на Калке. Нашествие на Русь. Монголо-татарское иго и его последствия. Невская 

битва. Ледовое побоище. Политика А. Невского. Русский Север в составе Новгородской рес-

публики. Народы Севера, их быт. 

Русь в XIV-XV вв. (4 часа): Возвышение Москвы при Иване Калите. Куликовская бит-

ва. Основные  направления  объединительного  процесса: централизация  и  концентрация  вла-

сти  в  руках великого  князя,  присоединение  к  Москве  новых  земель. Феодальная  война  

второй  четверти  XV в.  Как  отражение  острой  политической  борьбы  за  власть.  Утвержде-

ние  единовластия  и  принципов  наследования  престола.  Иван  III:  личность  и  деяния. Вы-

ход Руси на международную аренду.  Формирование многонационального государства. Кресть-

янство. Города, ремесла, торговля. Россия в сравнении с Западом. Соперничество Церкви и го-

сударства за власть. Церковь и еретики. Монастыри на Севере. Соловецкий монастырь – центр 

православия на Севере. 

Россия в XVI-XVII вв. (7 часов): Избранная рада. Иван Грозный  и  Андрей  Курбский. 

Земские  соборы. Опричнина. Внешняя  политика:  задачи  и  основные  направления. Присое-

динение  и  освоение  новых  земель. Завоевание Казанского и Астраханского  ханств.  Продви-

жение  в  Сибирь.  Ливонская  война. Основание Архангельска. Сущность опричнины. Конец  

династии  Рюриковичей  и  вопрос  о  престолонаследии. Самозванство. Семибоярщина. 

К.Минин  и  Д. Пожарский. Последствия Смуты. Самодержавие  и  церковь.  Церковный  рас-

кол. «Соловецкое сидение». Социальные  противоречия,  рост  налогов  и  повинностей. Присое-



динение Левобережной Украины к России. Включение разных народов в состав России. Прав-

ление Федора Алексеевича. Значение Архангельска в XVII в. 

Россия в XVIII-XIX вв. (18 часов): Великое посольство. Внешняя  политика  первой  

четверти  XVIII в.  Северная  война. Петр  I в Архангельске. Реформы Петра I. Проблема  пре-

столонаследия  после  смерти  Петра I  и  борьба  придворных  группировок  за  власть.  Прав-

ление Елизаветы Петровны. Просвещенный абсолютизм  в  России. Крестьянская  война  под 

предводительством  Е.И. Пугачѐва. Россия  в  системе международных  отношений. Рост терри-

тории и населения. Особенности российской культуры. Александр I: правительственный  либе-

рализм.  Реформы: замыслы  и  их  реализация. Причины  Отечественной  войны  1812 г. Загра-

ничный  поход  русской  армии.  Историческое  значение  победы  русского  народа  в  Отечест-

венной  войне  1812 г. Россия  и  Венский  конгресс.  Россия  и  Священный  союз. Восточный  

вопрос  в XIX в.  И  роль  России  в  его  решении. Тайные  общества.  Идеология  декабристов. 

Восстание  декабристов 14 декабря 1825 г. Ссыльные декабристы в Архангельской губернии. 

Преобразования  времени  царствования Николая I: сочетание  самобытных  начал  и  западно-

европейских  влияний. Основные  этапы  вхождения  в  состав  России  народов  Кавказа. 

Внешняя  политика  России  в  1820-1850-е  годы. Крымская  война:  причины,  ход,  результа-

ты. События Крымской войны в Белом море. Оборона Поморья в годы Крымской войны. Сла-

вянофилы и западники. Русский утопический социализм. Отмена крепостного права. Земская, 

городская, судебная и военная реформы. Изменение системы образования. Значение реформ 

1860-1870 гг. Основные направления внутренней политики Александра III. Российские сосло-

вия, их положения в обществе и роль в жизни страны. Причины сохранения сословного строя. 

Управление Российской империи. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура и 

скульптура. Музыка. Театр. Культура и быт русского Севера. 

 

Содержание курса истории в 11 классе. Всеобщая история (24 часа) 

Мир в индустриальную эпоху (14 часов): Основные направления научно-технического 

прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Моно-

полистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в сере-

дине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и пред-

принимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

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

ного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формиро-

вание социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма.  

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологиче-

ского) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия об 

исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Формирование и развитие 

мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя.  

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

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, соци-



ально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международ-

ной правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Евро-

пе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художествен-

ного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарас-

тание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на рубеже новой эры (10 часов): Дискуссия о постиндустриальной ста-

дии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информа-

ционного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современ-

ных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» моде-

ли международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные 

и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на ру-

беже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренче-

ские основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либе-

ральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Рели-

гия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религи-

озного 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 массо-

вой культуры в информационном обществе.  

История России (44 часа) 

Россия в 1900-1922 гг. (10 часов): Утверждение капиталистической модели экономиче-

ского развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капи-

тализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противо-

речий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламента-

ризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-

но-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

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

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Роль архангельского порта в годы первой 

мировой войны. 

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

мы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных тради-

ций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозгла-

шение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис 

власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, по-

ложение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Со-



ветской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «крас-

ный» террор. Причины поражения белого движения. Интервенция на Севере. 

СССР в 1922-1941 гг. (7 часов): Экономическое и политическое положение Советской 

России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике. Образование 

СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дис-

куссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа.  

Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Индустриализа-

ция, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последст-

вия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Архангель-

ская область в годы первых пятилеток. 

Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И. В 

.Сталина. Массовые репрессии. Соловецкий лагерь особого назначения..  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утвержде-

ние метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в 

Русской православной церкви.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломати-

ческое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. По-

литика СССР на начальном этапе второй мировой войны. Расширение территории СССР. 

Великая Отечественная война (6 часов): Нападение Германии на СССР. Великая Оте-

чественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ле-

нинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Мо-

сквой. Соловецкая школа юнг. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной пе-

релом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.   

Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Архангельская 

область в годы Великой Отечественной войны. Северные конвои. Народное ополчение. Парти-

занское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуа-

ция населения и производственных мощностей на восток страны.  

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Ге-

роизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзни-

ков 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 мира.  

От могущества к распаду: СССР в 1945-1991 гг.. (14 часов): Социально-

экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хо-

зяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику 

и внешнюю 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 ре-

формы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирова-

ние мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  



Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и корруп-

ции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социа-

лизма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах 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 художествен-

ном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 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». Отме-

на цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирова-

ние многопартийности.  

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни совет-

ского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем нацио-

нальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суве-

ренитете 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 социалистиче-

ской системы.  

Россия на рубеже XX-XXI вв. (7 часов): Становление новой российской государствен-

ности. Политический кризис 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 движений. Межнациональные и межконфессиональные отноше-

ния в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Струк-

турная 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, дос-

тойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы и президентские выборы - основа демократии в Российской Федерации.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 

в мировых интеграционных процессах. РФ в составе Содружества независимых государств. 

Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информа-

ционной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры. Архангельская область сегодня: проблемы и 

перспективы. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 периодизацию всемирной и отечественной  истории; 

 пространственные  и  временные рамки изучаемых  исторических  событий; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем всемирной  истории; 

 историческую обусловленность общественных  проблем и конфликтов; 

 специфику исторического пути России в мировом сообществе; 

 особенности методов исторического анализа.  

уметь: 

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 

 критически  анализировать  источник  исторической  информации; 

 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  различных  знаковых  

системах (текст, карта,  таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе  ре-

конструировать  целостный  образ  исторического  прошлого; 

 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную  

позицию  по  обсуждаемым  проблемам,  используя  для  аргументации  исторические  сведения; 

 представлять  результаты  изучения  исторического материала  в  формах  конспекта,  ре-

ферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а 

также в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определѐнную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в 

объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 

деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с 

заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.    

 

Критерии 

оценивания 
5 (отлично) 4 (хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

2  

(неудовлетворительно) 

1. Организа-
ция ответа 

(введения, 

основная 
часть, заклю-

чение)  

Удачное испол-
нение правиль-

ной структуры 

ответа (введение 
– основная часть 

– заключение); 

Исполнение 
структуры отве-

та, но не всегда 

удачное; опреде-
ление темы; в 

ходе изложения 

Отсутствие некоторых 
элементов ответа; не-

удачное определение 

темы или ее определе-
ние после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

Неумение сформули-
ровать вводную часть 

и выводы; не может 

определить даже с 
помощью учителя, 

рассказ распадается 



определение те-

мы; ораторское 

искусство (уме-
ние говорить)  

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 
предложения, 

повторы слов  

рассказ, незакончен-

ные предложения и 

фразы, постоянная не-
обходимость в помощи 

учителя  

на отдельные фраг-

менты или фразы  

2. Умение 

анализировать 
и делать вы-

воды  

Выводы опира-

ются на основные 
факты и являют-

ся обоснованны-

ми; грамотное 
сопоставление 

фактов, понима-

ние ключевой 

проблемы и ее 
элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие 
вопросы; пони-

мание противо-

речий между 

идеями  

Некоторые важ-

ные факты упус-
каются, но вы-

воды правильны; 

не всегда факты 
сопоставляются 

и часть не отно-

сится к пробле-

ме; ключевая 
проблема выде-

ляется, но не 

всегда понима-
ется глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 
выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие выво-
ды неправильны; фак-

ты сопоставляются 

редко, многие из них 
не относятся к про-

блеме; ошибки в выде-

лении ключевой про-

блемы; вопросы не-
удачны или задаются 

только с помощью 

учителя; противоречия 
не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 
выводы не делаются; 

факты не соответст-

вуют рассматривае-
мой проблеме, нет их 

сопоставления; не-

умение выделить 

ключевую проблему 
(даже ошибочно); не-

умение задать вопрос 

даже с помощью учи-
теля; нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей  

Теоретические 

положения под-

крепляются соот-
ветствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда подкреп-
ляются соответ-

ствующими фак-

тами  

Теоретические поло-

жения и их фактиче-

ское подкрепление не 
соответствуют друг 

другу  

Смешивается теоре-

тический и фактиче-

ский материал, между 
ними нет соответст-

вия  

4. Научная 
корректность 

(точность в 

использова-
нии фактиче-

ского мате-

риала)  

Отсутствуют 
фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 
на значительные 

и незначитель-

ные, идентифи-
цируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-
тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 
ошибки в дета-

лях или некото-

рых фактах; де-
тали не всегда 

анализируется; 

факты отделя-
ются от мнений  

Ошибки в ряде ключе-
вых фактов и почти во 

всех деталях; детали 

приводятся, но не ана-
лизируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 
понимает разницу ме-

жду ними  

Незнание фактов и 
деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они подска-
зываются учителем; 

факты и мнения сме-

шиваются и нет по-
нимания их разницы  

5.Работа с 
ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 
понятия и опре-

деляются наибо-

лее важные; чет-
ко и полно опре-

деляются, пра-

вильное и понят-
ное описание  

Выделяются 
важные понятия, 

но некоторые 

другие упуска-
ются; определя-

ются четко, но 

не всегда полно; 
правильное и 

доступное опи-

сание  

Нет разделения на 
важные и второсте-

пенные понятия; опре-

деляются, но не всегда 
четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или не-
понятно  

Неумение выделить 
понятия, нет опреде-

лений понятий; не 

могут описать или не 
понимают собствен-

ного описания  

 

  



Тематическое планирование  (10 класс, 68 ч.) 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

(Всеобщая история, 28 часов) 

 

Уро

к 

 

ТЕМА УРОКА 

 

Дата 

 

Домашнее зада-

ние 

Раздел 1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

 (1 час) 

1 Пути и методы познания истории  

§1-3, эссе «Зачем 

надо изучать ис-

торию?» 

Раздел 2 «Человечество на заре своей истории» (6 часов) 

2 Первобытная эпоха  §4-5, вопросы 

3 Первые государства Древнего мира  §6-8, вопросы 

4-5 Античная эпоха в истории человечества  §9,10,11, таблица 

6 Крушение империй Древнего мира  §12-13, вопросы 

7 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2.  - 

Раздел 3 «Европа и Азия в Средние века» (10 часов) 

8 Мир эпохи Средневековья  §14, вопросы 

9 Экспансия ислама  §15, вопросы 

10 
Период раннего феодализма в Западной и Центральной Ев-

ропе 
 §16-17, таблица 

11 Византия и Восточная Европа в V-X вв.  §18, вопросы 

12 Церковь и крестовые походы   §19, вопросы 

13 Общественно-политическое развитие государств Европы  §20-21, схема 

14 Государства Азии в период европейского Средневековья  §22, вопросы 

15 Международные отношения в период Средневековья  §23-24, вопросы 

16 Духовная жизнь европейского Средневековья  §25, таблица 

17 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3.  - 

Раздел  4  «Новое время: эпоха великого европейского господства» (11 часов) 

18 Великие географические открытия  §27, таблица 

19 
Западная Европа: социально-экономические и духовные фак-

торы модернизации. Эпоха Реформации. 
 §28-29, вопросы 

20 
Абсолютизм, религиозные войны и новая система междуна-

родных отношений в Европе. 
 §30-31, вопросы 

21 Первые буржуазные революции. Эпоха Просвещения  §32,33, таблица 

22 
Война за независимость в Северной Америке. Великая фран-

цузская революция 
 

§34,35-36, вопро-

сы 

23 Промышленный переворот в Англии и его последствия.  §37,38. таблица 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА 
КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ 

1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления 1 

2 Человечество на заре своей истории 6 

3 Европа и Азия в Средние века 10 

4 Новое время: эпоха великого европейского господства 11 

5 Русь изначальная 3 

6 Русь в X-XIII вв. 8 

7 Русь в XIV-XV вв. 4 

8 Россия в XVI-XVII вв. 7 

9 Россия в XVIII-XIX вв. 18 



24 
Идейно-политическое развитие стран Западной Европы 

XIXв. 
 §39. таблица 

25 Страны Западного полушария в XIXв.  §43, вопросы 

26 Мир Востока в XVIII-XIX вв.  
§44-45, §46-47, 

вопросы 

27 
Эволюция системы международных отношений в Новое вре-

мя. 
 §48, вопросы 

28 
Повторительно-обобщающий урок по Разделу 4. Итоговое 

повторение. 
 - 

Календарно-тематическое планирование (История России, 40 часов) 

 

Урок 

 

ТЕМА УРОКА 

 

Дата 

 

Домашнее за-

дание 

Раздел 1 «Русь изначальная» (3 часа) 

1 
Исторические корни славян.  Восточные славяне в VIII – IX 

в. 
 §1,2, вопросы 

2 Первые русские князья.  §3,4, таблица 

3 Древнерусское государство при Владимире.  §5, схема 

Раздел 2 «Русь в X-XIII вв.» (8 часов) 

4 Правление Ярослава Мудрого. Русь при Ярославичах.  §6,7, вопросы 

5 Русь при внуках Ярослава Мудрого.  §8, таблица 

6 
Политическая раздробленность Руси. РК. Русский Север в 

составе Новгородской республики. 
 §9, таблица 

7 Культура Руси X – начала XIII в.  §10, вопросы 

8 Монголо-татарское нашествие на Русь.  §11, вопросы 

9 Нашествие с Запада.  §12, вопросы 

10 Русь и Золотая Орда при Александре Невском.  §13, вопросы 

11 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1-2.  - 

Раздел 3 «Русь в XIV-XV вв.» (4 часа) 

12 
Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. 
 §14,15, вопросы 

13 Феодальная война на Руси.  §16, вопросы 

14 Иван III – государь всея Руси.  §17, вопросы 

15 

Хозяйство, власть и церковь в XV в. РК. Монастыри на 

Севере. Соловецкий монастырь – центр православия на Се-

вере.  

 §18, вопросы 

Раздел  4  «Россия в XVI-XVII вв.» (7 часов) 

16 Внутренняя политика Ивана Грозного.  §20, вопросы 

17 Внешняя политика Ивана Грозного.  §21, вопросы 

18 Смутное время.  
§1,2,3,4, вопро-

сы 

19 «Бунташный век».  §6, таблица 

20 
Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича.  

РК. «Соловецкое сидение» 
 §7, вопросы 

21 Россия накануне преобразований.  §9, вопросы 

22 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3-4.  - 

Раздел  5  «Россия в XVIII-XIX вв.» (18 часов) 

23 Эпоха Петра I. Северная война. РК. Петр  I в Архангельске.  §11, таблица 

24 Реформы Петра I.  §12-13, таблица 

25 Эпоха дворцовых переворотов.  §14-15, вопросы 

26 Расцвет дворянской империи.  §16,17, вопросы 

27 Экономика и население России во второй половине XVIII в.  §18, вопросы 



 

  

28 Культура и быт России во второй половине XVIII в.  §19, вопросы 

29 Внутренняя политика Александра I.  §21, вопросы 

30 Отечественная война 1812 г.  §22-23, таблица 

31 
Движение декабристов. РК. Ссыльные декабристы в Архан-

гельской губернии. 
 §24,25, вопросы 

32 Внутренняя политика Николая I.  §26-27, вопросы 

33 
Внешняя политика Николая I. Крымская война. РК. Собы-

тия Крымской войны в Белом море. 
 §28, таблица 

34 Общественная и духовная жизнь России.  §29, вопросы 

35 Реформы Александра II.  §31, таблица 

36 Россия после отмены крепостного права.  §32, вопросы 

37 Россия в годы правления Александра III.  §33, вопросы 

38 Государственно-социальная система России в конце XIX в.  §34, схема 

39 
Русская культура в XIX в. РК. Культура и быт русского 

Севера. 
 §30,35, таблица 

40 
Повторительно-обобщающий урок по Разделу 5. Итоговое 

повторение. 
 - 



Тематическое планирование  (11 класс, 68 часов) 

Календарно-тематическое планирование  

Всеобщая история, 24 часа 

Урок  Тема урока Дата  Домашнее задание 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху (14 часов) 

1  Научно-технический прогресс в конце XIX- по-

следней трети XX века 
 §1,2 таблица 

2  Модернизация в странах Европы, США и Японии  §3, вопросы 

3  Пути развития народов Африки, Азии и Латинской 

Америки 
 §6, вопросы 

4  Державное соперничество и первая мировая война.  §7, таблица 

5  Реформы и революции в общественном развитии 

после первой мировой войны. 
 §8-9, вопросы 

6  Эволюция либеральной демократии  §10, вопросы 

7  Тоталитаризм как феномен XX века. Фашизм в 

Италии и Германии 
 §11-12, вопросы 

8  Проблемы войны и мира в 1920-е гг, милитаризм и 

пацифизм 
 §13, вопросы 

9  Международные отношения в 1930-е гг.  § 14, тетрадь 

10  На путях ко Второй мировой войне  §15, вопросы 

11  От европейской к мировой войне: 1939-1941гг.  §16, таблица 

12  Антифашистская коалиция и итоги Второй миро-

вой войны 
 §17, вопросы 

13  Мировая культура в первой половине XX века  §18-20, таблица 

14  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1.  - 

Раздел 2.  Человечество на рубеже новой эры (10 часов) 

15  Технологии новой эпохи и становление глобально-

го информационного общества. 
 §21-23, вопросы 

16  Начало «холодной войны» и становление двухпо-

люсного мира. 
 §27, 28, таблица 

17  От разрядки к завершению «холодной войны»  §29, вопросы 

18  Идеология на рубеже XX-XXI века  §43, вопросы 

19  Кризис тоталитарного социализма. Распад совет-

ского общества 
 §35, 36, вопросы 

20  Становление информационного общества в стра-

нах Запада. 
 §33, вопросы 

21  Интеграция в Европе  §34, вопросы 

№ ТЕМА РАЗДЕЛА 
КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ 

1 Мир в индустриальную эпоху. 14 

2 Человечество на рубеже новой эры. 10 

3 Россия в 1900-1922 гг. 10 

4 СССР в 1922—1941 гг. 7 

5 Великая Отечественная война. 6 

6 От могущества к распаду: СССР в 1945-1991 гг.. 14 

7 Россия на рубеже XX-XXI вв. 7 



22  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий 
 §45-46, пересказ 

23  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2.  - 

24  Итоговое повторение.  - 

Календарно-тематическое планирование (История России, 44 часа) 

Урок  Тема урока Дата  Домашнее задание 

Раздел 1. Россия в 1900-1922 гг. (10 часов) 

1  Россия  на рубеже XIX-XX вв.  §1-2, вопросы 

2  Кризис империи: русско-японская война и револю-

ция 1905-1907 гг. 
 §3-4, таблица 

3  Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905 года. 
 §5, таблица 

4  Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А.Столыпина 
 §6, вопросы 

5  Культура России в конце XIX – начале XX века  §7, таблица 

6  Державное соперничество. Россия в первой миро-

вой войне. РК. Роль архангельского порта в годы 

первой мировой войны. 

 §8-9, таблица 

7  Россия в первой мировой войне: конец  империи.  §8-9, таблица 

8  Революция 1917 года: от Февраля к Октябрю.  §10-11, вопросы 

9  Гражданская война и иностранная интервенция 

1918 -1922 гг. РК. Интервенция на Севере. 
 §12-13, таблица 

10  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1.  - 

Раздел 2. СССР в 1922—1941 гг. (7 часов) 

11  Новая экономическая политика  §14, вопросы 

12  Образование СССР и его международное призна-

ние 
 §15, вопросы 

13  Модернизация экономики страны в 1930-е г. РК. 

Архангельская область в годы первых пятилеток.  
 §17-18, вопросы 

14  Политическая система в 1930-е гг. РК. Соловецкий 

лагерь особого назначения. 
 §19, вопросы 

15  Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  §21-22, вопросы 

16  Культура и искусство советского государства  §16, 20, таблица 

17  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 2.  - 

Раздел 3. Великая Отечественная война. (6 часов) 

18  Начальный период ВОВ. Июнь 1941- ноябрь 1942г  §23-24, таблица 

19  Коренной перелом в ВОВ. Ноябрь 1942- зима 

1943г. РК. Соловецкая школа юнг. 
 

§25, таблица, сообще-

ние 

20  Героизм советских людей. РК. Архангельская об-

ласть в годы Великой Отечественной войны. Се-

верные конвои. 

 §23-26, вопросы 

21  Наступление Красной Армии на заключительном 

этапе ВОВ 
 §26, таблица 

22  Причины, цена и значение Великой победы.  §27, вопросы 



23  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 3.   

Раздел 4. От могущества к распаду: СССР в 1945-1991 гг.. (14 часов) 

24  СССР в 1945-1953 гг.  §29, вопросы 

25  Внешняя политика СССР и начало «холодной вой-

ны» 
 § 28, вопросы 

26  «Оттепель»  §30, 32, вопросы 

27  Противоречия политики мирного сосуществования  §31, вопросы 

28  Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.  §33, таблица 

29  Политика и экономика: от реформ – к «застою»  §34, вопросы 

30  Внешняя политика СССР в 1960-1970-е гг.  § 35, вопросы 

31  Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – сере-

дины 1980-х гг. 
 §36, вопросы 

32  Углубление кризисных явлений в СССР  §37, вопросы 

33  Наука, литература и искусство. Спорт. 

1960-1980-е гг. 
 §38, таблица 

34  Политика перестройки в сфере экономики  §39, вопросы 

35  Развитие гласности и демократии в СССР. Новое 

политическое мышление. 
 §40-41, вопросы 

36  Кризис тоталитарного социализма. Распад совет-

ского общества. 
 §42, вопросы 

37  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 4.   

Раздел 5. Россия на рубеже XX-XXI вв. (7 часов) 

38  Социально-экономические реформы в начале 1990-

х гг. 
 §43, вопросы 

39  Политическое развитие РФ в начале 1990-х гг.  §43, вопросы 

40  Общественно-политические проблемы России во 

2-й половине 1990-х гг. 
 §44, вопросы 

41  Внешняя политика РФ   §47, вопросы 

42  Россия в начале XXI в. РК. Архангельская область 

сегодня: проблемы и перспективы 
 §46, 48-49 

43  Повторительно-обобщающий урок по Разделу 5.  - 

44  Россия и мир в начале XXI в. Итоговое повторение.  - 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен  до конца XIX в.: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2011. 

2. Загладин Н.В.. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в.: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История. Россия и мир. Древность. Средне-

вековье. Новое время. 10 класс: учебник: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в 20 – начале 21 века. 11 

класс: учебник: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительная литература:   

1. Загладин Н.В. и др. Всеобщая история. История России. 11 класс // Информационно-

методические материалы по использования УМК «История» из-ва «Русское слово» / Авт. и 

сост. В.Агафонов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008. 

2. Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к учебнику «Всеобщая 

история. 10 класс». – М.:  ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2008. 

3. Зайцева Н.В. «История»: поурочные планы. - Волгоград: издательство «Учитель», 2008. 

4. Кириллов В.В., Чернова М.М. История России: Поурочные методические разработки. 10 

класс. - М.: ЭКСМО, 2006. 

5. Программа. 11 класс. / Загладин Н.В, Козленко С.И. Методические рекомендации по ис-

пользованию учебников Н.В. Загладина. «Всеобщая история 10-11 класс». Программа курса.– 
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