МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)
____________________________

(10-11 гимназические классы Предуниверсария
программа среднего общего образования).
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «История»
Место
в
учебном
плане
Базовый/профильный /
углубленный курс

10 класс – 2 ч/нед
11 класс – 2 ч/нед
10 класс – базовый
11 класс – базовый

Документы в основе 1. ФГОС СОО
составления рабочей 2. Авторская программа Волобуева О.В. История. Россия и мир.
10-11 кл. М., Дрофа, 2011.
программы
Учебники

1.Волбуев О.В., Пономарев М.В., Митрофанов А.А.. История.
Россия и мир. Учебник для общеобразовательных учреждений.
10 класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 2012
2. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История.
Россия и мир. Учебник для общеобразовательных учреждений.
11 класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 2012

Другие пособия (если 1.Сахаров А. Н. , История России с древнейших времен до
используются)
конца XVII века 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: профиль. уровень \ А.Н. Сахарова, В.И. Буганов:
под ред. А.Н. Сахарова: Рос. акад. наук, Рос акад. образования,
изд.- во» Просвещение»- 18-е изд- – М.: Просвещение, 2012
2. Буганов В.И.История России. Конец XVII - XIX век. 10 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный
уровень. / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров; Под ред.
А.Н.Сахарова. - Изд. 18-е. - М.: Просвещение, 2012
Рекомендовано Минобрнауки РФ
3.Шестаков В. А. История Россия, XX- начало XXI века. 11
класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профиль. уровень/
В.А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. Рос. акад. наук, Рос.
Акад. Образования, изд-во «Просвещение»., - 3-е изд.-М.:
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Просвещение, 2010.Рекомендовано Минобрнауки РФ.
4. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древнейших времен
до конца XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н.
Алексашкина, В.А. Головина; под ред. Л.Н.Алексашкиной. – 2-е
изд., испр. – М.: Мнемозина, 2009. Рекомендовано Минобрнауки
РФ.

Электронные ресурсы 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. –
Режим доступа: http:// schoolcollection.edu.ru
(если используются)

2. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа:
http://www.proshkolu.ru
3.Презентации PowerPoint (история). – Режим доступа:
http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
4.Презентации
по
истории.
–
Режим
доступа:
http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm
5.Справочно-информационный интернет-портал. – Режим
доступа: http://www.gramota
6. Хронос – всемирная история в интернете.
7.Энциклопедия «Кругосвет»
8.Электронные интерактивные карты и атласы.

Структура
лины(
изучения
тем)

дисцип- 10 класс История. Россия и мир с древнейших времен до конца
порядок XIX века
1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья
основных
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования
человеком природы. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему.
Появление ремесла и торговли. Ранние цивилизации и
их особенности. Государство на Востоке. Деспотия.
Возникновение античной цивилизации. Аристократия и
демократия в античных полисах.
Римский мир Средиземноморья.
Начало эпохи Средневековья. Влияние античной
традиции на политическую жизнь, право,
градостроительство и архитектуру в эпоху
Средневековья.
Образование государств во Франции, Германии и
Италии. Формирование раннефеодального общества.
Феодальная собственность и феодальное поместье.
Феодальная лестница: сеньоры и вассалы.
Византийская империя и восточнохристианский мир.
Природа и население.
Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь
Мухаммеда и возникновение новой религии. Вероучение
ислама. Начало арабских завоеваний.
Западная Европа в XI – XV веках
Взаимодействие средневековых цивилизаций.
Католический, православный и мусульманский миры в
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раннее Средневековье. Крестовые походы.
10. Запад в Новое время. Европа в начале Нового времени.
Изменения в хозяйстве в начале Нового времени.
Великие географические открытия XV-XVI веков.
11. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и
религиозные войны. Протестантизм как элемент
западноевропейской цивилизации.
12. Государство и общество стран Западной Европы в XVII
в. Социально-экономическое развитие Европы в XVII в.
«Революция цен» и кризис традиционной европейской
экономики.
13. Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление
механической картины мира.
14. Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу.
Английские колонии в Северной Америке. Начало войны
за независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации
независимости США. Основные принципы американской
государственности.
15. Кризис французского абсолютизма. Начало Великой
французской революции. Ее основные этапы. Декларация
прав человека и гражданина.
16. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение
и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в
различных странах. Превращение Франции в центр
европейской художественной культуры. «Большой
стиль».
17. Становление индустриальной цивилизации Эпоха
наполеоновских войн.
18. Промышленный переворот и становление
индустриального Запада. Предпосылки перехода к
промышленному производству.
19. Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя
Наполеона III. Революции 1848 – 1849 гг. в Германии,
Австрии и Италии.
20. Особенности развития стран Запада во второй половине
XIX в. Возникновение национальных государств в
Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры
мировой экономики. Новые явления в экономике стран
Запада.
21. Древняя Русь Народы Восточной Европы. Природногеографические условия и хозяйственно-культурные
типы.
22. Крещение Руси. Предпосылки формирования
Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые
князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение
Владимира I. Христианизация Руси и ее значение.
Государство и общество. Организация управления
государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц.
Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции
в Древнерусском государстве. Владимир Мономах.
23. Церковь и культура. Русская православная церковь.
Влияние христианства на культуру. Развитие каменного

4
зодчества. Древнерусская живопись. Образование.
Литература. Летописание. Бытовая культура.
24. Раздробленность Руси. Экономические и политические
причины раздробленности. Натуральный характер
сельского хозяйства.
25. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и
его последствия. Образование Золотой Орды. Система
государственного управления. Русские земли в составе
Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и
немцами. Отношения с Ордой.
26. Российское государство в XIV – XVII веках Москва во
главе объединения русских земель. Начало возвышения
Москвы. Первые московские князья, рост их владений.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского
и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия
Донского. Куликовская битва и ее значение.
27. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества.
Завершение процесса объединения русских земель.
Система органов государственной власти. Боярская дума.
Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим».
Централизация государственного управления.
Формирование сословно-представительной монархии
28. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина.
Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса
Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I.
Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции.
Первое и Второе ополчения. К.М.Минин,
Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национальноосвободительного движения.
29. Земский собор 1613 г. Становление самодержавия
Романовых. Воцарение династии Романовых.
Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования
самодержавия Романовых. Политика Алексея
Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и
раскол православной церкви. Старообрядчество.
Изменения в экономике и социальном строе. Соборное
уложение 1649г. Народные волнения. Присоединение к
России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья.
Присоединение Левобережной Украины.
30. Русская культура. Общая характеристика развития
культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура.
Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век
русской средневековой культуры. Светские тенденции в
культуре.
31. Российская империя в XVIII веке Власть и общество.
32. «Регулярное» государство Петра I. Государственные
преобразования. Утверждение абсолютизма.
33. Просвещенный абсолютизм в России. Правление
Екатерины II. Расширение дворянских привилегий.
«Жалованная грамота дворянству». Социальноэкономическое развитие страны.
34. Образование и наука. Создание Академии наук.
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Открытие Московского университета. Утверждение
светских тенденций в культуре. Литература.
Архитектура. Изобразительное искусство.
35. Россия на пути модернизации Российское государство в
первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий:
Павел I. Преобразовательные проекты Александра I.
Противоречивость внутренней политики. Царствование
Николая I. Внутренняя политика. Государство и
крестьянский вопрос в России в первой половине XIXв.
Крепостничество как сдерживающий фактор
экономического развития страны.
36. Общественная жизнь в первой половине XIX в.
Общественные настроения в начале XIX в. Появление
общественно-политических организаций. Декабристы.
Консерватизм: в поисках государственной идеологии.
Западники и славянофилы. Зарождение идей русского
социализма. Реформы 1860 – 1870- х гг.
37. Общественное движение в России во второй половине
XIX в. Влияние реформ на общественно-политическую
жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные
направления в народничестве и их идеологи.
Революционные организации 60-70-х гг. Терроризм.
38. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие
союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм.
Россия – многонациональная империя. Расширение
территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее
итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Завершение формирования территории империи.
Заседание Сибири и Дальнего Востока
11класс
1. Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже веков XIX-XX вв.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление
российского парламентаризма.
2. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской
империи. Россия в системе военно-политических союзов
на рубеже XIX-XX вв. Русско- японская война 1904-1905
гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественнополитический кризис накануне 1917 г.
3. Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное
правительство и Советы. Провозглашение России
республикой.
«Революционное
оборончество»
–
сторонники
и
противники.
Кризис
власти.
Маргинализация
общества.
Разложение
армии,
углубление экономических трудностей, положение на
национальных
окраинах.
Причины
слабости
демократических сил России.
4. Гражданская война и иностранная интервенция:
причины, этапы, участники. Цели и идеология
противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины
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поражения белого движения. Экономическое и
политическое положение Советской России после
гражданской войны. Переход к новой экономической
политике.
5. Образование СССР. Полемика о принципах национальногосударственного строительства. Партийные дискуссии о
путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой
стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа.
6. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии
форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты.
Коллективизация, ее социальные и экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
7. Конституция 1936 г. Централизованная (командная)
система управления. Мобилизационный характер
советской экономики. Власть партийно-государственного
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии.
8. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная
война: основные этапы военных действий. Причины
неудач на начальном этапе войны. Оккупационный
режим на советской территории. Смоленское сражение.
Блокада
Ленинграда.
Военно-стратегическое
и
международное значение победы Красной Армии под
Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и
на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе
войны. Освобождение территории СССР и военные
операции Красной Армии в Европе. Капитуляция
нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Развитие советского военного искусства.
9. Социально-экономическое положение СССР после
войны. Мобилизационные методы восстановление
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР.
10. 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.
11. Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление
темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров
народного потребления, развитие «теневой экономики» и
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской
модели развития. Концепция развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в
советском обществе в начале 1980-х гг.
12. Попытки модернизации советской экономики и
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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.
13. Становление новой российской государственности.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие
Конституции
Российской
Федерации
1993
г.
Общественно-политическое развитие России во второй
половине 1990-х гг. Складывание новых политических
партий
и
движений.
Межнациональные
и
межконфессиональные отношения в современной
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.

Формы контроля

Устный опрос. Письменные работы (контрольные
работы, самостоятельные работы, тесты). Проектные
задания
Основные требования Личностными результатами освоения программы по
к
результатам истории являются:
освоения дисциплин.
1) российскую
гражданскую
идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою
Родину,
прошлое
и
настоящее
многонационального
народа
России,
уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую
позицию
как
активного
и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность
основ
саморазвития
и
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
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6) толерантное
сознание
и
поведение
в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания,
находить
общие
цели
и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек:
курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков;
12) бережное,
ответственное
и
компетентное
отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления,
понимания
влияния
социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни.
Метапредметными
результатами
освоения
программы по истории являются:
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1) умение
самостоятельно
определять
цели
деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать
в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебноисследовательской
и
проектной
деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
5) умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции
различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметными результатами программы по истории
на базовом уровне являются:
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1) сформированность представлений о современной
исторической
науке,
её
специфике,
методах
исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические
знания
в профессиональной
и
общественной
деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и
исторической
реконструкции
с привлечением
различных источников;
5) сформированность
умений
вести
диалог,
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

