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Пояснительная записка. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убежде-

ний учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного пред-

ставления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической ин-

формации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических со-

бытий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и со-

временности. 

 

Содержание.  

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества.

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 года N 39) 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечестваПриродное и социальное в человеке и человеческом сооб-

ществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социаль-

ных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаич-

ные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления  в античном об-

ществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиции. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика разви-

тия. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие гео-

графические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового про-

странственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общест-

венного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе 

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

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 
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основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и консти-

туционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталисти-

ческих отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие че-

ловека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предприни-

мательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

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

тия. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологи-

ческое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма но-

вейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое разви-

тие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демо-

кратия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX вв. Миро-

вые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование некласси-

ческой научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном об-

ществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

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

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные про-

цессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современ-

ная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жиз-

ни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экс-

тремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоз-

зренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обще-

стве.   

История России 

История России - часть всемирной истории. 



Народы и древнейшие государства на территории России Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на пер-

вобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные сою-

зы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вече-

вые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Ви-

зантии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и респуб-

лики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в сис-

тему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Ве-

ликого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль горо-

дов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения рус-

ских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского вла-

дычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Ав-

токефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золото-

ордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Рас-

ширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII 

в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-XVII вв. Уси-

ление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в гос-

подствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период 

дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в пер-

вой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права и 

зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  



Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года. Имперская внеш-

няя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, сослов-

ный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю.Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоре-

чий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Рево-

люция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы об-

разования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно -

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозгла-

шение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование од-

нопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. По-

литика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 годы  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительст-

во.Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрес-

сии. Конституция 1936 года. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализа-

ция. Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеоло-

гические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Ге-

роизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и куль-

тура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание мировой социа-

листической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960 годов, 

причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 

1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 

роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистиче-

ской идеологии. Межнациональные конфликты. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 годы). Становление новой российской государственности. Авгу-

стовские события 1991 года. Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Россий-

ской Федерации 1993 года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях ради-

кального преобразования общества. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выбо-

ры 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и полити-

ческую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в миро-

вом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей ис-

тории России - угроза национальной безопасности страны. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 года N 39) 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне  ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной ис-

тории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источни-

ка, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объ-

яснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по об-

суждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецен-

зии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя из их исто-

рической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне со-

циальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами соци-

ального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-

фессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643)  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902334699


 

Тематическое планирование, 10класс 

№ Наименование разделов и тем 

Т
и

п
  

у
р
о
к
а
 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы и  
вид деятель-

ности   

 

Виды кон-
троля  

 Знать/ 

понимать 

Уметь Применять 

1 История как наука 

История в системе гуманитарных на-
ук.  Основные Концепции историче-

ского развития человечества. 

Проблема достоверности и фальси-
фикации исторических знаний 

лек

ция 

:принцип историзма, форма-

ция, цивилизация, стадии 
роста, мировое развитие, пер-

вобытнообщинный  строй, ис-

тория Древнего мира, Сред-
них веков, Новое и Новейшее 

время, неолит, мезолит, па-

леолит. 

 называть даты важнейших 

событий, хронологические 
рамки, периоды значитель-

ных событий, составлять 

хронологическую и синхро-
нистическую таблицу харак-

теризовать периоды в разви-

тии исторических процессов 

Понимание важно-

сти истории как  
науки, описываю-

щий основные зако-

ны развития обще-
ства 

Запись тези-

сов лекции 

Тезисы 

лекции 

2 Древнейшая стадия истории чело-

вечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи.

 
   Неолитическая 

революция Изменения в укладе жиз-

ни и формах социальных связей. 

лек

ция 

Осознание законо-

мерности развития 

общества 

Запись тези-

сов лекции 

Тезисы 

лекции 

3 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. Традиционное об-

щество: социальные связи, экономи-

ческая жизнь, политические отноше-
ния. Архаичные цивилизации древно-

сти. Мифологическая картина мира. 

лек

ция 

Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной 

культуры. Развитие государ-

ственности и форм социаль-
ной организации. Мифологи-

ческая картина мира. Возник-

новение письменности и на-
копление знаний Цивилиза-

ции Древнего Востока  

Называть место, обстоятель-

ства, участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 
соотносить единичные ис-

торические факты, и общие 

явления и процессы показы-
вать последовательность и 

возникновения и развития 

исторических явлений 
  называть характерные, су-

щественные черты событий 

классифицировать истори-

ческие события и явления а) 
по указанному признаку, б) 

определяя категории, крите-

рии самостоятельно 
 объяснять смысл, значение 

исторических понятий 

 

Осознание законо-

мерности развития 

общества 

Запись тези-

сов лекции 

Тезисы 

лекции, за-

дания на 

соотнесе-
ние 

4 Античные цивилизации Средиземно-

морья. Формирование научной формы 
мышления в античном обществе. 

ком

б 

  Полисная политико-правовая 

организация и социальная 
структура. Демократия и тира-

ния. Римская республика и им-

перия. Римское право. Мифо-
логическая картина мира ин-

формирование  научной формы 

мышления в античном общест-
ве. Философское наследие 

Древней Греции  

Понимание законо-

мерности становле-
ния государственно-

сти, понимание ис-

токов современных 
государств 

Описание 

государств 
Средизем-

номорья 

Выступле-

ние с тези-
сами 

5 Формирование  индо-буддийской, ки-

тайско-конфуцианской, иудео-
христианской духовных традиций. 

ком

б 

Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе.. 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры 

Осознание законо-

Составление 

сравнтель-
ной таблицы 

Сравни-

тельная 
таблица 

6 Возникновение религиозной картины ком Подготовка Выступле-



мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в 

древнем обществе. 

б мерности развития 

общества 

сообщения о 

моральных и 

религиозных 
нормах  ци-

вилизации 

ние с тези-

сами 

7 Возникновение исламской цивилиза-

ции. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средне-

вековья. 

ком

б 

Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 
нормы и мотивы обществен-

ного поведения человека в ис-

ламском обществе. Социо-
культурные особенности 

арабского и тюркского обще-

ства. Исламская духовная 
культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья 

Называть место, обстоятель-

ства, участников, результаты 
важнейших исторических 

событий соотносить еди-

ничные исторические фак-
ты, и общие явления и про-

цессы показывать последо-

вательность и возникнове-
ния и развития историче-

ских явлений, называть ха-

рактерные, существенные 

черты событий классифици-
ровать исторические собы-

тия и явления а) по указан-

ному признаку, б) определяя 
категории, критерии само-

стоятельно, объяснять 

смысл, значение истор поня-
тий 

Подготовка 

сообщения о 
моральных и 

религиозных 

нормах  ис-
лама, работа 

с понятиями 

Выступле-

ние с тези-
сами, зада-

ние на со-

отнесение 

8 Христианская средневековая цивили-

зация в Европе, ее региональные осо-

бенности и динамика развития. Пра-
вославие и католицизм. Кризис евро-

пейского средневекового общества в 

XIV-XVвв  

ком

б 

Крестовые походы, хроноло-

гия крестовых походов, цели, 

задачи, участники.  

Объяснять процесс станов-

ления средневековых горо-

дов, указывать причины 
обострения конфликтов ме-

жду церковной и светской 

властью 

Истоки противоре-

чий между совре-

менными религиоз-
ными течениями 

Хронология 

крестовых 

походов. Ра-
бота с картой 

Контурная 

карта 

9 Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические 
открытия и начало европейской коло-

ниальной экспансии. 

ком
б 

Предпосылки Великих гео-
графических открытий. 

 Великие открытия.Подъем 

мировой торговли и револю-
ция цен 

Осознание необхо-
димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-
ных стадиях истори-

ческого развития 

Работа с по-
нятиями. 

хронология 

Великих 
Географиче-

ских откры-

тий, работа с 

картой  

Контурная 
карта, зада-

ния на со-

отнесения 



10 Формирование нового пространст-

венного восприятия мира.  

Изменение роли техногенных и эко-
номических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торго-

вый и мануфактурный капитализм. 

лек

ция 

Становление и развитие со-

словно корпоративного строя 

в европейском средневековом 
обществе. Особенности хо-

зяйственной жизни, торговые 

коммуникации в средне-
вековой Европе. Роль церкви 

Называть место, обстоятель-

ства, участников, результаты 

важнейших исторических 
событий 

соотносить единичные ис-

торические факты, и общие 
явления и процессы показы-

вать последовательность и 

возникновения и развития 

исторических явлений назы-
вать характерные, сущест-

венные черты событий клас-

сифицировать исторические 
события и явления а) по ука-

занному признаку, б) опре-

деляя категории, критерии 
самостоятельно 

  объяснять смысл, значение 

исторических понятий 

закономерности эко-

номического разви-

тия общества,  связь 
между особенностя-

ми экономического и 

этапами развития 
государства 

Запись тези-

сов лекции 

Тезисы 

лекции 

11 Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 
социальных нормах в эпоху Возрож-

дения и Реформации. 

лек

ция 

Предпосылки Реформации. 

Выступление М. Лютера и 
Реформация в Германии. 

Кальвинизм. Особенности 

Реформации в Англии. Итоги 
Реформации 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры, эта-

пов ее формирова-

ния 

Составление 

табл «Дос-
тижения 

эпохи Воз-

рождения» 
Работа с по-

нятиями по 

теме Рефор-
мация 

табл «Дос-

тижения 
эпохи Воз-

рождения» 

 тестовая 
работа 

12 От сословно-представительных мо-
нархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах 

государственности. 

ком
б 

Феодализм как система соци-
альной организации и власт-

ных отношений. Образование 

централизованных госу-
дарств. Складывание европей-

ской правовой традиции эво-

люция европейской государ-
ственности. Сущность и фор-

мы абсолютизма. Возникнове-

ние теории естественного 

права и концепции государст-

Указывать предпосылки 
усиления королевской вла-

сти в Европе, характеризо-

вать особенности развития 
стран Восточной Европы, 

сравнивать основные типы 

государственности, сло-
жившиеся в странах Европы 

Понимание законо-
мерности становле-

ния государственно-

сти, понимание ис-
токов современных 

государств 

Сравнитель-
ная характе-

ристика ти-

пов госу-
дарств 

Письмен-
ный ответ 



венного суверен  

13 Буржуазные революции XVII-XIX вв. ком

б 

Революции в Европе, хроно-

логия. 

Указывать предпосылки и 

последствия события. Объ-
яснять ход событий, указы-

вать мотивы действий соци-

альных слоев общества 

закономерности эко-

номического разви-
тия общества,  связь 

между особенностя-

ми экономического и 

этапами развития 
государства 

хронологи-

ческая табл 
«Революции 

в Европе» 

Таблица, 

тестовая 
работа 

14 Идеология Просвещения  и конститу-

ционализм. Возникновение идейно-
политических течений. Становление 

гражданского общества. 

ком

б 

Философско-

мировоззренческие осно-
вы идеологии Просвеще-

ния 

Сопоставлять идеи мысли-

телей эпохи Просвещения 
на государственное устрой-

ство, давать характеристику 

распространению идей про-

свещенного абсолютизма 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры, эта-

пов ее формирова-

ния 

Характери-

стика Про-
свещения и 

просвещен-

ного абсо-

лютизма 

Письмен-

ный ответ 

15 Технический прогресс в XVIII – сере-

дине XIX вв. Промышленный пере-

ворот. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIXв. 

Различные модели перехода от тради-

ционного к индустриальному обще-
ству в европейских странах. 

ком

б 

Прялка Дженни, паровые ма-

шины, луддизм, Англия пере-

довая страна мира  Монопо-
лия, биржа, мануфактура, ка-

питал, капиталистическое хо-

зяйство 

Составлять план и таблицу, 

по тексту документа и учеб-

ника 

Осознание необхо-

димости и сложно-

сти проведения ре-
форм на определен-

ных стадиях истори-

ческого развития 

Сообщение о 

технических 

достижениях 
18-19вв, раз-

вернутый 

план «Про-

мышленный 
переворот» 

Выступле-

ние с со-

общением 
Разверну-

тый план 

16 Мировосприятие человека индустри-

ального общества. Формирование 
классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового 

времени. 

лек

ция 

предпосылки и значение, 

идеология социальных и по-
литических движений. Ста-

новление гражданского обще-

ства 

делать выводы; слушать,  

предъявить результаты сво-
ей работы 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры, эта-

пов ее формирова-

ния 

Запись тези-

сов лекции 

Тезисы 

лекции 

17 Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной 

экспансии.  

Эволюция системы международных 
отношений в конце XV – середине 

XIX вв. 

ком
б 

Цивилизация Востока в эпоху 
средневековья. Особенности 

социальной структуры, эконо-

мической жизни. Арабские, 
монгольские, 

тюркские завоевания.   

Характеризовать осо-
бенности общественного 

устройства и хозяйственной 

деятельности государств 
Востока, характеризовать 

международные отношения 

Понимание ценно-
сти и значение ми-

ровой культуры, эта-

пов ее формирова-
ния 

Эволюция 
междуна-

родных от-

ношений 

Разверну-
тый план 

18 Повторительно- обобщающий урок   пов

т 

Даты и понятия первобытно-

сти, средних веков и Нового 
времени 

Актуализация знаний Работа с КИМами 

19 Повторительно- обобщающий урок    

20 Контрольная работа кон

тр 

21 История России История России — 
часть всемирной истории  

лек
ция 

Особенности исторического 
развития России 

 делать выводы; слушать,  
предъявить результаты сво-

ей работы 

Понимание законо-
мерностей истори-

ческого развития 

Запись тези-
сов лекции 

Тезисы 
лекции 



22 Переход от присваивающего хозяйст-

ва к производящему. Оседлое и коче-

вое хозяйство. Появление металличе-
ских орудий и их влияние на перво-

бытное общество. 

ком

б 

Определение типов хозяйства, 

периодизация   

характеризовать типы хо-

зяйства 

закономерности эко-

номического разви-

тия общества,  связь 
между особенностя-

ми экономического и 

этапами развития 
государства 

особенности 

географиче-

ского поло-
жения тер-

ритории 

племенных 
союзов на 

темпы раз-

вития их хо-

зяйства и 
уровня об-

щественных 

отношений. 

Фронталь-

ный опрос 

23 Великое переселение народов.  Пра-

славяне. Восточнославянские пле-

менные союзы  и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования 
восточных славян. 

ком

б 

Расселение и разделение сла-

вянских племён Основные за-

нятия и особенности племен-

ного управлении я. Религиоз-
ные верования. 

Характеризовать природные 

условия территории рассе-

ления славян. Называть и 

характеризовать ветви сла-
вянских народов, первые го-

сударственные образования. 

закономерности эко-

номического разви-

тия общества,  связь 

между особенностя-
ми экономического и 

этапами развития 

государства 

Определять 

взаимосвязь 

природно-

климати-
ческих усло-

вий и заня-

тий вос-
точных сла-

вян. На карте 

находить 
расселение 

восточно-

славянских 

племен, путь 
«из варяг в 

греки 

Контурная 

карта 

24 Русь в IХ-начале ХII вв. Происхож-
дение государственности у восточных 

славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. 

ком
б 

предпосылки образования 
Древнерусского государства, 

норманнская теория, Киевская 

Русь, полюдье, уроки, погос-

ты, дань. Игорь, Ольга, Свя-
тослав 

показывать территорию Ки-
евской Руси, направления 

походов первых русских 

князей; - давать определе-

ния понятиям. выявлять 
предпосылки образования 

Древнерусского государства  

характеризовать основные 
направления деятельности 

первых русских князей 

Понимание законо-
мерности становле-

ния государственно-

сти, понимание ис-

токов современных 
государств 

Составление 
табл«Первые 

русские кня-

зья». Подго-

товка тези-
сов ответа на 

вопрос о 

значении 
принятия 

христианст-

ва на Руси. 

Тестовые 
задания на 

соотнесе-

ние 

25 Право на Руси.  
Категории населения. Княжеские 

ком
б 

Права и обязанности разных 
слоев населения Руси. Рус-

характеризовать период 
правления Ярослава мудрого 

закономерности эко-
номического разви-

Подготовка 
тезисов от-

Письмен-
ные тезисы, 



усобицы. ская правда, Ярослав Мудрый тия общества,  связь 

между особенностя-

ми экономического и 
этапами развития 

государства 

вета на во-

прос: «Русь 

Ярослава 
Мудрого – 

европейская 

держава». 

фронталь-

ный опрос 

с опорой на 
тезисы 

26 Христианская культура и языческие 
традиции 

ком
б 

характеристика христианской 
и языческой религий 

Сравнивать христианскую и 
языческую религии 

Понимание ценно-
сти и значение ми-

ровой культуры, эта-

пов ее формирова-
ния 

Составление 
сравнитель-

ной табл 

Сравни-
тельная 

табл 

27 Контакты с культурами Запада и Вос-
тока.  Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народно-

сти 

ком
б 

Примеры влияния, имена и 
достижения культур Запада и 

Византии 

характеризовать влияние За-
пада и Византии  на культу-

ры Древней Руси 

Табл Дости-
жения Рус-

ской культу-

ры 

таблица 

28 Русские земли княжества ХII-

середине ХVвв. Причины распада 

Древнерусского государства. Круп-
нейшие земли и княжества. Монар-

хии и республики. Русь и Степь. Идея 

единства Русской земли. 

ком

б 

Переход власти централизо-

ванной к междоусобным вой-

нам. Распад Русского госу-
дарства на удельные княже-

ства. 

Характеризовать причины 

распада государства. Рас-

сматривать распад как пере-
ход к новой форме центра-

лизованного государства. 

Понимание законо-

мерности становле-

ния государственно-
сти, понимание ис-

токов современных 

государств 

Работа с кар-

той. Раскры-

тие особен-
ностей геогр. 

положения, 

природных 

условий, со-
циальной 

структуры и 

системы 
управления в 

отдельных 

землях Руси. 
Составление 

табл 

Контурная 

карта,  

сравни-
тельная 

табл 

29 Образование Монгольского государ-

ства. Монгольское нашествие. Вклю-
чение русских земель в систему 

управления Монгольской империи 

Золотая Орда.  
Роль монгольского завоевания в исто-

рии Руси. 

ком

б 

Особенности монгольского 

государства, особенности 
взаимоотношений монголь-

ского государства и Руси 

Объяснять особенности 

монгольского государства, 
составлять хронологиче-

скую таблицу, давать харак-

теристику государственным 
деятелям 

Понимание законо-

мерности становле-
ния государственно-

сти, понимание ис-

токов современных 
государств 

Характери-

стика при-
родных ус-

ловий жизни 

монголов в 
период появ-

ления у них 

государст-

венности. 
Выявление 

причин по-

бед монголов 
в период их 

Фронталь-

ный опрос 



завоеваний 

прихода на 

Русь. 

30 Экспансия с Запада. Борьба с кресто-

носной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.   

ком

б 

Хронологию экспансии с За-

пада, особенности отношений 

Запада и Руси 

Давать характеристику от-

ношений Руси и стран запа-

да, характеризовать деяния 

руководителей государства, 
давать им оценку 

Внешняя политика 

важнейшая часть 

управления государ-

ством, эволюция  
концепции между-

народных отноше-

ний 

Работа с кар-

той. Работа с 

документами 

к параграфу. 
Подготовка 

тезисов к 

рассказу об  
А. Невском. 

Контурная 

карта, вы-

ступление 

«Александр 
Невский» 

31 Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и кате-

гории населения. Роль городов в объ-
единительном процессе. 

ком

б 

Формы землевладения и при-

чины их складывания. 

характеризовать формы зем-

левладения, объяснять про-

исхождение категорий насе-
ления, сравнивать функции 

городов Руси и Запада 

закономерности эко-

номического разви-

тия общества,  связь 
между особенностя-

ми экономического  

развития и развития 
государства 

Работа с по-

нятиями 

Тестовая 

работа на 

соотнесе-
ние 

32 Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. 

ком

б 

 Давать характеристику от-

ношений   деяниям руково-

дителей государства, давать 
им оценку, характеризовать 

роль Золотой Орды в борьбе 

между княжествами 

Понимание законо-

мерности становле-

ния государственно-
сти, понимание ис-

токов современных 

государств 
  

Характери-

стика при-

чин объеди-
нительного 

процесса 

русских зе-
мель. 

Дискуссия о 

закономер-
ности побе-

ды Москвы в 

борьбе за 

лидерство в 
объедини-

тельном 

процессе. 

Фронталь-

ный опрос 

Контурная 
карта 

 Хроноло-

гическая 
таб «Объе-

динение 

русских зе-
мель» 

33 Москва как центр объединения рус-

ских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и осво-

бождения от ордынского владычест-
ва. Зарождение национального само-

сознания. 

ком

б 

Возвышение Центральной 

Руси и Москвы. 

Ход объединительной поли-

тики княжеской власти по от-
ношению к различным зем-

лям. 

Указывать причины возвы-

шения отдельных земель, 

складывание взаимоотно-

шений с соседними землями 
и государствами. Причины 

возвышения Москвы. 

34 Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. 

ком

б 

Особенности московского 

княжества 

характеризовать особенно-

сти Московского княжества, 

сравнивать с другими госу-

дарственными образования-
ми Руси 

Работа с кар-

той и доку-

ментами па-

раграфа. 

35 Принятие Ордой ислама. Автокефа-

лия Русской Православной Церкви. 

ком

б 

Взаимоотношение религий характеризовать взаимоот-

ношение религий, приво-
дить примеры 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры, эта-

 Фронталь-

ный опрос 



36 Культурное развитие русских земель 

и княжеств. Влияние внешних факто-

ров на развитие русской культуры 

ком

б 

Внешние факторы влияния на 

развитие русской культуры 

характеризовать развитие 

русской культуры, опреде-

лять признаки влияния дру-
гих культур, приводить при-

меры 

пов ее формирова-

ния 

Табл Дости-

жения Рус-

ской культу-
ры 

Таблица, 

тестовая 

работа на 
соотнесе-

ние 

37 Российское государство во второй 

половине ХV- ХVIIвв. Завершение 
объединения русских земель и обра-

зование Российского государства.   

ком

б 

Хронология объединения рус-

ских земель, имена историче-
ских деятелей 

Объяснять причины и ход 

объединения русских земель 

Понимание законо-

мерности становле-
ния государственно-

сти, понимание ис-

токов современных 
государств 

Раскрытие 

связи содер-
жания Су-

дебника 1497 

и  характера 
обществен-

ных отноше-

ний в рус-
ском  обще-

стве  

Фронталь-

ный опрос 
 Хроноло-

гическая 

табл «Объ-
единение 

русских зе-

мель» 

38 Свержение золотоордынского ига. 

«Москва – третий Рим». Роль церкви 
в государственном строительстве. 

ком

б 

Хронология борьбы русских 

княжеств с монголо-татарами. 
Значение церкви в создании 

централизованного гос-ства  

Объяснять   ход борьбы  

русских земель с монголо-
татарами. объяснять суть 

идеи «Москва - третий Рим» 

Характери-

стика идеи 
«Москва - 

третий Рим» 

39 Изменения в социальной структуре 

общества и  формах феодального 
землевладения.  

ком

б 

Социальные слои общества, 

структура феодального земле-
владения 

характеризовать формы зем-

левладения, объяснять про-
исхождение категорий насе-

ления 

закономерности эко-

номического разви-
тия общества,  связь 

между особенностя-

ми экономического и 
этапами развития 

государства 

Работа с по-

нятиями 

Фронталь-

ный опрос, 
задания на 

выбор по-

нятия 

40 Особенности образования централи-

зованного государства в России. Рост 
международного авторитета Россий-

ского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского 
народов. 

ком международные контакты 

Русского государства  с дру-
гими государствами. Даты до-

говоров, имена политических 

деятелей 

Показывать по  карте терри-

тории стран, места встреч, 
формирования народностей 

Понимание законо-

мерности становле-
ния государственно-

сти, понимание ис-

токов современных 
государств 

Выявление 

особенно-
стей центра-

лизованного 

государства 

Фронталь-

ный опрос 

41 Установление царской власти. Рефор-

мы середины XVI в. Создание орга-

нов сословно-представительной мо-
нархии. 

ком

б 

Взаимосвязь органов цен-

тральной власти, структуру 

управления, особенности цар-
ской власти в русском госу-

дарстве 

характеризовать социальный 

состав органов управления, 

объяснять функции государ-
ственных органов власти 

Осознание необхо-

димости и сложно-

сти проведения ре-
форм на определен-

ных стадиях истори-

ческого развития 

Подготовка 

схемы 

«Структура 
власти при 

Иване IV». 

Подготовка 
таблицы 

«Реформы 

Ивана IV» 
(название 

Схема, за-

дания на 

выбор по-
нятия, таб-

лица 

42 Опричнина.  
Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества.  

ком
б 

Этапы закрепощения кресть-
ян. религиозная политика 

русского государства 

Объяснять причины форми-
рования крепостного права 

на Руси.  



реформы; ее 

основные 

мероприя-
тия; резуль-

таты). 

43 Расширение государственной терри-

тории  в XVI в. 

ком

б 

Основные направления внеш-

ней политики. Территории, 
присоединенные к Россий-

скому государству в 16 в  

Показывать по карте основ-

ные направления внешней 
политики 

Внешняя политика 

важнейшая часть 
управления государ-

ством, эволюция  

концепции между-
народных отношен 

Подготовка 

таблицы 
«Внешняя 

политика 

Ивана IV» 

Таблица, 

контурная 
карта 

44 Смута. Пресечение правящей дина-

стии. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба 
с Речью Посполитой и Швецией. 

ком

б 

Причины Смутного времени. 

Борьба за власть между бояр-

скими группировками. Интер-
венция польских и шведских 

феодалов. Национальный 

подъём русского народа. 

Характеризовать период 

смутного времени в России 

как переход власти от одной 
династии к другой. 

Давать оценку значению 

объединения русского наро-
да. 

Понимание законо-

мерности становле-

ния государственно-
сти, понимание ис-

токов современных 

государств 

Работа с по-

нятиями и 

хронологией 

 тестовая 

работа, за-

дания на 
соотнесе-

ние 

45 Восстановление самодержавия.  

Первые Романовы. 

ком

б 

Хронологию правления пер-

вых Романовых, их деяния 

Характеризовать деяния 

первых Романовых 

Сравнитель-

ный анализ 

изменений в 
государст-

венном строе 

России XVII 
в. по сравне-

нию с пред-

шествую-
щим перио-

дом истории 

России 

Письмен-

ный ответ 

46 Рост территории государства. ком
б 

Основные направления внеш-
ней политики. Территории, 

присоединенные к Россий-

скому государству в 17 в 

Называть место, обстоятель-
ства, участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 
 

Внешняя политика 
важнейшая часть 

управления государ-

ством, эволюция  
концепции между-

народных отноше 

Работа с кар-
той. Опр. 

основных 

направлений 
и результа-

тов внешней 

политики 

Контурная 
карта 

47 Юридическое оформление крепост-
ного права.  

Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 
образование  мануфактур. 

ком
б 

Этапы закрепощения кресть-
ян. религиозная политика 

русского государства 

Объяснять причины форми-
рования крепостного права 

на Руси.  

Осознание необхо-
димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-
ных стадиях истори-

Работа с по-
нятиями, со-

ставление 

хронологии 
«Этапы ста-

Задание на 
выбор от-

вета, табл 



ческого развития новления 

крепостного 

права» 

48 Церковный раскол. Старообрядчест-

во. Социальные движения XVII в. 

ком

б 

Раскол, старообрядчество, 

реформы Никона  Обмирще-

ние, секуляризация, реализм 

икона«медный» бунт, «соля-
ной» бунт, «прелестные» 

письма 

Называть место, обстоятель-

ства, участников, результаты 

важнейших исторических 

событий соотносить еди-
ничные исторические фак-

ты, и общие явления и про-

цессы показывать последо-
вательность возникновения 

и развития ист. явлений 

Истоки противоре-

чий между совре-

менными религиоз-

ными течениями 

Характери-

стика сущ-

ности цер-

ковной ре-
формы, ее 

сторонников 

и противни-
ков. 

Письмен-

ный ответ 

49 Формирование национального само-

сознания. Развитие культуры народов 
России в XV – XVII вв. Усиление 

светских элементов в русской культу-

ре XVII в. 

ком

б 

Сказка. Повесть. Книгопеча-

тание. Прикладной характер 
знаний. «Нестяжательство». 

Храм шатрового типа. «Стро-

гановское письмо». 

Описывать влияние   госу-

дарства на развитие культу-
ры конца XV-XVI в.; 

Характеризовать  сущность 

научных знаний конца XV-
XVI в. 

Понимание ценно-

сти и значение ми-
ровой культуры, эта-

пов ее формирова-

ния 

Подготовка 

развернутого 
плана ответа 

на во-

прос:«Новые 
идеи и 

стремленияX

VIIв.». Дис-
куссия о за-

рубежном 

влиянии на 

русскую 
культуру 

XVII  

Выступле-

ние с под-
готовлен-

ным мате-

риалом 

50 Россия в XVIII- в середине ХIХвв. 
Петровские преобразования. Провоз-

глашение империи. Абсолютизм. 

ком
б 

Преобразователи и начало 
реформ 

Описывать основные факты, 
процессы и явления, харак-

теризующие целостность 

отечественной истории 

Осознание необхо-
димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-

ных стадиях истори-
ческого развития 

Раскрытие 
причин ре-

форматор-

ской дея-

тельности в 
допетров-

ское время. 

Характери-
стика на-

чального 

этапа прав-

ления Петра 
I, определе-

ние целей 

его политики 
в это время. 

 Письмен-
ный ответ, 

Таблица 



Составление 

табл Рефор-

мы Петра  

51 Превращение дворянства в господ-

ствующее сословие. Сохранение   

крепостничества в условиях модерни-

зации. 

ком

б 

Флот, Великое посольство, ас-

самблея, ратуша 

Регулярная армия, рекруты, 

магистрат, коллегия, синод 
 

Описывать основные факты, 

процессы и явления, харак-

теризующие целостность и 

системность отечественной 
истории;  

закономерности эко-

номического разви-

тия общества,  связь 

между особенностя-
ми экономического и 

этапами развития 

государства 

Работа с по-

нятиями 

Тестовые 

задания 

52 Россия в период дворцовых переворо-

тов. Упрочнение сословного общест-

ва. 

ком

б 

Дворцовый переворот, биро-

новщина. кондиции периоди-

зацию отечественной исто-

рии; имена 

Анализировать этапы прав-

ления каждого правителя 

Понимание законо-

мерности становле-

ния государственно-

сти, понимание ис-
токов современных 

государств 

Характери-

стика «эпохи 

дворцовых 

переворо-
тов». 

Задания на 

соотнесе-

ние 

53 Особенности экономики России в 
XVIIIв 

ком
б 

Мануфактура, месячина, про-
текционизм, ясак 

анализировать историче-
скую информацию, пред-

ставленную в разных знако-

вых системах устанавливать 

причинно следственные свя-
зи между явлениями, про-

странственные и временные 

рамки исторических  про-
цессов и явле 

Осознание необхо-
димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-

ных стадиях истори-
ческого развития 

Работа с по-
нятиями 

Тестовые 
задания 

54 Превращение России в мировую дер-

жаву в XVIIIв. 

  

ком

б 

Просвещенный абсолютизм, 

департамент Сословно-

представительная монархия. 
Абсолютная монархия, дисси-

денты, разделы Польши 

Работа с кар-

той 

 

55 Культура народов России и ее связь с 

европейской мировой культурой 

XVIIIв 

ком

б 

Барокко, классицизм, сенти-

ментализм, синод, секуляри-

зация, сектанты, хлысты 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 
позицию, используя для ар-

гументации исторические 

сведения; 

Понимание ценно-

сти и значение ми-

ровой культуры, эта-
пов ее формирова-

ния 

Развернутый 

план  ответа 

«Новые идеи 
и стремле-

ния18в»:  

Дискуссия о 
зарубежном 

влиянии на 

русскую 
культуру 

18в. 

Выступле-

ние с под-

готовлен-
ным мате-

риалом 

56 Повторительно-обобщающий урок пов

т 

Даты и понятия Истории Руси 

периода средневековья и Но-
вого времени 

Актуализация знаний Работа с 

КИМами 

 

57 Реформы государственной системы в 

первой половине ХIХвв.   

ком

б 

   Сравнитель-

ный анализ 

Выступле-

ние с под-



58  Русское Просвещение. Движение де-

кабристов. 

ком

б 

Причины династического 

кризиса, временное прави-

тельсиво, диктатор.  Причи-
ны, участники, последствия, 

значение восстания.  

Истоки обществен-

ных течений совре-

менности 

проектов 

реформ М. 

М. Сперан-
ского, Н. Н. 

Новосильце-

ва – П. А. 
Вяземского, 

«Конститу-

ции» Н. М. 

Муравьева и 
«Русской 

Правды» П. 

И. Пестеля. 

готовлен-

ным мате-

риалом 

59  Отечественная война 1812 года. ком

б 

Международное положение 

России в начале века, коали-

ция, конвенция, континен-

тальная блокада.  Силы и 
планы сторон, основные эта-

пы, источники победы. Опол-

чение, партизаны, генераль-
ное сражение. Роль главноко-

мандующего, редут, флеши. 

Историческое значение побе-
ды. Цели и характер похода, 

основные направления внеш-

ней политики, Венский кон-

гресс, Священный союз, Вос-
точный вопрос.  

Картографические знания 

осознания себя как предста-

вителя исторически сло-

жившегося гражданского, 
этнокультурного, конфес-

сионального сообщества, 

гражданина России. 

Внешняя политика 

важнейшая часть 

управления государ-

ством, эволюция  
концепции между-

народных отноше-

ний 

Подготовка 

рассказа о 

Бородинском 

сражении с 
выделением 

вопроса об 

исходе бит-
вы. Выделе-

ние причин 

победы Рос-
сии в войне 

Оценка ре-

шений Вен-

ского кон-
гресса. 

Выступле-

ние с под-

готовлен-

ным мате-
риалом. за-

дания на 

соотнесе-
ние дат и 

имен. 

 Контурная 
карта 

60 Особенности экономики России в 

первой половине ХIХвв: господство 
крепостного права и зарождение ка-

питалистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Консер-

ваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм. 

ком

б 
ККооннссттииттууцциияя,,  гражданские 

свободы, автономия. Реформы 
Новосильцева, их значе-

ние. Экономический кризис, 

неэффективность крепостного 

труда. Промышленныее  ццеенн--

ттррыы,,  ррааззввииттииее  ппррооммыышшллеенннноо--

ггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  Возникнове-

ние классических доктрин 
либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. 

  

критически анализировать 

источник исторической ин-
формации (характеризовать 

авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); Называть и ха-
рактеризовать общественно 

политические течения, сло-

жившиеся в   в XIX Раскры-
вать сущность идеологий, 

анализировать их 

Осознание необхо-

димости и сложно-
сти проведения ре-

форм на определен-

ных стадиях истори-

ческого развития 
Истоки обществен-

ных течений совре-

менности 

Сравнитель-

ный анализ 
проектов пе-

ремен в Рос-

сии, подго-

товленных 
правительст-

венными чи-

новниками 
при Алек-

сандре I и 

при Николае 

I с выделе-
нием причин 

Фронталь-

ный опрос 
табл 



сходства и 

различий. 

Сравнение 
взглядов 

сторонников 

идей запад-
ников, сла-

вянофилов и 

теории 

«официаль-
ной народ-

ности». 

Оформление 
сравнитель-

ной таблицы 

61 Промежуточная аттестация кон

тр 

Даты и понятия Истории Руси 

и Европы периода средневе-
ковья и Нового времени 

Актуализация знаний Работа с 

КИМами 

 

62 Имперская внешняя политика России. 

Крымская война. 

ком

б 

Международное положение 

России. Основные направле-
ния политики. Автономия, 

парламент, «международный 

жандарм» Причины, характер 

войны, основные этапы, геро-
изм защитников Севастополя. 

Итоги войны. Повод к войне.     

Знать периодизацию отече-

ственной истории; имена, 
картографические навыки 

Внешняя политика 

важнейшая часть 
управления государ-

ством, эволюция  

концепции между-

народных отноше-
ний 

Подготовка 

развернутого 
плана ответа 

на вопрос: 

«Кавказская 

война». Ра-
бота с картой 

и хронологи-

ей 

Контурная 

карта, зада-
ния на со-

отнесение 

 Письменно 

разверну-
тый ответ 

63 Россия во второй половине ХIХ-

начале ХХвв.   Реформы 1860-1870гг 

ком

б 

Отмена крепостного права в 

России. Земская, судебная, 

военная и другие реформы. 

Развитие общественного 
движения. Особенность об-

щественно-политической си-

туации, основные положения 
программы либерального 

движения, радикалы, зем-

ский конституционализм, 

консерваторы.  Революцион-
ное народничество, социа-

лизм, революционеры, анар-

хизм, разночинцы. Суть, так-
тика и формы революцион-

Выделять и характеризовать 

причины проведения ре-

форм  Давать оценку рефор-

мам. Определять причины 
незавершённости преобра-

зований, цели и задачи об-

щественных движений. 

Осознание необхо-

димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-
ных стадиях истори-

ческого развития 

Анализ про-

тиворечий в 

высших сло-

ях общества, 
появившихся 

в ходе подго-

товки отме-
ны крепост-

ного права. 

Фронталь-

ный опрос,  

тестовые 

задания 
64 Отмена крепостного права. ком

б 



ного террора,   нечаевщина, 

«хождение в народ» 

65 Развитие капиталистических отноше-
ний в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков кре-

постничества. 

ком
б 

Российская власть и общест-
во: поиск оптимальной моде-

ли общественного развития. 

Эволюция власти. Формиро-

вание государственной идео-
логии. Либеральные идеоло-

гические доктрины о судьбах 

России. Истоки российского 
революционализма. Форми-

рование российской интелли-

генции 

участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для ар-
гументации исторические 

сведения; 

закономерности эко-
номического разви-

тия общества,  связь 

между особенностя-

ми экономического и 
этапами развития 

государства 

Определение 
причин про-

мышленного 

подъема 90-х 

гг. XIX в. 

Фронталь-
ный опрос 

66 Политика контрреформ ком
б 

Контрреформы Александра 
III. Эволюция социально-

экономического строя после 

отмены крепостного права,   
промышленный переворот, 

крестьянский вопрос, рабочее 

законодательство,  полицей-
ское государство, реакцион-

ная политика, антисемитизм, 

«черта оседлости». 

участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для ар-

гументации исторические 

сведения; 

Осознание необхо-
димости и сложно-

сти проведения ре-

форм на определен-
ных стадиях истори-

ческого развития 

Характери-
стика лично-

сти и дея-

тельности 
Александра 

III. Сравни-

тельный 
анализ дея-

тельности 

Александра 

III и Алек-
сандра II. 

 Фронталь-
ный опрос, 

выступле-

ние с со-
общением 

67 Культура народов России и ее связь с 

европейской и мировой культурой 
первой половины ХIХвв. 

ком

б 

Развитие просвещения во  вт 

пол 19в, достижения русской 
науки во вт пол 19в, Роль ли-

тературы в повседневной 

жизни пореформенной Рос-

сии, критический реализм, 
передвижники.  

Новые явления в архитектуре, 

музыке, театре, эклектика, ти-
повая архитектура, Могучая 

кучка, народные промыслы.  

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 
формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для ар-

гументации исторические 
сведения; 

закономерности эко-

номического разви-
тия общества,  связь 

между особенностя-

ми экономического и 

этапами развития 
государства 

Характери-

стика лично-
сти Николая 

II. 

Фронталь-

ный опрос, 
выступле-

ние с со-

общением 

68 Годовая контрольная работа кон

тр 

Даты и понятия Истории Рус-

ского государства периода 
средневековья и Нового вре-

мени 

Актуализация знаний Работа с 

КИМами 

 



                                                                                                         Тематическое планирование, 11класс 

№ Наименование разделов и тем 

Т
и

п
  

у
р

о
к
а 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Формы и  

вид деятель-
ности   

 

Ви-

ды 
кон

тро

ля  
 

Знать/ 

понимать 

Уметь Применять 

1 От Новой к Новейшей истории: пути 

развития индустриального общества. 

Научно-технический прогресс в конце 
XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. 

 

ле

кц
ия 

Страны Европы и США 1900-

1914 гг: технический про-

гресс, экономическое разви-
тие. Урбанизация, миграция  

Умение работать со статисти-

ческим материалом, обраба-

тывать, делать выводы. 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Работа с 

табл 

Пе-

рес

каз 

2 Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX – середине XX вв. 

ле

кц 

Понятия: урбанизация, соци-

альное законодательство, ав-
тономия.  

  

Решение 

теста 

тес

ты 

3 От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. 

ле

кц 

Объяснять причины усиления 

монополий в начале ХХ в., а 

также антимонопольных мер 
в США и других странах 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

4 Эволюция собственности, трудовых от-
ношений и предпринимательства. Изме-

нение социальной структуры индустри-

ального общества. 

ле
кц

ия 

Индустриальное общество 
его характеристика, периоди-

зация, экономическое законо-

дательство 

Решение 
теста 

тес
ты 

5 Кризис классических идеологий на ру-

беже XIX-XX вв. и поиск новых моде-

лей общественного развития. 

ле

кц

ия 

Общественная мысль в конце 

19 начале 20 века. 

Характеризовать явления Решение 

теста 

тес

ты 

6 Социальный либерализм, социал- демо-
кратия, христианская демократия. Де-

мократизация общественнополитиче-

ской жизни и развитие правового госу-
дарства. Молодежное, антивоенное, эко-

логическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

ле
кц

ия 

Положение основных групп 
населения. Социальные дви-

жения. Социальные и поли-

тические реформы. Д.Ллойд 
Джордж. 

Объяснять понятия, характе-
ризовать явления 

Характеризовать содер-
жание и значение соци-

альных реформ начала 

ХХ века на примерах от-
дельных стран.  

 

Решение 
теста 

тес
ты 

7 Системный кризис индустриального 
общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в 

ХХв  

ле
кц

ия 

«Общество потребления» и 
причины его кризиса в конце 

1960-х гг.Предпосылки сис-

темного (экономического, со-
циально- психологического, 

идеологического) кризиса ин-

дустриального общества на 

рубеже 1960-1970-х гг. Миро-
воззренческие основы «не-

оконсервативной револю-

ции».  

Уметь работать с раз-
личными источниками ин-

формации, представить ма-

териал на электронных и бу-
мажных носителях, защи-

тить реферат 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Решение 
теста 

тес
ты 

8 Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политиче-
ская идеология тоталитарного типа. Го-

сударственно-правовые системы и соци-

ально-экономическое развитие общества 
в условиях тоталитарных и авторитар-

ле
кц

ия 

Решение 
теста 

тес
ты 



ных диктатур 

9 «Новые индустриальные страны» Ла-

тинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в по-

литической жизни, экономические ре-

формы. 

ле

кц
ия 

Страны Азии и Латинской 

Америки  в 1900-1917 гг. Тра-
диционные общественные от-

ношения и проблемы модер-

низации 

Давать сравнительную харак-

теристику путей модерниза-
ции традиционных обществ в 

странах Азии, Латинской 

Америки в нач  ХХв  

Решение 

теста 

тес

ты 

10 Национально-освободительные движе-

ния и региональные особенности про-

цесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

ле

кц

ия 

Подъем освободительных 

движений в колониальных и 

зависимых странах. Револю-

ции ХХ в. в странах Азии 
(Турция, Иран, Китай). Мек-

сиканская революция 1910-

1917 гг. Руководители осво-
бодительной борьбы Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф.Вилья 

Характеризовать задачи и 

итоги революции в Турции, 

Иране, Китае, Мексике 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

11 Основные этапы развития системы ме-

ждународных отношений в конце XIX - 
середине ХХ вв. 

ле

кц
ия 

Понятия: Антанта, Тройст-

венное согласие, блицкриг, 
Брусиловский прорыв, чер-

ный рынок, карточная систе-

ма. 
 

Характеризовать: причины, 

участников, основные этапы 
Рассказывать о крупнейших 

операциях и сражениях ПМВ 

(используя историческую 
карту)Сопоставлять события 

на Западном и Восточном 

фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Решение 

теста 

тес

ты 

12 Мировые войны в истории человечест-

ва: социально-психологические, демо-

графические, экономические и полити-
ческие причины и последствия. 

ле

кц

ия 

Начало борьбы за передел 

мира. Первая мировая война 

(1914-1918): причины, участ-
ники, театры боевых дейст-

вий и ключевые события. За-

падный и Восточный фронт.   

Рассказывать о положении 

людей на фронте и в тылу 

(используя свидетельства ис-
торических источников) Ха-

рактеризовать: итоги и соци-

альные последствия войн 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

13 Общественное сознание и духовная 
культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной 

картины мира. 

ле
кц

ия 

Развитие культуры 
в1третиХХв.Социальные по-

трясения начала ХХв. и ду-

ховная культура. Отход от 
традиций классического ис-

кусства. Модернизм. Аван-

гардизм. Течения в литерату-

ре и искусстве 1920-1930-хгг. 
Тоталитаризм и культура. 

Деятели культуры: творчество 

и судьбы. Культура зарубеж-

Раскрывать значение понятий 
и терминов модернизм, кон-

структивизм (функциона-

лизм), авангардизм, абстрак-
ционизм, сюрреализм. Харак-

теризовать основные течения 

в литературе, живописи, ар-

хитектуре и др., творчество 
крупнейших представителей 

художественной культуры (в 

форме сообщений, презента-

Высказывать суждения о 
месте произведений ис-

кусства 1920-1930-х гг. в 

культурной панораме но-
вейшей эпохи. Раскры-

вать значение понятий и 

терминов информацион-

ная революция, неореа-
лизм, постмодернизм, 

массовая культура, поп-

арт. Характеризовать 

Решение 
теста 

тес
ты 

14 Мировоззренческие основы реализма и 
модернизма. Технократизм и иррацио-

нализм в общественном сознании ХХ в 

ле
кц

ия 

Решение 
теста 

тес
ты 



ных стран во второй половине 

ХХ-н ХХIв. Новый виток на-

учно-технического прогресса. 
Информационная революция. 

Развитие средств коммуника-

ции и массовой информации. 
Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей 

и течений в художественной 

культуре второй половины 
ХХ - начала ХХIв. Массовая 

культура.Расширение контак-

тов и взаимовлияний в миро-
вой культур 

ций и др.).  

 

достижения в науке и 

технике второй полови-

ны ХХ - начала ХХIв. и 
их социальные послед-

ствия. Составлять тема-

тические подборки мате-
риалов о современной 

зарубежной культуре, 

выступать с презента-

циями. Участвовать в 
работе круглых столов, 

дискуссиях по актуаль-

ным вопросам развития 
культуры в современном 

мире. 

15 Человечество на этапе перехода к ин-

формационному обществу. Дискуссия 
о постиндустриальной стадии общест-

венного развития. Информационная ре-

волюция и становление информацион-
ного общества Собственность, труд и 

творчество в информационном общест-

ве. 

ле

кц
ия 

Изменения на политической 

карте мира после Второй ми-
ровой войны. Отношения ме-

жду державамипобедитель-

ницами. Формирование бипо-
лярного мира. Начало «хо-

лодной войны».Расстановка 

сил в Европе и мире в первые 
послевоенные годы. «Холод-

ная война», гонка вооруже-

ний, региональные конфлик-

ты. Движение за мир и разо-
ружение. Хельсинкский про-

цесс 

Объяснять, какие изменения 

произошли в Европе и мире 
после Второй мировой войны 

(с использованием историче-

ской карты). Раскрывать зна-
чение понятий и терминов 

Организация Объединенных 

Наций, биполярный мир, 
«холодная война»  

 

Участвовать в работе 

круглых столов, дискус-
сиях по актуальным во-

просам развития культу-

ры в современном мире 

Решение 

теста 

тес

ты 

16 Особенности современных социально-
экономических процессов в странах За-

пада и Востока. 

ле
кц

ия 

Формирование и развитие 
мировой системы социализма. 

Тоталитарные иавторитарные 

черты реального социализма. 

Умение работать с учебни-
ком, докумен- тами, стати-

стическим материалом: ана-

лизировать, обобщать пред-

ставлять свою точку зрения 

Раскрывать тенденции 
экономического развития 

стран Западной Европы 

во второй половине ХХ - 

начале ХХI в. (государ-
ственное регулирование 

экономики и свободный 

рынок, смена периодов 
стабильности и кризи-

сов).  

Характеризовать поли-

тические системы стран 
Западной Европы, веду-

Решение 
теста 

тес
ты 

17 Глобализация общественного развития 

на рубеже XX-XXI вв. Интернационали-

зация экономики и формирование еди-

ного информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

ле

кц

ия 

США во второй половине ХХ 

начале ХХI века. Путь к ли-

дерству. Политическое разви-

тие: демократы и республи-
канцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, 

борьба против расовой дис-
криминации. Внешняя поли-

Характеризовать политиче-

скую систему стран мира. 

Составлять характеристики 

руководителей, их внутрен-
ней и внешней политики (с 

использованием информации 

учебников, биографических и 
справочных изданий).  

Решение 

теста 

тес

ты 

18 Кризис политической идеологии на ру-
беже XX-XXI вв. 

ле
кц

Решение 
теста 

тес
ты 



ия тика. Страны Западной Евро-

пы во вт пол ХХ-нХХIв. Экон 

развитие, «государство благо-
состояния». Внутренняя и 

внешняя политика консерва-

торов и социалистов. Полити-
ческие лидеры. Социальные 

выступления. Эволюция като-

лической церкви. Установле-

ние демократических режи-
мов в 1970-е гг. в Португалии, 

Испании, Греции. Европей-

ская интеграция: цели, этапы, 
результаты 

Раскрывать предпосылки, 

достижения и проблемы ев-

ропейской интеграции.  
Проводить поиск информа-

ции для сообщений о после-

военной истории и современ-
ном развитии отдельных 

стран (в форме путешествия в 

страну, репортажа и др.). 

щие партии и их обще-

ственные позиции.  .  

Составлять характери-
стики государственных 

лидеров послевоенной и 

современной Европы.  
 

19 «Неоконсервативная революция». Со-

временная идеология «третьего пути». 
Антиглобализм. 

ле

кц
ия 

Решение 

теста 

тес

ты 

20 Религия и церковь в современной обще-

ственной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундамента-
лизма и националистического экстре-

мизма в начале XXIв  

ле

кц

ия 

Страны  религиозного фунда-

ментализма, организации, ли-

деры. методы, цели 

Истоки религиозного экстре-

мизма 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

21 Особенности духовной жизни совре-
менного общества. 

ле
к 

Деятели культуры, основные 
идеи 

Понимание идеи произведе-
ния культуры 

Решение 
теста 

тес
ты 

22 Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодер-

низма. Роль элитарной и массовой куль-
туры в информационном обществе. 

ле

кц

ия 

Компьютерная революция, 

мегаполис, виртуальная ре-

альность 

Объяснять причины появле-

ния субкультуры, массовой и 

элитарной культур 

Решение 

теста 

тес

ты 

23 Повторение по

в 

Даты и понятия истории зару-

бежных стран в 20 веке 

Актуализация знаний Работа с 

КИМами 

тес

ты 

24 контрольная работа ко
н 

25 История России. Россия во второй по-

ловине ХIХ-начале ХХвв  Самодержа-

вие, сословный строй и модернизацион-
ные процессы. Российский монополи-

стический капитализм и его особенно-

сти. Роль государства в экономической 
жизни страны. 

ко

мб 

Структура законодательной и 

исполнительной власти в 

России; особенности госу-
дарственного устройства, на-

циональные образования в 

составе империи. Система 
местного самоуправления. 

Российское законодательство 

и судебное дело. 

 Уметь составлять сравни-

тельную характеристику об-

щественно-политических 
партий и движений в странах 

Запада и России на рубеже 

XIX—XX вв. 
 

 понимания историче-

ских причин и историче-

ского значения событий 
и явлений современной 

жизни 

Составление 

сравни-

тельной табл 
политиче-

ских партий 

и движений 
в странах 

Запада и 

России 

 

26 Реформы С.Ю. Витте. Аграрная рефор-
ма П.А.Столыпина. Нарастание эконо-

мических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

ко
мб 

Итоги и последствия реформ. 
Торможение реформ. Рефор-

мы С.Ю. Витте. Реформы 

П.А. Столыпина 

Умение работать со стати-
стическим материалом, об-

рабатывать, делать выводы. 

Панисламизм 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений совр.  жизни 

Участие в 
дискуссии 

 



27 Идейные течения, политические партии 

и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. 
Становление российского парламента-

ризма. 

ко

мб 

Предпосылки, причины, ха-

рактер, особенности, перио-

дизация революции. Крова-
вое воскресенье, события 

весны- лета 1905 г. Всерос-

сийская Октябрьская стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. 

Вооруженное восстание в 

Москве. I и II Госу-

дарственные Думы: состав, 
деятельность Дума и ради-

кальные партии 

Уметь работать с раз-

личными источниками ин-

формации, анализировать, 
обобщать материал, готовить 

мультимедийную пре-

зентацию 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Подготовить 

материал о 

революци-
онных собы-

тиях 1905-07 

гг. в нашем 
крае 

 

28 Духовная жизнь российского общества 
во второй половине XIX – начале XX в. 

ко
мб 

Идейные искания российской 
интеллигенции н XX в. Рус-

ская религиозная философия. 

«Серебряный век» русской 

поэзии. Критический реа-
лизм. Отражение духовного 

кризиса в художественной   

идее декаданса. 

Уметь работать с различными 
источниками информации, 

готовить мультимедийные 

презентации и их защиту 

использования знаний об 
историческом пути и 

традициях народов Рос-

сии и мира в общении с 

людьми другой культу-
ры, национальной и ре-

лигиозной принадлеж-

ности 

Подготовка 
к дискуссии   

 

29 Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых.  

ко

мб 

Имена и достижения  ученых Объяснять успехи ученых, 

сравнивать достижения рос-

сийской науки  

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

30 «Восточный вопрос» во внешней поли-
тике Российской империи. Россия в сис-

теме военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XXвв 

ко
мб 

Государство и власть. Россия 
в системе военно-

политических союзов.  

Работа с картой и до-
кументами 

Решение 
теста 

тес
ты 

31 Русско-японская война ко
мб 

Основные даты войны Работа с картой и до-
кументами 

объяснения исторически 
сложившихся норм со-

циального поведения 

Решение 
теста 

тес
ты 

32 Россия в Первой мировой войне. Влия-

ние войны на российское общество.  

ко

мб 

Проанализировать проблемы, 

поставленные Первой ми-
ровой войной 

Уметь работать с историче-

скими документами, стати-
стическим материалом. 

уметь систематизировать ма-

териал, обобщать, делать вы-

воды и формировать свою 
точку зрения, аргу-

ментировать  

Исследова-

ние «Роль 
Первой ми-

ровой войны 

в Россий-

ской ис-
тории» 

 

33 Революция и Гражданская война в 
России. Революция 1917 г 

ко
мб 

Влияние войны на россий-
ское общество. Обострение 

противоречий, порожденных 

революцией 1905-1907 гг. 

Общественно- политический 

Уметь работать с учебником, 
видеть позицию автора 

учебника, уметь ее выделять, 

аргументировать и формиро-

вать свое отношение к пози-

понимания историче-
ских причин и истори-

ческого значения собы-

тий и явлений совре-

менной жизни 

Мини-
сочинение 

на тему 

«Российский 

характер» 

 



кризис накануне 1917 г. ции автора Февральской 

революции», 

позиция ав-
тора учеб-

ника. Со-

гласны ли 
вы с этим 

мнением? 

Свой ответ 

объясните 

34 Временное правительство и Советы. 

Тактика политических партий 

ко

мб 

Временное правительство и 

Советы. Внутренняя полити-

ка Временного пра-
вительства. Кризисы власти. 

Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубле-

ние экон трудностей, поло-
жение на национальных ок-

раинах 

Умение работать с различ-

ными источниками инфор-

мации, анализировать их, со-
ставлять хронограф событий 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Мини-

сочинение 

«Почему со-
бытия в Рос-

сии марта-

сентября 

1917 г. на-
званы «про-

логом Граж-

данской 
войны»? 

 

35 Провозглашение и утверждение совет-

ской власти. Учредительное собрание. 

ко

мб 

 

36 Брестский мир. Формирование однопар-

тийной системы.  

ко

мб 

понимание исторических 

причин и исторического 
значения событий и яв-

лений современной жиз-

ни 

 

37 Гражданская война и иностранная ин-

тервенция. Политические программы 

участвующих сторон. 

ко

мб 

Гражданская война и интер-

венция: этапы, участники. 

Цели и идеология противо-
борствующих сторон. «Зеле-

ное» движение. «Белый» и 

«красный» террор. Итоги 
Гражданской войны. Причи-

ны поражения белого движе-

ния 

Формировать уметь писать 

лекцию, работать с различ-

ными источниками информа-
ции, принимать участие в 

дискуссии 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Подготовить 

рефераты и 

презентации 
о событиях 

Гражданской 

войны в на-
шем крае 

 

38 Политика «военного коммунизма». ко
мб 

Характеристика военного 
коммунизма 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Решение 
теста 

тес
ты 

39 «Белый» и «красный» террор. Россий-

ская эмиграция.  

ко

мб 

Причины террора и эмигра-

ции, известные деятели 

Решение 

теста 

тес

ты 

40 Переход к новой экономической поли-

тике 

ко

мб 

Экономическое и политиче-

ское положение России после 

Гражданской войны. Крон-
штадтский мятеж. Переход к 

новой экономической поли-

тике. Большевики и церковь 

Умение работать с учебни-

ком, докумен- тами, стати-

стическим материалом: ана-
лизировать, обобщать пред-

ставлять свою точку зрения 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Письменный 

анализ во-

проса   

 



41 СССР в 1922-1991годы. Образование 

СССР. Выбор путей объединения. На-

ционально-государственное строитель-
ство. 

ко

мб 

Основные направления и 

принципы национальной по-

литики советской власти 

Уметь работать с до-

кументами и исторической 

картой Работа с контурной 
картой 

Мини- ис-

следование 

«Существует 
мнение, что 

предпосыл-

ки распада 
СССР были 

заложены 

еще в мо-

мент его 
создания».  

 

42 Партийные дискуссии о путях социали-

стической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. 

ко

мб 

Централизованная командная 

система управления страной. 
Партийный аппарат и но-

менклатура. Культ личности 

Сталина. Массовые репрес-

сии их мотивы, направлен-
ность и последствия. Соз-

дание системы исправительно 

- трудовых лагерей. Итоги со-
циально-экономического и 

полит. развития СССР в 1920- 

1930гг. Конституция 1936года  

Знать понятие «советская 

командная система». На ос-
нове анализа фактов, при-

веденных в учебнике, отве-

тить на вопрос «Была ли 

альтернатива командной сис-
теме в стране или она стала 

закономерным результатом 

исторического развития Рос- 
сии-СССР в 1920- первой 

половине 1930-х гг. 

Составить 

сравни-
тельную 

таблицу: 

Конституция 

1924 г. и 
1936 г. 

 

43 Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936года.  

ко

мб 

понимание исторических 

причин и исторического 
значения событий и яв-

лений современной жиз-

ни 

 

44 Причины свертывания новой экономи-
ческой политики. Индустриализация. 

ко
мб 

Итоги индустриализации. 
Создание новых отраслей 

промышленности. Складыва-

ние индустриальной базы.  

Уметь работать с до-
полнительной литературой, 

извлекать из нее информации 

и готовить выступление- пре-
зентацию 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Ответ на во-
прос 

 

45 Коллективизация. ко

мб 

Социалистическое на-

ступление» на крестьянство: 

цели и этапы коллективи-
зации, ее формы, итоги и по-

следствия. Формы крестьян-

ского сопротивления насиль-
ственной коллективизации. 

Голод 1932—1933гг.: винов-

ники и жертвы 

 понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Решение 

теста 

тес

ты 

46 «Культурная революция». Создание со-
ветской системы образования. Идеоло-

гические основы советского общества. 

ко
мб 

Повседневная жизнь совет-
ских людей. Идеологические 

основы советского общества 

и культура В 1920-1930-е гг. 
Литературно-художественные 

Умение работать с учебником 
и различными источниками 

информации. Знать различия 

в понятиях «культурная рево-
люция» и революция в куль-

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Решение 
теста 

тес
ты 



группировки 1920-х гг. Ут-

верждение метода социали-

стического реализма. Задачи и 
итоги «культурной револю-

ции» 

туре 

47 Дипломатическое признание СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами.  

ко

мб 

Советско-германские отно-

шения 1938-39 гг. Дискуссии 
об их характере в историче-

ской науке 

Уметь работать в группе. От-

ветить на проблемный вопрос  

понимание исторических 

причин и исторического 
значения событий и яв-

лений современной жиз-

ни 

Ответы на 

вопросы и 
задания 

учебника   

 

48 Великая Отечественная война. Основ-

ные этапы военных действий. 

ко

мб 

Причины неудач на началь-

ном этапе войны. Оккупаци-

онный режим на советской 

территории Блокада Ленин-
града. Разгром войск аг-

рессоров под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге. 
Коренной перелом в ходе 

войны 

Уметь работать с различными 

источниками информации, 

представить материал на 

электронных и бумажных но-
сителях, защитить реферат 

объяснения исторически 

сложившихся норм со-

циального поведения 

сообщения  

49 Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы 
войны 

ко

мб 

Освобождение территории 

СССР и военные операции. 
Тыл, партизанское движение 

Уметь работать с различными 

источниками информации, 
представить материал на 

электронных и бумажных но-

сителях, защитить реферат 

объяснения исторически 

сложившихся норм со-
циального поведения 

Решение 

теста 

тес

ты 

50 Советское военное искусство. Идеоло-

гия и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне.  

ко

мб 

Участие сов войск в освоб 

стран Европы от фашизма. 
Битва за Берлин и капит Гер-

мании 

высказывания собствен-

ных суждений об исто-
рическом наследии на-

родов России и мира; 

Решение 

теста 

тес

ты 

51 Восстановление хозяйства. Идеологиче-

ские кампании конца 1940-х гг. Склады-
вание мировой социалистической сис-

темы 

ко

мб 

Социально- экономическое 

положение СССР после вой-
ны 

Умение работать с текстом 

учебника, выполняя задание 
автора   

понимание исторических 

причин и исторического 
значения событий и яв-

лений современной жиз-

ни 

Мини-

сочинение: 
«Трудное 

возрожде-

ние».  

 

52 «Холодная война» и ее влияние на эко-
номику и внешнюю политику страны. 

Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

ко
мб 

«Холодная война». причины 
и характер . Гонка вооруже-

ний и ее влияние на эко-

номику и внешнюю политику 
стран. Создание ракетно- 

ядерного оружия в СССР Би-

полярный характер послево-
енной системы международ-

ных отношений 

Формировать умение работы 
с текстом учебника, опреде-

лять позицию автора учеб-

ника и выражать свое собст-
венное мнение в виде сооб-

щений высказываний, презен-

таций Умение работать с ист. 
картой, документами и стати-

стическим материалом 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

презентация  

53 Попытки преодоления культа личности. 

ХХ съезд КПСС. Экономические ре-

ко

мб 

Экономические Реформы 

1950- начала1960-х гг. Реор-

Умение составлять таблицу 

на основе анализа текста 

резюме 

«Итоги со-

 



формы 1950-х – 1960-х гг., причины их 

неудач. 

ганизация органов власти и 

управления: причины их не-

удач 

учебника циально- 

экономиче-

ского со-
ревнования 

СССР с За-

падом во 
времена 

Н.С. Хру-

щева» 

54 Концепция построения коммунизма. 
Теория развитого социализма. Консти-

туция 1977 г. Диссидентское и правоза-

щитное движение. 

ко
мб 

Демократизация обществен-
ной жизни в период «оттепе-

ли». Борьба с инакомыслием 

в начале 60-х гг.  

Знать и понимать понятие 
«либеральный коммунизм». 

Прививать умение работать с 

учебником 

понимание исторических 
причин и исторического 

значения событий и яв-

лений современной жиз-
ни 

Резюме 
«Характер 

внешней 

политики 
СССР в пе-

риод прав-

ления Н.С. 

Хрущева» 

 

55 Особенности развития советской куль-

туры в 1950-1980 гг. Наука и образова-

ние в СССР.  

ко

мб 

Духовная жизнь в послевоен-

ные годы 

 использование знаний об 

историческом пути и 

традициях народов Рос-
сии и мира в общении с 

людьми другой культу-

ры, национальной и ре-

лигиозной принадлеж-
ности 

Решение 

теста 

тес

ты 

56 «Застой». Попытки модернизации со-

ветского общества в условиях замедле-
ния темпов экономического роста. По-

литика перестройки и гласности. Фор-

мирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Межна-
циональные конфликты 

ко

мб 

Экономические реформы сер 

60-х гг., причины их неудач. 
Замедление темпов экономи-

ческого роста. Снижение 

темпов научно технического 

прогресса и возникновение 
зависимости от импорта про-

довольствия 

Формировать собственный 

алгоритм решения историко- 
познавательных задач, вклю-

чая формулирование про-

блемы и целей своей работы.  

объяснения исторически 

сложившихся норм со-
циального поведения 

Ответить 

письменно 
на вопрос:  

 

57 Политика разрядки. Афганская война. ко
мб 

Локальные конфликты, при-
чины, результаты 

    

58 СССР в глобальных и региональных 

конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического па-
ритета СССР и США.  

ко

мб 

 Бархатные революции» в 

восточноевропейских стра-

нах и новые приоритеты со-
ветской внешней политики. 

Идея «Общеевропейского 

дома» и отношение к ини-
циативам М.С. Горбачева на 

На основе анализа текста 

учебника и других источни-

ков информации заполнить 
сравнительно- обобщающую 

таблицу и сделать вывод 

понимания исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

На основе 

анализа тек-

ста учебника 
и других ис-

точников ин-

формации 
заполнить 

 



Западе. Нормализация отно-

шений СССР с Китаем. Ме-

ждународное положение 
СССР в результате внешне-

политического курса М.С. 

Горбачева. 

сравнитель-

но- обоб-

щающую 
табл 

59 Причины распада СССР.  ко
мб 

Кризис власти. «Парад суве-
ренитетов». Беловежские со-

глашения 1991 г. 

Решение 
теста 

тес
ты 

60 Российская Федерация (1991-2003 го-
ды). Становление новой российской го-

сударственности. Августовские события 

1991года. Политический кризис сентяб-

ря-октября 1993года. Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 года. 

ко
мб 

 ГКЧП. Готовить сообщения на за-
данную теме, уметь выска-

зывать суждения на задан-

ную тему 

объяснения исторически 
сложившихся норм со-

циального поведения 

Составление 
сообщения, 

написание 

мини-

сочинения 

со-
об

щ, 

ми-

ни-
со-

чи-

не-
ние 

61 повторение по

в 

Даты и понятия истории зару-

бежных стран истории России 

в 20 веке 

Актуализация знаний Работа с 

КИМами 

тес

ты 

62 Промежуточная аттестация ко
нт

р 

63 Межнациональные и межконфессио-

нальные отношения в современной Рос-
сии. Чеченский конфликт. Политические 

партии и движения Российской Федера-

ции. Российская Федерация и страны 
Содружества Независимых Государств. 

ко

мб 

СНГ Готовить сообщения на за-

данную теме, уметь высказы-
вать суждения на заданную 

тему 

высказывания собствен-

ных суждений об исто-
рическом наследии на-

родов России и мира; 

 

  

64 Переход к рыночной экономике: рефор-

мы и их последствия.  

ко

мб 

Переход к рыночной эконо-

мике. «Шоковая терапия». 

Трудности и противоречия 
экономического развития 

1990-х: реформы и их послед-

ствия Структурная пере-
стройка экономика 

На основе текста учебника и 

других источников инфор-

мации составить тезисный 
план «Социальная цена ре-

форм» 

понимание исторических 

причин и исторического 

значения событий и яв-
лений современной жиз-

ни 

Резюме 

«Ваша оцен-

ка реформ 
1990-х» 

 

65 Россия в мировых интеграционных про-

цессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Рос-
сия и вызовы глобализации. Российская 

культура в условиях радикального пре-

образования общества. 

ко

мб 

Социально-экономические и 

политические реформы 90-х. 

Выборы 2000г. Курс на укре-
пление государственности, 

экономический подъем, по-

литическую стабильность, 

Уметь составлять план, тези-

сы, вырабатывать свою соб-

ственную позицию на основе 
работы с различными источ-

никами информации и про-

слушанной лекции 

Решение 

теста 

тес

ты 



66 Президентские выборы 2000 г. Курс на 

укрепление государственности, эконо-

мический подъем, социальную и поли-
тическую стабильность, укрепление на-

циональной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообщест-
ве. 

ко

мб 

упрочение национальной 

безопасности. Укрепление 

правовой базы реформ. Роль 
политических технологий в 

общественной жизни страны 

Решение 

теста 

тес

ты 

67 Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность 
фальсификации прошлого России в со-

временных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза на-
циональной безопасности страны 

ко

мб 

Федеральные округа, верти-

каль власти, Общественная 

палата, инновации, «народ-
ный фронт» 

использования знаний об 

историческом пути и 

традициях народов Рос-
сии и мира в общении с 

людьми другой культу-

ры, национальной и ре-
лигиозной принадлеж-

ности 

Решение 

теста 

тес

ты 

68 Итоговое повторение ко

мб 

     

  

 


