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1. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «История» 

Изучение учебного предмета  «История » на уровне основного среднего образования 
дает возможность достичь определенных планируемых результатов, среди которых выделяют: 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные  результаты: 
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; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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 спортивно-оздоровительной 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. 

Метапредметные результаты: 
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, учебно-исследовательской 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, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 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 учетом 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. 
           Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Содержание учебного предмета «История»  
10 класс 

 Новейшая история  
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война 1914-1918 гг.  
Россия в годы «великих потрясений» 

Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция: Февраль 1917 г 
Великая российская революция: Октябрь 1917 г Первые революционные преобразования 
большевиков  Созыв и разгон Учредительного собрания Экономическая политика советской 
власти. Военный коммунизм  Гражданская война Идеология и культура периода Гражданской 
войны 

Межвоенный период (1918–1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны Версальско-вашингтонская система 
Страны Запада в 1920-е гг. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 
Нарастание агрессии. Германский нацизм «Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 
Политика «умиротворения» агрессора 

Советский союз в 1920—1930-х гг. 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу СССР в годы нэпа. 
1921–1928  Предпосылки и значение образования СССР. Политическое развитие в 1920-е гг. 
Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы Культурное пространство советского общества в 
1920-е гг. «Великий перелом». Индустриализация   Коллективизация сельского хозяйства 
Политическая система СССР в 1930-е гг. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг 
Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.   
СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны. Коренной перелом в войне Разгром Германии, Японии и их 
союзников.  

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 
– осень 1942). Битва за Москву. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 
1942.Блокада Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Культурное пространство войны. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 
«Поздний сталинизм» (1945–1953) Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Усиление идеологического контроля. Рост влияния СССР на международной арене. 
Начало «холодной войны». 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Культурное пространство и повседневная жизнь  в середине 1950-середине 1960-х гг. 
Экономическое развитие СССР. Наш край в 1953–1964 гг. 
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х Культурное пространство и 
повседневная жизнь  во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х г.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах 
Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни 
в годы перестройки   Реформа политической системы  Новое политическое мышление и 
перемены во внешней политике   Августовский политический кризис 1991 г 

Российская Федерация   
Становление новой России (1992–1999)  От сотрудничества к противостоянию исполнительной 
и законодательной власти в 1992–1993 гг. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 



 
 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Наш край в 
1992–1999 гг. Новые приоритеты внешней политики.  
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. Экономический подъем 1999–2007 гг. 
и кризис 2008 г.  Новый облик российского общества после распада СССР. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Культура и наука России в конце XX – начале 
XXI в.  Наш край в 2000–2012 гг. 
       Соревнование социальных систем 
Двухполюсный мир.  «Холодная война».Распад колониальной системы. Противостояние и 
разрядка. 
       Современный мир 
Крушение мировой системы социализма. Глобализация и интеграция. Соединенные Штаты 
Америки и Японии в современном мире. Ведущие страны Западной Европы. 
 
            11 класс  
            История как наука 
История в системе гуманитарных наук. История как область знания. Этапы становления и 
развития исторической науки. Методология познания прошлого. Исторический факт. 
Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории. Дискуссионные проблемы 
в познании прошлого. Историческое время и историческое пространство. Цивилизационные, 
формационные и цикличные теории исторического развития. Циклы исторического развития и 
особенности их проявления в различных цивилизационных пространствах. История и познание 
истории. Для чего мы изучаем историю. Как пишется история. Методы работы историка. 
Архивы – хранители исторической памяти народа. История и общество. 

Предцивилизационная стадия истории человечества 
Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней истории 
человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая революция и ее 
место в мировой истории. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 
формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Философское наследие Древнего Востока. 
Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 
жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. 
Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая 
картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 
письменности и накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 
нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины 
мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 
Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры. 
Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и формирование 
научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Древнего 
Рима. 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства. 
Войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем обществе. Предпосылки 
возникновения древних империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 
Рим и варвары). 



 
 

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства. 
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 
цивилизации. 
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. 
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Образование государства Русь и 
роль норманнского фактора в этом процессе. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 
Особенности хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. 
Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 
Роль церкви в европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом 
искусстве. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
Характер международных отношений в Средние века. Европа и норманнские завоевания. 
Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – столкновение и 
взаимовлияние цивилизаций. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 
экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской 
средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху 
Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв. 
Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-климатические, 
экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации. 
Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и общество 
на Руси в контексте европейской истории. Русь удельная: формирование различных социально-
политических моделей развития русского государства и общества. Борьба Руси с внешними 
вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли: проблема взаимовлияния. 
Особенности процесса объединения русских земель. Альтернативные варианты развития 
России в конце XIV – XV веке. Социально-экономическое развитие России. Россия в 
средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена 
Человек в древности и Средневековье. 

Новое время 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая карта Нового 
времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 
процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 
открытий на развитие европейского общества. 
Социально-психологические, экономические и техногенные факторы развертывания процесса 
модернизации. 
Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 
эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 
социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные 
войны и конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 
концепции государственного суверенитета.  



 
 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика социально-
экономического развития России в Новое время. Феномен российского самодержавия. Попытки 
ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, причины их 
неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII вв. Россия в системе 
международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях присоединения Украины к 
России. Причины, особенности, последствия и цена преобразований Петра I в исторической 
науке. Россия – великая европейская держава. 
Буржуазные революции XVII–XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология 
социальных и политических движений. Особенности социальных движений в России в XVII–
XVIII вв. Становление гражданского общества в европейских странах. Философско-
мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. Возникновение 
классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и 
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 
жизнь стран Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 
переворот. Начало становления индустриального общества в России. Особенности 
промышленного переворота. 
Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и пролетарии. 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды 
обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и 
богатства в индустриальном обществе. Изменение характера демографических процессов.  
Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. Формирование 
классической научной картины мира в XVII–XIX вв. Культурное и философское наследие 
Нового времени. 
Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному обществу 
(«эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки ускоренной 
модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской колониальной экспансии на 
традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в 
колониальных и зависимых странах. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX в. Изменение 
характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 
международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская система и первый 
опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX – начала 
ХХ в. 
Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование системы 
монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического развития на 
рубеже XIX–XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 
Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного развития. 
Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860–1870-х гг. и их значение. Особенности 
экономического и социального развития России в условиях ускорения модернизации. 
Предпосылки революционного изменения общественного строя. Российские реформы в XIX в.: 
причины, цели, противоречия, итоги. 
Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых моделей 
общественного развития. Общественное движение в России второй половины XIX в. и его 
специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX – начале XX в. 
«Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической научной картины мира. 
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
Реализм в художественном творчестве ХХ в. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 



 
 

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях 
развертывания модернизационных процессов.  
Система международных отношений на рубеже XIX–XX вв. Империализм как идеология и 
политика. Борьба за колониальный передел мира.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
3.Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

                                                       10  класс  
 

Темы   Кол-во 
часов 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 2 
Россия в годы «великих потрясений» 8 
Межвоенный период (1918–1939) 7 
Советский союз в 1920—1930-х гг. 11 
Вторая мировая война 2 
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 7 
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.          17 
Российская Федерация             9 
Соревнование социальных систем 3 
Современный мир 4 
ИТОГО:          70 

 
                                                          11 класс 
 

Темы   Кол-во 
часов 

История как наука 13 
Предцивилизационная стадия истории человечества              5 
Цивилизации Древнего мира          14 
Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья 16 
Новое время          10 
Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в.          10 
ИТОГО:          68 

 


