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Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  \понимать  

Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории 

Периодизацию отечественной и всемирной истории 

Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории 

Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

Критически анализировать источник исторической информации 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов 

учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, 

рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности 

использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой  

извне социальной информации 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации
1
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего 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. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

                                                           
 



древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское 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. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского 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 организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие 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 традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(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 колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение 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 отношений. 

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 модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 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 колониальной экспансии.  

11 класс 

Раздел 1 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. 

Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая модель 

монополистического капитализма и противоречия ее развития. Модели ускоренной 

модернизации в XX в.: дискуссия о "догоняющем развитии" и "особом пути". 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики 

конституционного строительства в условиях формирования социального правового 

государства. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Фашизм и национал-социализм как тоталитарные идеологии. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX - 

середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. 

Основные понятия и термины: массовое потребление, конвейерное производство, система 

Тейлора, модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, 

вывоз капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная 

конфронтация, ревизионизм, доминион, гражданское неповиновение, модернизация 

общества, протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм, макроэкономика, 

неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, фашизм, коллективная безопасность, 

аншлюс, "странная война", блицкриг. 

Раздел 2 

Мировое развитие во второй половине XX - начале XIX в.  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Переход к социально ориентированной экономике. "Государство 

благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

в XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества. "Общество 

потребления" и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. "Новые левые". Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. 

"Биполярная" модель международных отношений в период "холодной войны". 

Формирование и развитие мировой системы социализма и ее распад. Страны Восточной 

Европы на современном этапе развития. 

"Новые индустриальные страны": экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и 



формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

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

Юга". 

Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский 

союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX - XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы "неоконсервативной революции". Современная социал-

демократическая и либеральная идеологии. Попытки формирования идеологии "третьего 

пути". Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

новой научной картины мира. Нарастание технократизма и иррационализма в 

общественном сознании. От модерна к модернизму - изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

Основные понятия и термины: импичмент, разрядка, средний класс, транснациональные 

корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), информационное общество, 

маргинализация, офшорные зоны, глобализация, единое пространство, революция 

управляющих, неоконсерватизм, структурная безработица, исламская революция, 

массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, гиперреализм, минимализм, 

хепенинг, постмодернизм, инвайронмент, видеоискусство, битники, хиппи, рокеры. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

 

Название темы Количество 

часов 

 Раздел 1.История как наука 2 

1 Вводный урок. История как предмет изучения Принципы 

научности в изучении прошлого. 

1 

2 Проблемы исторического познания. 

Движущие силы исторического развития 

1 

 Раздел 2.Человечество на заре своей истории 2 

3 Происхождение человека 1 

4 Этапы развития человеческого сообщества 1 

 Раздел 3.Цивилизации Древнего мира 5 

5 Первые государства Древнего мира 1 

6 Новый этап духовной жизни 1 

7 Античные цивилизации Средиземноморья. 

 

1 

8 Борьба за господство над Средиземноморьем 1 

9 Духовное наследие античности 1 

 Раздел 4.Средневековье 7 

10 Исламская цивилизация 1 

11 Становление христианско-средневековой цивилизации. 1 



 

12 

Католическая и православная духовные традиции  

1 

13 Феодализм в Западной Европе 1 

14 Западная Европа в 11-13 веках 1 

15 Образование централизованных государств в Западной Европе в 14-

15 веках. Духовное наследие европейского Средневековья 

1 

16 Кризис традиционного общества в странах Западной Европы 1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья» 

1 

 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 17 

18 Понятие «Новое время». Периодизация Нового времени 1 

19 Великие географические открытия 1 

20 Начало колониальной экспансии европейских держав 1 

21 

 

22 

Страны Западной Европы в 15-середине17 в. 

Основные течения Реформации и причины религиозных войн 

1 

 

1 

23 Абсолютистские монархии в Западной Европе 1 

24 Философия и идеология просвещения 1 

25 

26 

Промышленный переворот и его значение. 

Модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

странах Европы 

 

1 

1 

27 

 

28-29 

Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной 

Европы в 1-ой половине 19 века. 

Культурное и философское наследие Нового времени 

 

1 

 

2 

30 Международные отношения в эпоху Нового времени 1 

31 Колониальный раздел мира 1 

32 Государства Азии в Новое время 1 

33 Реставрация Мейдзи в Японии и первый опыт модернизационного 

развития в Азии 

1 

34 Итоговое обобщение 1 

 Итого 34 часа 

11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале 

XXв. 

Опыт индустриального развития стран Западной 

Европы,США,Японии 

1 

2-3 Социально-политические последствия модернизации.Рабочее и 

социал-демократическое движение 

2 

4 Новый этап развития колониальных и зависимых 1 

5-6 Россия:противоречия незавершенной модернизации. 

Россия от русско-японской до Первой мировой войны. 

2 

7 Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало первой мировой войны. 

1 

8-9 

 

 

Первая мировая война и начало революции 1917 г. в России. 

Россия в год революционных потрясений 

2 



 

 

 

10 Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в 

России 

1 

11 Государства демократии- США,Англия и Франция 1 

12 Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в 

Японии 

1 

13 Советское общество в 1920-е гг. 

СССР в 1930-е гг. 

1 

14-15 Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 

2 

16-17 Начальный период Второй мировой войны 

СССР и Германия накануне ВОВ :1940-1941 гг. 

2 

18-19 СССР в первый период ВОВ (1941 начало 1942 ) 

Советский Союз в переломный период Второй мировой войны 

(1942-1943) 

2 

20 СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй 

мировой войны 

1 

21-22 Советский союз на завершающем этапе Второй мировой войны 

СССР и итоги Второй мировой войны 

2 

23-24 Развитие естествознания и общественная мысль. 

Мир художественной культуры 

"Холодная война" и раскол Европы. 

Создание системы союзов и новые военные конфликты 

СССР после смерти И.В.Сталина 

СССР в конце 1950-х-начале 1960-х гг. 

2 

25-26 Советский Союз и крушение колониальной системы 

Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой 

войный.Конец 1940-х-начало 1960-х гг. 

Кризис моделей развития:конец 1960-х-1970-е гг. 

Период партнёрства и соперничества между СССР и США 

2 

27-28 Новая эпоха в развитии науки и техники  

Информационное общество :основные черты 

Глобализация жизни человечества и модернизация мировой 

экономики 

2 

29 Перестройка и новое политическое мышление .Демократические 

революции в Восточной Европе и распад СССР 

Модернизационные процессы 1980-1990-х гг. в США и странах 

Азии 

1 

30-31 Страны Азии и Африки:проблемы модернизации 

Латинская Америка:между диктатурой и демократией 

2 

32 Российская Федерация на новом этапе развития. 

Россия и международные отношения начала XXIв. 

1 

33 Основные направления в развитии зарубежной культуры 1 

34 Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Урок-обобщение курса 11 класса 

1 

 

 Итого 34 часа 


