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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по истории  для 10 – 11 классов составлена на основе: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями
и дополнениями);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от
25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-
2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ

«Чатлыковская СОШ» (утв. приказом № от).

     Историческое  образование   среднего  (полного)  общего  образования
способствует  формированию  систематизированных  знаний  об  историческом  прошлом,
обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически
возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие
способности  учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,
специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-
мотивационных,  социальных  систем.  Тем  самым,  историческое  образование  приобретает
особую  роль  в  процессе  самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как
представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального  сообщества.  Обеспечивается  возможность  критического  восприятия
учащимися  окружающей  социальной  реальности,  определения  собственной  позиции  по
отношению  к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях. 

    Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования   среднего
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому  анализу,  а  на  этой  основе  –  к  развитию  исторического
мышления  учащихся.  Особое  значение  придается  развитию навыков поиска информации,
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений,
определению  учащимися  собственного  отношения  к  наиболее  значительным  событиям  и
личностям  истории  России  и  всеобщей  истории.  Таким  образом,  критерий  качества
исторического образования в  средней школе связан не с усвоением все большего количества
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками



анализа,  объяснения,  оценки  исторических  явлений,  развитием  их  коммуникативной
культуры учащихся.

    Основное содержание программы в 10-11 классах реализуется в рамках двух
курсов  –  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их  синхронно-
параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов. 

       Изучение учебного предмета «История» позволяет старшеклассникам освоить
комплекс систематизированных знаний об истории государств и народов мира, в том числе о
роли России как активного участника и творца всемирной истории.

       При изучении курса  реализуется  опора на  уже имеющиеся знания учеников,
полученные  в  основной  школе,  причем  не  только  по  истории,  но  и  иным  предметам.
Учитывается,  что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей
школы  позволяет  шире  (по  сравнению  с  основной  школой)  реализовать  интегративный
подход  к  истории  отечественной  и  всеобщей,  истории  и  обществознания,  с  тем,   чтобы
сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации.

Цели и задачи курса

Главной  целью  современного  образования является  развитие  ребенка  как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,
личностное  саморазвитие,  ценностные ориентации,  поиск  смыслов  жизнедеятельности.  С
этих  позиций  обучение  рассматривается  как  процесс  овладения  не  только  определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Это определило цели обучения истории:

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций;

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности;

3. Освоение систематизированных знаний о прошлом;

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

5. Формирование исторического мышления.

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в
содержании  календарно-тематического  планирования  предполагается  реализовать
актуальные  в  настоящее  время   компетентностный,  личностно-ориентированный,
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения:

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

 Овладение  способами  деятельностей,  элементарными  методами  исторического
познания,  умениями  работы  с  различными  источниками  исторической  информации,
применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах  социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном



обществе,  участия  в  многокультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других стран и народов;

 Освоение  компетенций  в  сфере  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной
деятельности, ориентации в широком круге исторических источников.

Названные  задачи  решаются  с  опорой  на  историческую  и  обществоведческую
подготовку учащихся в основной школе.
 Принципы  отбора  содержания  связаны  с  преемственностью  целей  образования  на
различных  уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными
особенностями развития учащихся

      Личностная  ориентация  образовательного  процесса  выявляет  приоритет
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины
и  логику  развития  исторических  процессов  открывает  возможность  для  осмысленного
восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,
существующих  в  современном мире.  Система  учебных занятий призвана  способствовать
развитию  личностной  самоидентификации,  гуманитарной  культуры  школьников,  их
приобщению  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,  усилению  мотивации  к
социальному  познанию  и  творчеству,  воспитанию  личностно  и  общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

        Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного в  современное  ему
общество,  нацеленного  на  совершенствование  этого  общества.  Система  уроков
сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование
активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей  достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.  Это поможет выпускнику адаптироваться  в  мире,  где  объем
информации  растет  в  геометрической  прогрессии,  где  социальная  и  профессиональная
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям,  самостоятельности
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нес-
тандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с
людьми.  

Место предмета в учебном плане

Программа предмета «История» рассчитана на 138 учебных часов. В учебном плане
Учреждения  реализация  программы  курса  «История»  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями Федерального базисного учебного плана:

10 класс – 2 часа в неделю (70 часов)
11 класс – 2 часа в неделю (68 часов)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Основой  целеполагания  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки
выпускников в системе исторического образования,  отражающее важнейшую особенность
педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных



результатов»  к  межпредметным  и  интегративным  результатам.  Такие  результаты  предс-
тавляют  собой  обобщенные  способы  деятельности,  которые  отражают  специфику  не
отдельных предметов,  а  ступеней  общего образования.  В  государственном стандарте  они
зафиксированы  как  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  человеческой  деятель-
ности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса 
история. 

  Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде
сформированных  умений  и  навыков  учащихся,  обобщенных  способов  деятельности.
Формирование  целостных  представлений  об  истории  будет  осуществляться  в  ходе
творческой  деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  исторических
фактов  и  явлений.  Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики проблемных дискуссий,
межпредметных  интегрированных  уроков,  решения  познавательных  задач,
реконструирования  исторической  действительности  на  основе  анализа  исторических
источников.

     Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умений
самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную  деятельность,
использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа,
определять  сущностные  характеристики  изучаемого  объекта,  самостоятельно  выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов — в плане это
является  основой  для  целеполагания. 
При выполнении творческих работ  формируется  умение определять адекватные способы
решения  учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов,  комбинировать  известные
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять
адекватные  способы  и  методы  решения  задачи,  прогнозировать  ожидаемый  результат  и
сопоставлять его с  собственными историческими знаниями.  Учащиеся  должны научиться
представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  познавательной  деятельности  в
формах  конспекта,  реферата,  рецензии  в  форме  резюме,  исследовательского  проекта,
публичной презентации.

          Реализация  календарно-тематического  плана  обеспечивает  освоение
общеучебных  умений  и  компетенций  в  рамках  информационно-коммуникативной
деятельности,  в  том  числе,  способностей  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или
развернутом виде  в  соответствии  с  целью  учебного  задания,  проводить  информационно-
смысловый анализ текста,  составлять план,  тезисы,  конспект. На уроках учащиеся могут
более  уверенно  овладеть    монологической  и  диалогической  речью,  умением  вступать  в
речевое  общение,  участвовать  в  диалоге,  дискуссии,  приводить  примеры,  подбирать
аргументы, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач
учащимся  предлагается  использовать  различные источники  информации,  включая  энцик-
лопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуника-
тивной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства
языка и знаковые системы.



    Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предпо-
лагает  актуализацию  информационной  компетентности  учащихся:  формирование
простейших  навыков  работы  с  источниками,  картографическими  и  хронологическими
материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается
комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых
системах,  использованию  методов  электронной  обработки  при  поиске  и  систематизации
информации.  При  профильном  изучении  формируются  и  умения,  связанные  с  основами
исторического  анализа.  Важнейшее  значение  имеет  овладение  учащимися
коммуникативной компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические сведения, участвовать в дискуссиях по
историческим проблемам и др.

             Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-
коммуникативная  деятельность  учащихся,  в  рамках  которой  развиваются  умения  и
навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, изв-
лечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-
мах, перевода информации из одной знаковой системы в другую, выбора знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной информации от
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи
содержания информации адекватно поставленной цели. Учащиеся должны уметь развернуто
обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить  доказательства,  объяснять
изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах,  владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога,  диспута.  Предполагается
уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки,  передачи,  систематизации информации,  создания баз данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности. 

     С точки зрения развития умений и навыков  рефлексивной деятельности, особое
внимание  уделено  способности  учащихся  самостоятельно  организовывать  свою  учебную
деятельность, оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути
их устранения,  осознавать  сферы своих  интересов  и  соотносить  их  со  своими учебными
достижениями, чертами своей личности.

Обязательный минимум содержания

10 класс

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

История как наука.
История  в  системе  гуманитарных  наук. История  России  –  часть  всемирной  истории.
Основные концепции исторического развития человечества

Предцивилизационная   стадия   истории   человечества Современные  научные
концепции  происхождения  человека  и  общества. Природное  и  социальное  в  человеке  и
человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.  Расселение  древнейшего  человечества.
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни
и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности
и  форм  социальной  организации.  Мифологическая  картина  мира.  Возникновение
письменности и накопление знаний.



Первые цивилизации Древнего Востока.  Возникновение религиозной картины мира.
Философское наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация
и социальная структура.  Демократия и  тирания.  Римская республика и  империя.  Римское
право.  Мифологическая  картина  мира  и  формирование  научной  формы  мышления  в
античном обществе. Философское  наследие  Древней  Греции и  Рима.  Становление  иудео-
христианской  духовной  традиции,  ее  религиозно-мировоззренческие  особенности.  Ранняя
христианская церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения  человека  в  исламском  обществе.  Социокультурные  особенности  арабского  и
тюркского  общества. Исламская  духовная  культура  и  философская  мысль  в  эпоху
Средневековья.
    Христианская     средневековая     цивилизация     в     Европе.      Складывание
западноевропей с к о г о  и  в о с т о чноевропейского регионов цивилизационного развития.
Социокультурное  и  политическое  влияние Византии. Особенности  социальной  этики,
отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической
и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе.  Феодализм  как  система  социальной  организации  и  властных  отношений.
Образование  централизованных  государств.  Роль  церкви  в  европейском  обществе.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.

Традиционное  (аграрное)  общество  на  Западе  и  Востоке:  особенности  социальной
структуры,  экономической  жизни,  политических  отношений.  Динамика  развития
европейской  средневековой  цивилизации.  Социально-политический,  религиозный,
демографический кризис европейского традиционного общества в Х1У-ХУ вв. Предпосылки
модернизации.

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

(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.

Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление  роли  техногенных  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.
Торговый и  мануфактурный капитализм..  Новации в  образе  жизни,  характере  мышления,
ценностных  ориентирах  и  социальных  нормах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.
Становление  протестантской  политической  культуры  и  социальной  этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму  –  эволюция  европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.  Буржуазные
революции ХУП-ХГХ вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин
либерализма,  консерватизма,  социализма,  анархизма.  Марксизм  и  рабочее  революционное
движение.  Национализм  и  его  влияние  на  общественно-политическую  жизнь  в  странах
Европы.

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений.
Промышленный  переворот.  Капитализм  свободной  конкуренции.  Циклический  характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в ХГХ в. Буржуа и
пролетарии.  Эволюция  традиционных  социальных  групп  в  индустриальном  обществе.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной
картины мира в ХУП-ХГХ вв. Культурное наследие Нового времени.

Эволюция  системы  международных  отношений  в  конце  XV  –  середине  XIX  вв.
Зарождение  международного  права.  Роль  геополитических  факторов  в  международных



отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной экспансии.

                
История России

Наше отечество в древности
Место  славян  среди  индоевропейцев.  Индоевропейцы,  их  расселение.  Распад

общности  индоевропейцев  на  восточную,  западноевропейскую,  славянскую  и  балтскую
группы народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества
народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным
неолитическим населением.

Восточные  славяне:  расселение,  занятия,  быт,  верования.  Первые  нашествия  на
восточных славян.  Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и
скифы.

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Предки
адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной Сибири.

Великое переселение народов с конца IV в.  Участие славян в  Великом переселении
народов.  Демографический  взрыв  славянского  населения  на  больших  пространствах
Восточной Европы в V—VI вв.

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и
старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных.

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и
антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье.
Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв.
Славянские народы и Византия.

Становление Древнерусского государства
        Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с

Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) племенных союзов и
межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. Военные
походы восточных славян в IX в. Аскольд.

Проблема  варягов  в  историографии.  Норманнская  теория  создания  Русского
государства.  Позиции  норманистов  и  антинорманистов  сегодня.  Происхождение  слова
«Русь».

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского
Севера  над  киевским  Югом  —  начало  единого  Русского  государства.  Князь  Олег,  его
политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. Принятие
Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г.

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление
княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. Крещение
Ольги.

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению
восточнославянских  земель  и  централизации  системы  управления.  Внешняя  политика
Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть Святослава.
Борьба за власть. Ослабление единства Руси.

Приход  к  власти  Владимира  Святославича  —  новая  победа  Русского  Севера  над
Русским  Югом.  Укрепление  единства  Русской  земли.  Активная  внешняя  политика
Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска.

Крещение  Руси.  Причины  необходимости  крещения  Руси.  Выбор  крещения  по
византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации Руси.

Правление  Ярослава  Мудрого.  Междоусобицы  на  Руси.  Смерть  Владимира
Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. Святые



Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной.
«Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в годы
правления  Ярослава  Мудрого.  Внешняя  политика  Ярослава  Мудрого:  расширение  границ
Руси,  укрепление  международных  связей,  победа  над  печенегами,  взаимоотношения  с
Византией.

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной
земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, вооружение,
порядок  боевых  действий.  Города.  Торговля.  Система  церковной  религиозной  жизни.
Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве.
«Русская правда» Ярославичей.

Междоусобица  сыновей  Ярослава  Мудрого.  Борьба  с  половцами.  Продолжение
междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах.
Восстание  1113  г.  в  Киеве.  Приход  на  великокняжеский  престол  Владимира  Мономаха.
Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, новая
«Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление международного
положения Руси. Мстислав Великий.

Распад  Древнерусского  государства.  Распря  Мономашичей.  Юрий  Владимирович
Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь различных
русских земель; огромная территория, различные природные и экономические особенности
отдельных  ее  частей,  постоянные  княжеские  разделы  земель.  Значение  Древнерусского
государства в истории страны.

Политическая  раздробленность  Руси  —  закономерный  этап  в  истории  страны.
Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние
Русской Православной Церкви, существование внешней опасности.

Русские  княжества  XII—XIII  вв.:  Киевское,  Чернигово-Северское,  Галицко-
Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород.

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет
Владимиро-Суздальской Руси.

Культура  народа  —  часть  его  истории.  Единство  культуры  восточных  славян.
Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь византийской
культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и культуры христианской.

Письменность,  грамотность,  школа.  Летописи.  Литература.  Архитектура.  Живопись,
скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации.

                 
От Руси к России

Монголо-татарское  нашествие  на  Русь.  Монголо-татары.  Развитие  феодальных
отношений и зарождение государства у монголов. Военизированный характер монгольской
государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь.
Причины  военного  поражения  русских  княжеств.  Монголо-татарское  иго.  Ограниченная
автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига.

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами
и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г.

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против
власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. Миграции
населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской
Православной Церкви в  подъеме Руси.  Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-
Восточной Руси.

Возрождение  крестьянства.  Восстановление  и  рост  городов.  Рост  слобод.  Развитие
посадского населения.

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения
землей.  Ее  роль  в  укреплении  экономической  мощи края,  усилении  княжеской  власти  и
одновременно обострении социальных противоречий.



Возвышение  новых  русских  центров  (западные  и  центральные  русские  земли  —
Полоцкое,  Смоленское и другие княжества,  земли в  междуречье Оки и Волги).  Усиление
Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства.

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв.  Князь тверской Михаил
Ярославич. Первый московский князь Даниил.

Борьба  Твери  и  Москвы  за  первенство.  Князь  московский  Юрий  Даниилович.
Разделение  Руси  на  два  враждующих  лагеря  —  во  главе  с  Тверью  и  Москвой.  Иван
Данилович  Калита.  Политические,  социальные,  территориально-географические
предпосылки возвышения Москвы.

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном
Красным. Противоборство Москвы и Литвы.

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г.
Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение Куликовской
битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву.

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и
Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. Противостояние
Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской Православной Церкви в
объединении Руси. Сергий Радонежский.

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы,
ее этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии
русских земель.

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа
Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Продолжение
присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского княжества в состав
Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение объединения
русских  земель  в  первой  четверти  XVI  в.,  образование  территории  единого  Русского
государства.

Формирование  новой  системы  управления  страной.  Структура  центральных  и
местных органов власти. «Судебник» 1497 г.

Выход  России  на  международную  арену.  Противоборство  Русского  государства  и
Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом.

Формирование  многонационального  государства.  Складывание  великорусской
народности.

Хозяйство  и  люди.  Крестьянство.  Роль  свободного  крестьянства  в  обеспечении
процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления военной
мощи государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства.

Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом.
Государство.  Русская  Православная  Церковь.  Превращение  Русской  Православной

Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим».
Культура  и  быт  в  XIV—XV  вв.  Летописание.  Создание  исторических  сочинений.

Жития,  сказания и «хождения».  Зодчество.  Краснокирпичный Московский Кремль.  Новая
русская живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные
изменения быта богатых людей.

Правление  Василия  III.  Увеличение  личной  власти  монарха,  факторы,  его
обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней угрозы
и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в Орде.
Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.

Наступательная  внешняя  политика  Василия  III  (возвращение  Смоленска,  попытка
овладения волжским путем).

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление
Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание
1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».



Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским
ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири.

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на
жизнь страны. Конец династии Рюриковичей.

 Россия в XVII столетии.
Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв.
Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства

служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства.
Новые  народные  беды.  Неурожаи  первых  лет  XVII  в.  Попытки  правительства

Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и
разбоев. Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа.

Поход Лжедмитрия I  на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве.  Приход
Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель.

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка
перехода  России  от  самодержавия  и  деспотизма  к  боярскому коллективному  правлению.
Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного
восстания.  Лжедмитрий  II.  Иностранное  вмешательство  в  русскую  Смуту.  Свержение
Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль.

Патриотическая  позиция  средних  слоев  населения  России.  Первое  ополчение.
Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве.

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода
шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения.

Второе ополчение.  Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил
народа.  Кузьма  Минин.  Князь  Дмитрий Пожарский.  Создание  Второго ополчения.  Поход
ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго ополчения.
Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения.

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти.
Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина.

Россия  после  Смуты.  Последствия  Смуты.  Возрождение  самодержавия.  Личность
Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией.

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620—
1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление первых крупных
предприятий в  России (Пушечный и Хамовные дворы,  восстановление и  рост  Печатного
двора  в  Москве,  оружейные  дворы  и  мастерские  в  Туле,  железоделательное  и
соледобывающее производство в Предуралье).

Восстановление  международных  связей  России.  Возрождение  внешней  торговли.
Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам.

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии.
Начало  привлечения  в  армию  наемников  из  других  стран.  Полки  иноземного  строя.
Строительство оборонительных сооружений.

Дипломатическая  активность.  Ведение боевых действий:  Смоленская  война 1632—
1634  гг.  и  подписание  Поляновского  мира  между  Россией  и  Речью  Посполитой.  Захват
казаками крепости Азов.

Первые  годы  правления  Алексея  Михайловича.  Уложение  1649  г.  Противоречия
российской  жизни  во  второй  половине  XVII  в.:  новые  явления  в  экономике  на  фоне
отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации колоний.
Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского
хозяйства по экстенсивному пути.

Начало  складывания  всероссийского  рынка.  Зарождение  мануфактур.  Особенности
российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие торговых
центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия.



Сословный  строй.  Господствующее  положение  феодалов.  Процесс  сближения
вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост
численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. Сословия
и развитие рыночных отношений.

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный
бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. С.Т. Разин.

Внутренняя  и  внешняя  политика Алексея  Михайловича.  Рост  противоречия  между
Церковью  и  государством.  Церковная  реформа.  Патриарх  Никон.  Старообрядчество.
Ревнители  благочестия.  Протопоп  Аввакум.  Разрыв  между  царем  и  Никоном.  Смещение
Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа.

Укрепление  армии.  Использование  солдатских,  рейтарских,  драгунских  полков  —
полностью профессиональных войск.

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских
землях. Присоединение Левобережной Украины к России.

Народы России в  XVII  в.  Рост  территории страны.  Влияние  на  жизнь  народов  их
включения  в  состав  России.  Окончательное  присоединение  Сибири.  Землепроходцы  и
первооткрыватели.  И.В.  Москвитин.  С.И.  Дежнев.  В.Д.  Поярков.  Е.П.  Хабаров.  Освоение
Дальнего Востока. В.В. Атласов.

Россия  накануне  преобразований.  Правление  Федора  Алексеевича.  Восстание
стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра.

Новые явления в  русской культуре.  Культура  и быт России в  XVI-XVII  в.  Развитие
культуры  на  переломе  эпох.  Противоречивая  роль  Церкви  в  общем  развитии  культуры.
Борьба  против  западной  (латинской)  культуры.  Влияние  колонизационных  процессов  на
развитие русской культуры.

        
Россия в XVIII столетии.
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной.
Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на море.
Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в Северной
войне. Персидский поход.

Реформы  Петра  I.  Опора  на  мощь  неограниченной  власти  монарха,  дальнейшее
закрепощение крестьянства, методы насилия.

Реформы в области экономики:  создание тяжелой промышленности,  привлечение в
промышленность  частного  капитала,  решение  задачи  снабжения  промышленных
предприятий  рабочей  силой,  развитие  ремесла  и  торговли,  политика  протекционизма,
развитие сельского хозяйства.

Реформа  армии  и  флота:  рекрутская  повинность;  становление  национальной
регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения
боя, создание военно-морского флота.

Реформы  государственного  устройства:  новая  система  высших  органов  власти  и
управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г.

Перемены в положении сословий.
Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство.

«Птенцы гнезда Петрова».
Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной

европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост национального и
государственного  самосознания  населения.  Формирование  в  многонациональной  стране
российской государственной общности людей, объединяющей разные народы.

Методы  проведения  петровских  реформ.  Усиление  налогового гнета  на  население.
Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание
под предводительством К. Булавина.



Оппозиция  в  верхах  общества.  Заговор  против  царя.  Царевич  Алексей.  Вопрос  о
престолонаследии.

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники
императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление Анны
Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович. 

Правление  Елизаветы Петровны.  Приход к  власти.  Реформы в области экономики.
Подъем  промышленности  и  торговли.  Процесс  формирования  национальной  буржуазии.
Жесткая политика в области религии и национальных отношений.

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне.
П.А. Румянцев. П.С. Салтыков.

Народные возмущения.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II.
Россия в первое время правления Екатерины II.  Раздача дворянам государственных

земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба между
идеалами просвещенного абсолютизма  и  российской реальностью.  Наступление  на  права
крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.

От либерализации к  централизации власти.  Усиление  центральной власти.  Расцвет
дворянской империи.

Восстание  Пугачева.  Предпосылки  восстания.  Личность  Е.И.  Пугачева.  Армия
восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания.

Укрепление  дворянского государства.  Отказ  Екатерины II  от либеральных попыток
облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной
для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
городам.

Экономика  и  население  России  во  второй  половине  XVIII  в.  Рост  территории  и
населения.  Превращение  России  в  самое  большое  государство  мира.  Вмешательство
государства в экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост
промышленности. Изменения в сельском хозяйстве.  Факторы влияния на рост российской
торговли. Состояние финансов.

Жизнь  и  хозяйство  народов  России.  Вхождение  новых  народов  в  состав  России.
Разные  стадии  цивилизационного  развития  народов  страны.  Общие  черты  развития
национальных  районов  России.  Формирование  национальной  политики  правительства:
уважение  национальных  особенностей  народов,  представление  полной  свободы  для  их
вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения по
сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей.

Внешняя политика России.
Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за

древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному морю и
пути их решения.

Русско-турецкие  войны.  А.В.  Суворов.  Г.А.  Потемкин.  Ф.Ф.  Ушаков.  Освоение
Новороссии и Крыма.

Разделы Польши.
  

Россия в XIX столетии.
Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское

государство.  Российская  бюрократия.  Сословный  строй.  Крепостная  система.  Роль
российских городов в жизни страны. Место России в мире. Правление Павла I

Первые  годы  правления  Александра  I.  Реформаторские  шаги  императора  в  начале
правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, указы о



праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и крестьянами,
вышедшими  из  крепостной  зависимости.  Указ  о  вольных  хлебопашцах.  Прекращение
практики раздачи государственных крестьян в частную собственность. 

Изменения в области образования.
Негласный  комитет.  Учреждение  министерств  с  системой  единоначалия.  М.М.

Сперанский и его проекты.
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва

при  Аустерлице.  Влияние  поражения  русско-австрийской  армии  на  соотношение  сил  в
Европе.  Русско-турецкая  война  1806—1812  гг.  Новая  антифранцузская  коалиция.
Тильзитский  мир.  Война  России  со  Швецией.  Включение  Финляндии  в  состав  России.
Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии.

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил.
Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли,
П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С.
Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в
Москву. Пожар  Москвы.  Значение  Тарутинского  маневра.  Народная  война.  Партизанское
движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из России.

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России
в нем.

Жизнь России в послевоенный период.  Эмоциональный подъем в русском обществе
под  воздействием  победы  в  Отечественной  войне.  Сохранение  крепостного  права,
абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб страны.
Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. Положение
народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. А.А. Аракчеев.
Спор  о  личности  А.А.  Аракчеева  в  историографии.  Внутренняя  политика  правительства:
ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание
проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н.
Новосильцев.

Создание  выборной  представительной  власти  в  Финляндии.  Конституционная
реформа в Польше.

Движение декабристов. Предпосылки движения.  Отличия движения декабристов от
всех  предшествовавших  ему  выступлений  против  власти  в  России.  Состав  тайных
организаций.  Программные  установки  декабристов.  «Конституция»  Н.М.  Муравьева.
«Русская  правда»  П.И.  Пестеля.  События  14  декабря  1825  г.  Причины  поражения
декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество.

Внутренняя  политика  Николая  I.  Личность  императора  Николая  Павловича.
Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, создание
Третьего  отделения  Собственной  Его  Величества  Канцелярии.  Кодификация
законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.

Крестьянский  вопрос.  Закон  об  обязательных  крестьянах.  Министерство
государственных имуществ. П.Д. Киселев.

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной народности.
Внешняя  политика  Николая  I.  Польское  восстание.  Участие  русской  армии  в

подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская
война.  Имам  Шамиль.  Сущность  «восточного  вопроса».  Войны  с  Персией  и  Турцией.
Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов.
Итоги Крымской войны.

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков,
братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин,
И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь.
Преподобный Серафим Саровский и митрополит московский Филарет. Русский утопический
социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 



Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее
отставание  России  от  ведущих  стран  мира.  Обострение  социально-экономической  и
общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне.

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля
1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и
выкупные  платежи.  Реакция  крестьян  на  реформу. Дискуссии  современников  о  значении
реформы. Реформа в освещении историографии.

Земская, городская, судебная и военная реформы. 
Изменение системы образования.
Значение реформ 1860—1870-х гг. 
Россия  после  отмены  крепостного  права.  Сельское  хозяйство.  Постепенные

положительные  изменения  условий  хозяйственной  деятельности  в  деревне.  Рост
продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохраненной общины
в жизни крестьян.

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под
руководством М.Х.  Рейтерна  в  условиях  модернизации  России.  Строительство  железных
дорог.

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-х
гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление
террористических  организаций.  Нечаевщина.  «Земля  и  воля»  1870-х  гг. Раскол  «Земли  и
воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II.

Россия  в  годы  правления  Александра  III.  Личность  императора.  Основные
направления  внутренней  политики.  Строгая  регламентация  социальной  жизни.  Принятие
законов, составивших основу российского рабочего законодательства. Политика поощрения
индустрии.  Поддержка  помещичьих  хозяйств.  Мировые  посредники.  Институт  земских
начальников.  Положение о губернских и уездных земских учреждениях.  Новое городовое
положение.  Корректировка  судопроизводства.  Усиление  государственного  контроля  над
высшими  учебными  заведениями.  Процесс  возвращения  России  статуса  полноправной
великой  державы.  Европейская  политика.  Образование  русско-французского  союза.
Отношения России с Англией и со странами Азии.

11 класс

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

 От  Новой  к  Новейшей  истории:  поиск  путей  развития  индустриального
общества.

 Основные  направления  научно-технического  прогресса:  от  технической  революции
конца ХГХ в.  к  научно-технической революции ХХ в.  Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.

Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  ХГХ-ХХ  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия.  Формирование  социального  правового  государства.  Изменение  принципов
конституционного  строительства.  Демократизация  общественно-политической  жизни.
Протестные формы общественных движений.  Эволюция  коммунистического движения  на
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения.
Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х –
1970-х гг.



Модели ускоренной модернизации в ХХ в.:  дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».

Дискуссия  об  исторической  природе  тоталитаризма  и  авторитаризма  Новейшего
времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-
корпоративных  (фашистских)  и  партократических  тоталитарных  режимов,  их  политики  в
области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений,
культуры.

Формирование  и  развитие  мировой  системы  социализма.  Тоталитарные  и
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического
строя.

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки.

Основные этапы  развития  системы международных  отношений  в  последней  трети
XIX  –  середине  ХХ  вв.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  экономические,
политические,  социально-психологические  и  демографические  причины  и  последствия.
Складывание  международно-правовой  системы.  Лига  наций  и  ООН.  Развертывание
интеграционных процессов в  Европе.  «Биполярная» модель международных отношений в
период «холодной войны».

Духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование  неклассической
научной картины мира.

Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

  
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная

революция. Становление информационного общества.  Собственность,  труд и творчество в
информационном обществе.

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства.  Особенности
современных социально-экономических процессов  в  странах Запада и  Востока.  Проблема
«мирового Юга».

Система  международных  отношений  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Распад  «биполярной»
модели  международных  отношений  и  становление  новой  структуры  миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны».
Европейский  Союз.  Кризис  международно-правовой  системы  и  проблема  национального
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Роль  политических  технологий  в  информационном  обществе.
Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».  Современная  социал-
демократическая  и  либеральная  идеология.  Попытки  формирования  идеологии  «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма
в начале XXI в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.

           
История России



Российская империя накануне первой мировой войны 
Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа
П.А.  Столыпина.  Обострение  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства.

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на
рубеже веков XIX-XX вв.

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный  вопрос»  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  в  системе

военно-политических  союзов на  рубеже XIX-XX вв.  Русско-японская  война 1904-1905 гг.
Россия  в  Первой  мировой  войне  1914-1918  гг. Влияние  войны  на  российское  общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие
системы   образования.  Научные   достижения   российских    ученых.    Возрождение
национальных   традиций  в  искусстве  конца   XIX  в. Новаторские тенденции в развитии
художественной  культуры.  Идейные  искания  российской  интеллигенции  в  начале  ХХ  в.
Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре
декаданса.

Россия в годы революций и Гражданской войны
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное правительство и Советы.

Провозглашение  России  республикой.  «Революционное  оборончество»  –  сторонники  и
противники.  Кризис  власти.  Маргинализация  общества.  Разложение  армии,  углубление
экономических  трудностей,  положение  на  национальных  окраинах.  Причины  слабости
демократических сил России.

Политическая  тактика  большевиков,  их  приход  к  власти.  Утверждение  Советской
власти. Характер событий октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  историков.  Первые
декреты  Советской  власти.  Созыв  и  роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.

Гражданская    война    и    иностранная    интервенция:    причины,    этапы,
участники.    Цели    и    и      д  е      о  л      огия п  р      отивоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины по  ра  жения белого движения.

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской

войны. Переход к         н      о  в      ой экономической политике.

Образование   СССР.   Полемика   о   принципах   национально-государственного
строительства.  Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.

Индустриализация,    ее    источники    и    результаты.    Коллективизация,    ее
социальные    и    экономические  последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система   управления.
Мобилизационный    характер    советской    экономики.    Власть    партийно-
государственного  аппарата. Номенклатура.  Культ личности И.В.Сталина.  Массовые
репрессии.

Идеологические  основы  советского  общества  и  культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.
Утверждение   метода  социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования.  Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
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Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая   стратегия   СССР   в   период   между   мировыми   войнами.

Дипломатическое  признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его  последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.   Советско-
германские  отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:   основные этапы

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада  Ленинграда. Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров  под  Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом
в  ходе  войны.  Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.   Развитие
советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики  СССР на  военные рельсы.  Эвакуация  населения  и
производственных  мощностей  на  восток  страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения.  Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении  вопросов послевоенного
устройства мира.

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 
Социально-экономическое   положение   СССР   после   войны.   Мобилизационные

методы   восстановление хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Холодная
война   и   ее   влияние   на   экономику   и   внешнюю политику страны. Создание ракетно-
ядерного оружия в СССР.

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ
съезд КПСС и осуждение  культа   личности.   Концепция   построения   коммунизма.
Экономические  реформы  1950-х  –  начала  1960-х  гг., реорганизации органов власти и
управления.

            Биполярный   характер   послевоенной   системы   международных
отношений.   Формирование   мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.

Духовная   жизнь   в   послевоенные   годы.   Ужесточение   партийного   контроля
над   сферой   культуры.  Демократизация   общественной   жизни   в   период   «оттепели».
Научно-техническое  развитие  СССР,  достижения  в освоении космоса.

СССР в годы «коллективного руководства»
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления,   развитие  «теневой
экономики»  и коррупции.  «Застой»  как  проявление кризиса советской модели развития.
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг.

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х



гг. Советский Союз и  политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс.  Политика разрядки и причины ее срыва.   Афганская война и ее последствия.

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль  советской науки  в развертывании  научно-технической
революции.

Перестройка и распад советского общества
Попытки   модернизации   советской   экономики   и   политической   системы   во

второй  половине  1980-х  гг.
            Стратегия «ускорения»  социально-экономического  развитияи

ее  противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета,
начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного
движения в 1989 г.

Политика   «гласности».   Отмена   цензуры   и развитие плюрализма в   СМИ.
Демократизация обще  с      т  в  ен  н      о  й жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли К  ПСС         в жизни  советского
общества. Причины  роста напряженности   в  межэтнических отношениях. Подъем
национальных  движений в союзных республиках и политика    руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик.  Августовские события 1991 г.  Причины
распада СССР.

«Новое   политическое   мышление»   и   основанная   на   нем   внешнеполитическая
стратегия.   Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.

Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
Становление новой  российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х  гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения
в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка  экономики, изменение  отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.

Президентские выборы  2000  г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и  политическую   стабильность,   упрочение
национальной   безопасности,   достойное   для   России   место   в   мировом сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно- политической жизни страны.

Участие    России    в    формировании    современной   международно-правовой
системы.    Россия    в    мировых  интеграционных процессах. Российская Федерация в
составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации.  Россия и
проблемы борьбы с международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся  должен
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знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и

всемирной истории;
 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 источника, 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 объяснения;

 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  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации  исторические
сведения;

 представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;

 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Организация учебного процесса:  классно-урочная

            Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий,
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение,
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости от склонностей,
способностей, возможностей учащихся

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ



Контроль  за  выполнением  обязательного  минимума  содержания  образования,
требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  осуществляется  в  рамках  методической
диагностики,  разработанной  в  процессе  практической  профессиональной  деятельности  с
учётом специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню
подготовки учащихся. 

Под  методической  диагностикой  понимаются  способы  системного  исследования
предметного  обучения,  основанные  на  определённых  принципах,  единых  параметрах  и
комплексном применении различных методов выявления достижений учащихся в процессе
преподавания истории и обществознания. 

В  качестве  методов  диагностики  исследования  уровня  усвоения  содержания  и  уровня
сформированности  умений,  формируемых  в  рамках  курса  истории  взяты  общие
(тестирование),  традиционные   и  специфические  (творческое  сочинение,  познавательная
задача,  фиксированный  устный  ответ)  методы.  Общая  структурная  модель  содержания
методической диагностики выглядит следующим образом: 

 входная диагностика;

 промежуточная диагностика;

 итоговая диагностика;

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка устного  ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи. 

Отметка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
            Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.



Отметка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1) правильно определил цель работы; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 
3) научно грамотно, логично сформулировал выводы; правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы,

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 
1. Было допущено два-три недочета; 
2. Вводы сделал неполные.
 Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 
объём выполненной части таков, что позволяет выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы; 
2. Были допущены ошибки в  формулировании выводов; 
            Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не определил самостоятельно цель; выполнил работу не полностью и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3»; 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки  в объяснении, в оформлении работы

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) Допустил не более одного недочета. 
            Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил 
в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. Или не более двух недочетов. 
            Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы 
или допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок; 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
           Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 



выставлена оценка «3»; 
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания творческих, исследовательских и проектных работ
Содержание
          Обучающийся  демонстрирует  основательное  знание  закономерностей

общественного  развития,  свободно  ориентируется  в  экономических,  социальных  и
политических процессах, умеет показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни – 9-10
баллов.

          Обучающийся ориентируется в экономических, социальных и политических
процессах, умеет показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни, возможны один-два
незначительных недочета – 7-9 баллов.

         Обучающийся  в  основном ориентируется  в  экономических,  социальных  и
политических  процессах,  в  основном  умеет  показать  взаимосвязь  этих  процессов,  но
допустил один грубый или три-четыре незначительных недочета – 5-6 баллов.

        Обучающийся слабо ориентируется в экономических и политических процессах,
не может показать взаимосвязь между сферами общественной жизни – 3-4 балла.

        Обучающийся не ориентируется в экономических, социальных и политических
процессах жизни общества, допускает многочисленные ошибки и недочеты – 1-2 балла.

Логика изложения
        Обучающийся полностью раскрывает содержание, его изложение имеет четкую

структуру, прослеживаются  причинно-следственные  связи,  в  работе  показана  дальнейшая
динамика развития данного общества – 7-8 баллов.

        Обучающийся в основном раскрывает содержание, в его изложении присутствует
структура,  в  основном  прослеживаются  причинно-следственные  связи,  но  допущен  ряд
логических нарушений в демонстрации динамики развития – 5-6 баллов.

       Обучающийся не достаточно раскрывает содержание, его изложение недостаточно
структурировано, упущен ряд важных моментов – 3-4 балла.

       В изложении обучающегося отсутствует логика – 1-2 балла.

Понятийный аппарат
       Обучающийся демонстрирует свободное владение всеми необходимыми терминами

и понятиями для четкого и ясного изложения и раскрытия поставленной проблемы; всегда
использует их по назначению – 7-8 баллов.

      Обучающийся  демонстрирует  достаточный  уровень  владения  терминами  и
понятиями  при  раскрытии  поставленной  проблемы,  но  допускает  отдельные  случаи
неправильного их употребления – 5-6 баллов.

      Обучающийся не всегда показывает достаточный уровень владения необходимыми
терминами и понятиями, часто неправильно их употребляет – 3-4 балла.

      Обучающийся не достигает достаточного уровня владения общественно-научной
терминологией – 1-2 балла.

            Оценка "5" – 20-26 баллов.
            Оценка"4" – 14-19 баллов
            Оценка "3" – 7-13 баллов
            Оценка "2" – 3-6 баллов.

Критерии оценивания тестовых  работ

        Все правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Задания
уровня В, с выбором нескольких вариантов ответа, оцениваются в 1-2 балла: два балла за
правильный ответ и  1  балл  при наличии одной ошибки.  За  ответы на  задания  уровня  С



максимальное количество баллов – 3. За каждую часть задания учащийся получает баллы, из
которых складывается суммарный балл.

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80% - оценка «4»
40-60% - оценка «3»
0-40% -   оценка «2»  

УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

А.Н. Сахаров. История. России с древнейших времен до конца 16 века. Учебник для 10 
класса общеобразовательных учебных заведений. М., «Русское слово», 2003

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России 17-19 века. Учебник для 10 класса 
общеобразовательных учебных заведений. М., «Русское слово», 2003

Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 века. 
Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. М., «Русское слово», 2008

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. История Отечества. ХХ-начало 
ХХI века. Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. М., 
«Русское слово», 2004

Н.В. Загладин. Всемирная история. Учебник для 11 класса средних общеобразовательных 
учебных заведений. М., «Русское слово», 2005



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по истории

Класс  10
Учитель  Клепалова Светлана Геннадьевна
Количество часов: 
       всего  70  часов;          
       в неделю  2 часа;
 

№ Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и виды
контроля

Раздел 1. Меняющийся облик мира 
1 Этапы  развития

исторического знания
урок изучения

нового материала
История  как  наука.  История  в
системе  гуманитарных  наук.
Характерные  черты  исторической
науки  на  ранних  стадиях  ее
развития.  Основные  концепции
исторического  развития
человечества.  Религиозно-
мистические взгляды на историю

Знать  характерные  черты
исторической науки

2 Проблемы периодиза-
ции  всемирной
истории

комбинированный Подходы  к  периодизации
всемирной  истории.  Этапы
развития человечества

Уметь  выделять  этапы
развития человечества

Работа с
документами

3 Входная ДКР урок контроля
знаний

ДКР

Раздел 2. Человечество на заре своей истории 
4 Первобытная эпоха урок лекция Древнейшая  стадия  истории

человечества.  Человеческое
общество  и  природные
сообщества.  Природное  и
социальное  в  человеке  и

Знать  гипотезы
происхождения  человека.
Характеризовать  направления
эволюции человеческого рода.
Выявлять причины, сущность,

Фронтальный
опрос



человеческом  сообществе
первобытной  эпохи.  Этапы
становления  человека.
Происхождение человеческих рас.
Неолитическая  революция.
Изменения  в  укладе  жизни  и
формах социальных связей 

результаты  изменений  форм
социальных  отношений  в
первобытном обществе

5 Первые  государства
Древнего мира

урок лекция Традиционное  общество:
социальные  связи,  экономическая
жизнь,  политические  отношения.
Архаичные  цивилизации
Древности.  Мифологическая
картина  мира.  Деспотии  Востока.
Расширение ареала цивилизации

Выявлять  предпосылки
древнейших  цивилизаций,
давать  характеристику
восточным  цивилизациям,
культурному  наследию
Древнего Востока

Составление
таблицы

6 Античная  эпоха  в
истории человечества

урок лекция Античные  цивилизации
Средиземноморья.  Формирование
научной  формы  мышления  в
античном  обществе.  Города-
государства  Греции  и  Италии.
Борьба  за  господство  над
Средиземноморьем.  Возвышение
Рима

Характеризовать  древнейшие
цивилизации  Греции,
особенности  хозяйственной
деятельности,  объяснять
причины и последствия греко-
персидских  войн,  выявлять
причины  и  особенности
появления христианства

Беседа

7 Крушение  империй
Древнего мира

урок лекция Формирование  индо-буддийской,
китайско-конфуцианской,  иудео-
христианской духовных традиций.
Возникновение  религиозной
картины мира. Социальные нормы,
духовные  ценности,  философская
мысль  в  древнем
обществеИзменение  условий
развития  народов  Евразии.  Закат
Римской империи.

Характеризовать
демографические  и
климатические  факторы
кризиса  Европы.  Указывать
экономические  и
политические  причины
кризиса Римской империи

Составление
таблицы

Раздел 3. Наше Отечество в древности 



8 Индоевропейцы.
Исторические  корни
славян.  Наш  край  в
древности.

Урок изучения
нового материала

История России – часть всемирной
истории.  «Великое  переселение
народов»  и  его  влияние  на
формирование  праславянского
этноса.  Место  славян  среди
европейцев

Знать об этногенезе восточных
славян,  понимать  место
славянской  этнической  и
языковой  группы  в  общей
индоевропейской системе

Таблица 

Раздел 4. Европа и Азия в средние века 
9 Средневековые

цивилизации
урок-лекция Мир  эпохи  Средневековья.

Возникновение  исламской
цивилизации. Исламская духовная
культура  и  философская  мысль  в
эпоху  Средневековья.  Экспансия
ислама.  Период  раннего
феодализма  в  Западной  и
Центральной  Европе.  Византия  и
Восточная Европа в 5-10 вв.

Характеризовать  хронологию
средневековья,  указывать
особенности  социально-
экономических  отношений,
формирования  системы
крупного  землевладения  в
раннефеодальных
государствах,  характеризовать
внутреннее  устройство
Византийской  империи,
особенности  императорской
власти

Работа с
документами,

таблица

10 Эпоха  классического
средневековья

комбинированный Западная  Европа  в  11-13  вв.
Инквизиция  и  крестовые  походы.
Общественно-политическое
развитие  государств  Европы.
Государства  Азии  в  период
европейского  Средневековья.
Международные  отношения  и
войны  Средневековья.
Христианская  средневековая
цивилизация  в  Европе,  ее
региональные  особенности  и
динамика развития. Православие и
католицизм.  Духовная  жизнь
европейского  Средневековья.
Кризис  европейского

Объяснять  процесс
становления  средневековых
городов

Работа с текстом
учебника



средневекового  общества  в  14-15
вв.

Раздел 5. Древняя Русь 
11 Восточные  славяне  в

8-9  вв.  Появление
государства Русь

Урок изучения
нового материала

Восточнославянские  племенные
союзы  и  соседи.  Занятия,
общественный строй  и  верования
восточных славян. Происхождение
государственности  у  восточных
славян. Дань и подданство. Князья
и  их  дружины,  торговый  путь  из
варяг в греки

Знать  причины  и  факторы
возникновения  русской
государственности;  понимать
многонациональный  характер
первого  русского  государства.
Понимать  тенденции  и
динамику  развития
древнерусского  государства.
Выделять  особенности
правления  князей:  Олега,
Игоря и княгини Ольги

Фронтальный
опрос

12 Правление 
Святослава

Комбинированный Княжеские  усобицы.  Вечевые
порядки.  Категории  населения.
Развитие норм права на Руси.

Выделять  особенности
правления  князя  Святослава.
Определять  главные
направления
внешнеполитической
деятельности  первых  русских
князей. Давать ее оценку.

Фронтальный
опрос, тест

13 Древнерусское госу-
дарство при 
Владимире

Комбинированный Принятие  христианства.  Культура
Руси  как  один  из  факторов
образования  Древнерусского
государства

Определять  причины  и
оценивать  значение  принятия
христианства  при  князе
Владимире  для  социально-
политического  развития
государства.  Роль  церкви  в
истории Древней Руси

Самостоятельная
работа учащихся

с текстом
учебника

(ответы на
вопросы)

14 Правление Ярослава 
Мудрого

Комбинированный Правление  Ярослава
Мудрого. Междоусобицы на Руси.
Смерть  Владимира  Святославича.
Борьба  за  великокняжеский
престол.  Ослабление  центральной
власти.  Святые  Борис  и  Глеб.

Давать  характеристику
деятельности  исторических
личностей  (на  примере
Ярослава Мудрого); работать с

Фронтальный
опрос, тест



Приход  к  власти  Ярослава
Мудрого.  Укрепление  системы
управления  страной.  «Русская
правда»  —  первый  на  Руси
писанный  свод  законов.  Развитие
культуры  Руси  в  годы  правления
Ярослава  Мудрого.  Внешняя
политика  Ярослава  Мудрого:
расширение  границ  Руси,
укрепление  международных
связей,  победа  над  печенегами,
взаимоотношения  с  Византией.
Христианская  культура  и
языческие  традиции.  Контакты  с
культурами  Запада  и  Востока.
Культура  Руси  как  один  из
факторов  образования
древнерусской народности

документами; делать выводы

15 Развитие феодальных 
отношений. Русь при 
Ярославичах

Комбинированный Русское  общество  в  XI  в.
Система  управления  страной.
Возникновение  феодальной
земельной  собственности.
Феодально-зависимое  население.
Армия:  структура,  вооружение,
порядок боевых действий. Города.
Торговля.  Система  церковной
религиозной  жизни.  Монастыри.
Первые восстания на Руси: 1024 г.
— в Суздальской земле, 1068 г. —
в  Киеве.  «Русская  правда»
Ярославичей  Междоусобица
сыновей  Ярослава  Мудрого.
Борьба с половцами.

Характеризовать  суть
раннефеодальных  отношений
в Киевской Руси, выделять их
особенности

Составление
опорного
конспекта

16 Русь при внуках Комбинированный Продолжение  междоусобицы Понимать  неизбежность Тест 



Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах

при  внуках  Ярослава  Мудрого.
Любечский съезд 1097 г. Владимир
Мономах.  Восстание  1113  г.  в
Киеве.  Приход  на
великокняжеский  престол
Владимира  Мономаха.  Политика
Владимира  Мономаха:
прекращение внутренней борьбы в
русском обществе, новая «Русская
правда»,  воссоздание  единства
Руси, военные походы, укрепление
международного  положения  Руси.
Мстислав Великий.

княжеских  усобиц  в  данный
исторический  период,  знать
причины  соперничества
феодальных  кланов.
Характеризовать  политику
Владимира  Мономаха  как
стремление  восстановить
единство державы

17 Политическая 
раздробленность Руси

Комбинированный Распад  Древнерусского
государства.  Распря
Мономашичей.  Юрий
Владимирович  Долгорукий.
Причины  распада  Древней  Руси:
усилившаяся экономическая мощь
различных  русских  земель;
огромная  территория,  различные
природные  и  экономические
особенности отдельных ее частей,
постоянные  княжеские  разделы
земель.  Значение  Древнерусского
государства в истории страны.

Политическая
раздробленность  Руси  —
закономерный  этап  в  истории
страны.  Сохранение  сил,  которые
содействовали  единению  страны:
власть  великих  князей,  влияние
Русской  Православной  Церкви,
существование  внешней

Объяснять  причины
феодальной  раздробленности
на  Руси;  понимать  основные
тенденции  внутренней
политики  и  внешних
отношений  отдельных
княжеств  друг  с  другом.
Видеть  закономерность  этого
периода,  негативные  и
позитивные процессы.

Фронтальный
опрос



опасности.  Крупнейшие  земли  и
княжества.  Монархии  и
республики.  Русские  княжества
XII—XIII  вв.:  Киевское,
Чернигово-Северское,  Галицко-
Волынское,  Владимиро-
Суздальское,  Господин  Великий
Новгород.Возникновение  Москвы.
Андрей  Боголюбский.  Всеволод
Большое  Гнездо  и  расцвет
Владимиро-Суздальской Руси.

18 Культура Руси X – 
начала XIII в. 
Зарождение русской 
цивилизации. Наш 
край в 8-начале 13 
веков

Комбинированный Культура  народа  —  часть
его  истории.  Единство  культуры
восточных  славян.
Взаимообогащение  культуры
восточных  славян  и  их  соседей.
Влияние  на  Русь  византийской
культуры.  Соединение  в  культуре
Руси культуры языческого мира и
культуры христианской.

Письменность,  грамотность,
школа.  Летописи.  Литература.
Архитектура.  Живопись,
скульптура,  музыка.  Фольклор.
Быт  народа.  Зарождение  русской
цивилизации. Наш край в 8-начале
13 веков

Знать сущность и своеобразие
культуры Руси, на конкретных
примерах  показывать  ее
достижения

Составление
таблицы

19 Итоговый урок по 
теме  «Древняя Русь»

урок контроля
знаний

Древнерусское  государство.
Деятельность  первых  киевских
князей.

Определить  необходимый
ответ  из  ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины

Тест 

Раздел 6. Борьба Руси за независимость и единство
20 Монголо-татарское Урок изучения Русь  и  степь.  Идея  единств Уметь  анализировать Дискуссия о



нашествие на Русь нового материала русской  земли.  Образование
Монгольского  государства.
Монголо-татарское  нашествие  на
Русь.  Монголо-татары.  Развитие
феодальных  отношений   у
монголов.  Военизированный
характер  монгольской
государственности.  Чингисхан.
Завоевания  монголов.  Битва  на
Калке.  Нашествия  на  Русь.
Причины  военного  поражения
русских  княжеств.  Монголо-
татарское  иго.  Ограниченная
автономия  русских  княжеств.
Итоги  монголо-татарского
нашествия и установления ига.

исторические  факты,
представлять  и
аргументировать  свою  точку
зрения.  Понимать  причины
завоевания  Руси  монголо-
татарами

последствиях
монгольского

завоевания для
русских земель

21 Натиск завоевателей 
на северо-западные 
границы Руси

Комбинированный Натиск  врагов  на  северо-
западных  границах  России.
Первые схватки с крестоносцами и
литовцами.  Невская  битва 1240 г.
Александр  Невский.  Ледовое
побоище 1242 г.

Пользуясь  схемой,
рассказывать  о  битвах;
характеризовать  деятельность
исторических  личностей
(Александр Невский)

Тест 

22 Русь и Золотая Орда 
при Александре 
Невском 

Комбинированный Возрождение  Руси.  Русь  и
Золотая  Орда  при  Александре
Невском. Восстания против власти
монголов во второй половине XIII
в.  Карательные  ордынские
экспедиции.  Миграции  населения
Руси.  Причины  быстрого  роста
населения  Северо-Восточной
Руси.  Роль Русской Православной
Церкви  в  подъеме  Руси.
Монастыри  в  хозяйственной
колонизации  Северо-Восточной

Знать  о  борьбе  московских
князей  за  первенство  среди
русских  княжеств,  политике
отношений с ордой

Фронтальный
опрос



Руси.  Возрождение  крестьянства.
Восстановление  и  рост  городов.
Рост  слобод.  Развитие  посадского
населения. Формирование системы
зависимости людей друг  от друга
на основе права владения землей.
Ее  роль  в  укреплении
экономической  мощи  края,
усилении  княжеской  власти  и
одновременно  обострении
социальных противоречий.

23 Возвышение новых 
русских центров и 
начало собирания 
земель вокруг 
Москвы

Комбинированный Возвышение  новых  русских
центров (западные и центральные
русские  земли  —  Полоцкое,
Смоленское  и  другие  княжества,
земли в междуречье Оки и Волги).
Усиление  Великого  Новгорода.
Появление  Литовско-Русского
государства.  Лидерство  Тверского
княжества на рубеже XIII — XIV
вв.  Князь  тверской  Михаил
Ярославич.  Первый  московский
князь  Даниил.  Борьба  Твери  и
Москвы  за  первенство.  Князь
московский  Юрий  Даниилович.
Разделение  Руси  на  два
враждующих лагеря — во главе с
Тверью  и  Москвой.  Иван
Данилович Калита. Политические,
социальные,  территориально-
географические  предпосылки
возвышения Москвы.Продолжение
политики  Ивана  Калиты  его
сыновьями — Семеном Гордым и

Знать  политические,
социальные,  экономические  и
территориальные  причины
превращения Москвы в центр
объединения русских земель

Самостоятельная
работа с текстом
учебника, тест



Иваном Красным. Противоборство
Москвы и Литвы.

24 Эпоха Куликовской 
битвы

Комбинированный Открытая  борьбы  с  Ордой.
Битва  на  реке  Воже  в  1378  г.
Куликовская  битва  1380  г.
Дмитрий  Донской.  Владимир
Андреевич  серпуховской.
Историческое  значение
Куликовской битвы. Поход 1382 г.
Тохтамыша на Москву. Правление
Василия  I  Дмитриевича.
Обострение  отношений
Московского  княжества  и  Литвы.
Расширение  земель  Московского
княжества. Поход Тимура на Русь.
Противостояние  Руси  полчищам
Едигеевой  рати.  Грюнвальдская
битва. Роль Русской Православной
Церкви  в  объединении  Руси.
Сергий Радонежский.

Характеризовать  деятельность
Дмитрия Донского, определять
причины  и  последствия
Куликовской битвы

Составление
опорного
конспекта

25 Феодальная война на 
Руси

Урок-практикум Феодальная  война  на  Руси.
Борьба  за  московский  трон.
Расстановка  сил.  Ход  борьбы,  ее
этапы.  Юрий  Звенигородский.
Василий II. Итоги войны, ее роль в
дальнейшем  развитии  русских
земель.

Знать о положении московских
князей после смерти Дмитрия
Донского   и  о  преодолении
внутренних  и  внешних
препятствий  на  пути
окончательного  складывания
единого государства

Составление
развернутого

плана по тексту
учебника

26 Иван III – государь 
всея Руси. Русь 

Комбинированный Иван III.  Расширение земель
Московского  государства.

Характеризовать Ивана  III как
«первого великого князя  Всея

Схема, анализ
схемы



между Востоком и 
Западом

Подчинение  Новгорода.  Марфа
Борецкая.  Освобождение  от
ордынского  ига.  Иван  III  —
государь  всея  Руси.  Продолжение
присоединения  земель  под власть
великого  князя.  Включение
Тверского  княжества  в  состав
Русского  государства.
Противоборство  Ивана  III  и
удельных  князей.  Завершение
объединения  русских  земель  в
первой  четверти  XVI  в.,
образование  территории  единого
Русского государства.

Формирование  новой
системы  управления  страной.
Структура центральных и местных
органов  власти.  «Судебник»  1497
г.Выход России на международную
арену.  Противоборство  Русского
государства  и  Швеции.  Успехи
Ивана  III  в  борьбе  с  Литвой  и
Ливонским орденом.

Формирование
многонационального  государства.
Складывание  великорусской
народности.

Руси»;  знать  сущность  и
особенности  нового
централизованного
государства;  объяснять
причины  судебной  реформы
Ивана  III в  свете  изменений
социально-экономических
отношений  в  русском
обществе

27 Хозяйство, власть и 
Церковь в 15 в. 
Культура и быт в 
XIV-XV вв.

Урок-практикум Хозяйство  и  люди.
Крестьянство.  Роль  свободного
крестьянства  в  обеспечении
процесса внутренней колонизации
страны,  подъема  сельского
хозяйства,  укрепления  военной
мощи  государства.  Города,

Понимать  причины  подъема,
определять главные тенденции
в сфере  хозяйства,  экономики
и  социальных  отношений  в
русских  землях.  Знать
особенности русской культуры
изучаемого  периода,

Составление
таблицы



ремесла,  торговля  в  условиях
централизованного  государства.
Россия ХV — XVI вв. в сравнении
с Западом.

Государство.Русская
Православная  Церковь.
Превращение  Русской
Православной  Церкви  в
автокефальную  в  середине  XV в.
Ереси. «Москва — Третий Рим».

Культура  и  быт  в  XIV—XV
вв.  Летописание.  Создание
исторических  сочинений.  Жития,
сказания и «хождения». Зодчество.
Краснокирпичный  Московский
Кремль.  Новая  русская  живопись.
Фольклор. Отражение в фольклоре
общерусских  событий.
Существенные  изменения  быта
богатых  людей.  Правление
Василия  III.  Увеличение  личной
власти  монарха,  факторы,  его
обусловившие:  необходимость
сплочения народа вокруг государя
в  условиях  внешней  угрозы  и
преодоления  зависимости  от
иноземных сил; влияние порядков,
существовавших  в  Орде.
Складывание  системы  приказов.
Зарождение бюрократии. Усиление
армии.

Наступательная  внешняя
политика  Василия  III
(возвращение Смоленска, попытка

характеризовать  главные  ее
достижения



овладения волжским путем).
Раздел 7. Россия в 16 веке

28 Приход к власти 
Ивана IV. Реформы 
1550-х гг.

Урок изучения
нового материала

Борьба  за  власть  в  юные
годы  Ивана  IV.  Первое  боярское
правительство.  Правление  Елены
Глинской. Боярские группировки у
власти.  Иван  IV.  Венчание  на
царство.  Восстание  1547  г.
Реформы  Избранной  рады.
«Судебник» 1550 г. «Стоглав».

Понимать  специфику  первого
этапа  царствования  Ивана
Грозного  и  определять
причины  реформ  Избранной
Рады

Тест 

29 Внешняя политика 
Ивана IV. Последние 
годы Грозного царя

Комбинированный Внешняя  политика  Ивана
IV.  Присоединение  Казани  и
Астрахани.  Борьба  с  Крымским
ханством.  Ливонская  война.
Присоединение Сибири.

Сущность  опричнины.
Опричный  террор.  Конец
опричнины.  Влияние  опричнины
на жизнь страны. Конец династии
Рюриковичей.

Знать сущность опричнины, ее
цели  и  последствия;
характеризовать  главные
направления
внешнеполитической
деятельности  в  царствование
Ивана Грозного

Фронтальный
опрос, работа с

картой

30 Новые  явления  в
русской  культуре.
Наш край в 16 веке

Урок-практикум Культура  народов  Российского
государства.  Особенности
культурного  развития  в  условиях
централизованного  государства  и
утверждения  самодержавия.
Усиление  светских  элементов  в
русской  культуре.  Новые  формы
зодчества.  Расцвет  фресковой
живописи.  Развитие  книжного
дела на Руси

Характеризовать  основные
тенденции  развития  культуры
данного  периода;  знать
основные  произведения
культуры, быт и нравы

Составление
таблицы по

тексту учебника

31 ДКР за 1 полугодие Урок контроля
знаний

Образование  единого государства:
причины,  предпосылки,  итоги,
значение

Определить  необходимый
ответ  из  ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины.  Обобщать

ДКР



исторические  события  и
явления; делать выводы

Раздел 8. Европа в раннее Новое время 
32 Новое  время:  эпоха

перемен
урок-лекция Модернизация  как  процесс

перехода  от  традиционного  к
индустриальному  обществу.
Принципы  периодизации  Нового
времени.  Великие географические
открытия  и  начало  европейской
колониальной  экспансии.
Формирование  нового
пространственного  восприятия
мира.  Изменение  роли
техногенных  и  экономических
факторов общественного развития
в ходе модернизации.  Торговый и
мануфактурный  капитализм.
Новации  в  образе  жизни,
характере  мышления,  ценностных
ориентирах и  социальных нормах
в  эпоху  Возрождения  и
Реформации

Выявлять  предпосылки  и
признаки  модернизации,
проблемы  периодизации.
Характеризовать  влияние
Великих  географических
открытий  на  развитие
европейского общества

Работа с картой

33 Первые  буржуазные
революции

Урок-практикум От  сословно-представительных
монархий  к  абсолютизму.
Изменение  в  идеологических  и
правовых  основах
государственности.  Буржуазные
революции  17-19  вв.:
исторические  предпосылки  и
значение, идеология Просвещения
и  конституционализм.
Возникновение  идейно-
политических течений.

Характеризовать  причины,
особенности  и  значение
первых  буржуазных
революций

Работа с
таблицей

Раздел 9. Россия в XVII столетии 



34 Начало Смуты Урок изучения
нового материала

Сущность и причины Смуты
рубежа  XVI—XVII  вв.  Приход  к
власти Бориса Годунова. Политика
Бориса  Годунова:  поддержка
хозяйства  служилого  класса
дворян,  развитие  просвещения;
рост городского строительства.

Новые  народные  беды.
Неурожаи  первых  лет  XVII  в.
Попытки  правительства  Годунова
ослабить  воздействие  стихийных
бедствий на жизнь населения. Рост
грабежей  и  разбоев.  Восстание
1603  г. под  руководством  Хлопка
Косолапа.

Поход  Лжедмитрия  I  на
Москву.  Смерть  Б.  Годунова.
Восстание  в  Москве.  Приход
Лжедмитрия  к  власти.  Правление
Лжедмитрия и его гибель.

Характеризовать  политику
Бориса  Годунова.  Определять
причины Смуты.

Дискуссия о
причинах и

характере Смуты

35 Кризис общества и 
государства

Комбинированный Кризис  общества  и
государства  в  России.  Боярский
царь  Василий Шуйский.  Попытка
перехода России от самодержавия
и  деспотизма  к  боярскому
коллективному  правлению.
Гражданская  война.  Поход
повстанцев  на  Москву.  Иван
Болотников. Поражение народного
восстания.  Лжедмитрий  II.
Иностранное  вмешательство  в
русскую  Смуту.  Свержение
Шуйского.  «Семибоярщина».
Приход поляков в Кремль.

Давать оценку событиям после
смерти  Лжедмитрия  1:
характеризовать  сущность
правления  бояр  во  главе  с
Шуйским;  давать  оценку
действиям Лжедмитрия 11.

Решение
исторических

задач



36 Спасители Отечества Комбинированный Патриотическая  позиция
средних  слоев  населения  России.
Первое  ополчение.  Патриарх
Гермоген.  Бои  ополченцев  в
Москве.

Открытое  объявление
Сигизмунда  III  о  претензиях  на
русский  трон.  Захват  Новгорода
шведами.  Неудачные  попытки
ополченцев  овладеть  Москвой.
Распад Первого ополчения. Второе
ополчение. Ведущая роль Русской
Православной  Церкви  в
мобилизации  сил  народа.  Кузьма
Минин.  Князь  Дмитрий
Пожарский.  Создание  Второго
ополчения.  Поход  ополченцев.
«Ярославское  стояние».  Совет
всей  земли  —  правительство
Второго ополчения. Освобождение
Москвы. Причины победы Второго
ополчения.  Избрание  Михаила
Романова  на  царство.
Необходимость  сильной
центральной  власти.  Решение
Земского  собора  об  избрании
царем Михаила Романова.  Подвиг
Ивана Сусанина.

Делать вывод о том, почему в 
России не реализовалась 
западная модель 
государственного устройства, 
а выбор был сделан в пользу 
самодержавной власти. 
Выделять главное из текста, 
формулировать и доказывать 
свое мнение

Фронтальный
опрос

37 Россия после Смуты Урок-практикум Россия  после  Смуты.
Последствия Смуты. Возрождение
самодержавия. Личность Михаила
Романова.  Войны  с  Польшей  и
Швецией.  Частичное
восстановление  сельского

Характеризовать  внутреннюю
и  внешнюю  политику
Михаила  Романова.  Понимать
причины  реформ
государственного  управления
и формирования сословий

Работа с картой
и текстом
учебника



хозяйства.  Развитие  сельских
промыслов.  1620—1630-е  гг.  —
рубежные  в  развитии  российской
промышленности:  появление
первых  крупных  предприятий  в
России  (Пушечный  и  Хамовные
дворы,  восстановление  и  рост
Печатного  двора  в  Москве,
оружейные дворы и мастерские в
Туле,  железоделательное  и
соледобывающее  производство  в
Предуралье).  Восстановление
международных  связей  России.
Возрождение  внешней  торговли.
Политика  правительства  по
отношению  к  вновь
присоединенным народам.

Укрепление  военной  мощи
страны и внешняя политика. Рост
финансирования  армии.  Начало
привлечения  в  армию  наемников
из  других  стран.  Полки
иноземного  строя.  Строительство
оборонительных сооружений.

Дипломатическая
активность.  Ведение  боевых
действий:  Смоленская война 1632
—1634  гг.  и  подписание
Поляновского мира между Россией
и  Речью  Посполитой.  Захват
казаками крепости Азов.

38 Новые черты в жизни 
России

Комбинированный Первые  годы  правления
Алексея  Михайловича.  Уложение
1649  г. Противоречия  российской

Знать  сущность  крепостного
права,  причины  его
оформления  в  России,

Тест 



жизни во второй половине XVII в.:
новые  явления  в  экономике  на
фоне  отсутствия  вольнонаемного
труда,  свободного
предпринимательства  и
эксплуатации  колоний.
Использование  властями
крепостных  крестьян  в  освоении
новых земель.  Развитие сельского
хозяйства по экстенсивному пути.

Начало  складывания
всероссийского рынка. Зарождение
мануфактур.  Особенности
российских  мануфактур.  Рост
торговли.  Москва  —  центр
торговых  связей.  Развитие
торговых  центров  в  различных
частях  страны.  Укрепление
купеческого сословия.

Сословный  строй.
Господствующее  положение
феодалов.  Процесс  сближения
вотчины  с  поместьем.  Церковные
феодалы  и  феодальные
корпорации  —  монастыри.  Рост
численности  посадских  людей.
Категории крестьянского сословия,
их  положение.  Сословия  и
развитие рыночных отношений.

понимать  каким  был  уровень
развития хозяйства и торговли,
давать  характеристику
сословной  структуре
российского  общества  в
данный  период.  Объяснять
смысл  понятий  «крепостное
право»,  «мануфактурное
производство»

39 XVII, «бунташный», 
век

Комбинированный Социальные  протесты.  Рост
социального напряжения в стране.
Соляной  бунт.  Медный  бунт.
Казацко-крестьянское  восстание
конца  1660  —  начала  1670-х  гг.

Характеризовать  народные
выступления  периода
правления  царя  Алексея
Михайловича,  знать  причины
восстаний и их последствия

Рассказ о
народных

движениях по
плану



С.Т. Разин.
40 Внутренняя и 

внешняя политика 
Алексея 
Михайловича

Комбинированный Внутренняя  и  внешняя
политика  Алексея  Михайловича.
Рост  противоречия  между
Церковью  и  государством.
Церковная  реформа.  Патриарх
Никон.  Старообрядчество.
Ревнители  благочестия.  Протопоп
Аввакум.  Разрыв  между  царем  и
Никоном.  Смещение  Никона.
Усиление  царской  власти.
Возвышение  роли  царя  в
представлении народа.

Укрепление  армии.
Использование  солдатских,
рейтарских, драгунских полков —
полностью  профессиональных
войск.  Рост  внешнеполитических
связей.  Отношения  с  Польшей.
Положение на украинских землях.
Присоединение  Левобережной
Украины к России.

Знать  основные  направления
внутренней  и  внешней
политики  Алексея
Михайловича; характеризовать
успехи  и  неудачи,  объяснять
их.  Оценить  значение
присоединения  Украины  к
России

Работа с картой,
фронтальный

опрос

41 Народы России Комбинированный Народы  России  в  XVII  в.
Рост территории страны. Влияние
на жизнь народов их включения в
состав  России.  Окончательное
присоединение  Сибири.
Землепроходцы  и
первооткрыватели.  И.В.
Москвитин.  С.И.  Дежнев.  В.Д.
Поярков.  Е.П.  Хабаров.  Освоение
Дальнего Востока. В.В. Атласов.

Знать  основные  направления
внешней  политики.
Определять  причины  войн,
показывать  на  карте  театр
военных действий. Составлять
устный  рассказ  о  вхождении
Украины в состав России

Тест

42 Россия накануне 
преобразований

Комбинированный Россия  накануне
преобразований.  Правление

Знать  основные  направления
внутренней  и  внешней

Фронтальный
опрос



Федора  Алексеевича.  Восстание
стрельцов 1682 г. и приход Софьи
к  власти.  Правление  Софьи.
Приход к власти Петра.

политики Федора Алексеевича
и Софьи

43 Культура и быт.  Наш 
край во второй 
половине XVI-XVII 
вв.

Урок-практикум Новые  явления  в  русской
культуре. Культура и быт России в
XVI-XVII в. Развитие культуры на
переломе  эпох.  Противоречивая
роль  Церкви  в  общем  развитии
культуры. Борьба против западной
(латинской)  культуры.  Влияние
колонизационных  процессов  на
развитие русской культуры.

Знать  основные  факты
истории  культуры  России  17
века; определять общие черты
и особенности ее развития

Составление
таблицы по

тексту учебнику

44 Итоговый урок по 
теме  «Россия в 17 
столетии»

Урок контроля
знаний

Внутренняя  и  внешняя  политика
России в XVII веке

Определить  необходимый
ответ  из  ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины.  Обобщать
исторические  события  и
явления; делать выводы

Тест 

Раздел 10. Эпоха европейского господства
45 Время

революционных
потрясений и перемен
в Европе

Урок изучения
нового материала

Технический  прогресс  в  18  –
середине  19  в.  Промышленный
переворот.  Развитие
капиталистических  отношений  и
социальной  структуры
индустриального  общества  в  19
веке. 

Анализировать  причины,  ход,
значение революций в Европе
в  эпоху  Нового  времени.
Характеризовать  их  итоги  и
значение

Конспект 

Раздел 11. Россия в XVIII столетии 
46 Эпоха Петра I. 

Северная война
Урок изучения

нового материала
Мужание  Петра.  Азовские

походы.  Великое  посольство.
Внешняя  политика  Петра  I.
Северная  война.  Нарвское
сражение 1700 г. Битва у Лесной.
Полтавское  сражение.  Прутский

Характеризовать
международную обстановку, в
которой  оказалась  Россия  к
началу  18  века,  понимать
причины  Северной  войны  и
превращения  России  в

Фронтальный
опрос



поход.  Военные  действия  в
Финляндии.  Сражения  на  море.
Ништадский мир. Провозглашение
России  империей.  Значение
победы России в Северной войне.
Персидский поход.

европейскую державу

47 Реформы Петра I Комбинированный Реформы  Петра  I.  Опора  на
мощь  неограниченной  власти
монарха,  дальнейшее
закрепощение  крестьянства,
методы насилия.

Реформы  в  области
экономики:  создание  тяжелой
промышленности,  привлечение  в
промышленность  частного
капитала,  решение  задачи
снабжения  промышленных
предприятий  рабочей  силой,
развитие  ремесла  и  торговли,
политика  протекционизма,
развитие сельского хозяйства.

Реформа  армии  и  флота:
рекрутская  повинность;
становление  национальной
регулярной  армии,  система
полевой  подготовки  войск,  новое
вооружение  и  порядок  ведения
боя,  создание  военно-морского
флота.Реформы  государственного
устройства: новая система высших
органов  власти  и  управления,
введение  губерний,  магистраты,
«Табель о рангах» 1722 г.

Перемены  в  положении

Знать  причины
преобразований  Петра.
Характеризовать
экономическое  и  социальное
положение России в  годы его
правления

Составление
таблицы по

тексту учебника



сословий.
Новшества культуры и быта.

Развитие  науки.  Литература  и
искусство.«Птенцы  гнезда
Петрова». Царь и народ. Личность
Петра I. Создание абсолютистской,
крепостнической,  сильной
европейской  державы  — главный
результат преобразований Петра I.
Рост  национального  и
государственного  самосознания
населения.  Формирование  в
многонациональной  стране
российской  государственной
общности  людей,  объединяющей
разные  народы.  Методы
проведения  петровских  реформ.
Усиление  налогового  гнета  на
население.  Народные  восстания.
Астраханский  бунт  1705  г.
Восстание  в  Башкирии  1707  г.
Восстание под предводительством
К.  Булавина.  Оппозиция  в  верхах
общества.  Заговор  против  царя.
Царевич  Алексей.  Вопрос  о
престолонаследии.

48 Эпоха дворцовых 
переворотов

Комбинированный Эпоха  дворцовых
переворотов.  Положение  России
после смерти Петра I. Преемники
императора.  Борьба  за  власть.
Екатерина  I.  Петр  II.  Власть
«верховников».  Правление  Анны
Иоанновны.  Бироновщина.  Иван
Антонович. 

Характеризовать  внутреннюю
политику  преемников  Петра.
Знать  насущные
общественные  проблемы.
Сравнивать  характер
правления  Петра  и  его
преемников

Схема, анализ
схемы



Правление  Елизаветы
Петровны.  Приход  к  власти.
Реформы  в  области  экономики.
Подъем  промышленности  и
торговли.  Процесс  формирования
национальной буржуазии. Жесткая
политика  в  области  религии  и
национальных отношений.

Внешняя  политика России в
1740—1750-е гг. Участие России в
Семилетней войне. П.А. Румянцев.
П.С.  Салтыков.  Народные
возмущения. Петр III. Манифест о
вольности  дворянства.  Переворот.
Приход к власти Екатерины II.

49 Расцвет дворянской 
империи

Урок изучения
нового материала

Россия  в  первое  время
правления  Екатерины  II.  Раздача
дворянам государственных земель,
населенных  крестьянами.
Правление  Екатерины  II  —
противоречивая  борьба  между
идеалами  просвещенного
абсолютизма  и  российской
реальностью.  Наступление  на
права  крестьян.  Личность
Екатерины  II.  Уложенная
комиссия. «Наказ» Екатерины II.

От  либерализации  к
централизации  власти.  Усиление
центральной  власти.  Расцвет
дворянской  империи.  Восстание
Пугачева. Предпосылки восстания.
Личность  Е.И.  Пугачева.  Армия
восставших.  Ход  восстания.

Знать особенности внутренней
политики  Екатерины.
Объяснять  смысл  понятий
«просвещенный  абсолютизм»
в  России,  «золотой  век»
русского  дворянства.
Понимать  причины,  повод,
социальный  состав  и  ход
народных движений 18 века

Составление
развернутого

плана



Причины  поражения  и  значение
восстания.  Укрепление
дворянского  государства.  Отказ
Екатерины  II  от  либеральных
попыток  облегчить  участь
крестьян.  Реформа  местного
управления  1775  г.  Создание
единообразной  для  всей  империи
судебной  системы.  Городская
реформа.  Жалованные  грамоты
дворянству и городам.

50 Могучая 
внешнеполитическая 
поступь империи

Комбинированный Проблемы  внешней
политики  России:  борьба  с
Польско-Литовским  государством
за  древние  русские  земли,
обеспечение  выхода  к
Балтийскому  морю,  выход  к
Черному морю и пути их решения.

Русско-турецкие войны. А.В.
Суворов.  Г.А.  Потемкин.  Ф.Ф.
Ушаков.  Освоение  Новороссии  и
Крыма. Разделы Польши.

Знать  приоритетные
направления  внешней
политики  России  во  второй
половине 18 века, понимать ее
задачи,  способы  их
реализации.  Давать  оценку
итогам  внешнеполитической
деятельности

Составление
хронологической

таблицы

51 Экономика и 
население России во 
второй половине 18 в.

Комбинированный Жизнь  и  хозяйство  народов
России. Вхождение новых народов
в  состав  России.  Разные  стадии
цивилизационного  развития
народов  страны.  Общие  черты
развития  национальных  районов
России.  Формирование
национальной  политики
правительства:  уважение
национальных  особенностей
народов,  представление  полной
свободы для  их  вероисповедания,

Уметь  анализировать
социально-экономическое
развитие России и определять
положение народов, входящих
в состав  Российской империи
в 18 веке. Уметь устанавливать
ведущие  тенденции,
пространственные  и
временные  рамки  изучаемых
явлений, процессов

Тест 



установление  определенных
налоговых  льгот  для  местного
населения  по  сравнению  с
русскими  переселенцами,
освобождение  от  ряда
повинностей.  Внешняя  политика
России.

52 Культура и быт 
России во второй 
половине XVIII в.

Урок-практикум Особенности  российского
Просвещения.  Влияние
просветительской  идеологии  на
развитие  русской  литературы.
Основание  Академии  наук  и
Московского  университета.
Эстетические  принципы  барокко,
рококо  и  классицизма  в  русской
архитектуре,  живописи,
скульптуре  18  века.  Развитие
музыкального  искусства.
Возникновение
профессионального театра 

Знать основные достижения и
направления  духовной  жизни
русского народа,  его бытовую
культуру. Использовать знания
и  умения  для  осознания  себя
как  представителя
исторически  сложившегося
этнокультурного сообщества

Составление
таблицы по

тексту учебника

53 Тревожное окончание
века. Наш край в 18 в.

Урок-лекция Россия  на  рубеже  веков:
территория,  население,
экономическое  развитие.
Российское  государство.
Российская  бюрократия.
Сословный  строй.  Крепостная
система. Роль российских городов
в  жизни страны.  Место  России  в
мире. Правление Павла I

Уметь  устанавливать  ведущие
тенденции,  пространственные
и временные рамки изучаемых
явлений, процессов

Конспект 

54 Итоговый урок по 
теме «Россия в 18 в»

Урок контроля
знаний

Внутренняя  и  внешняя  политика
России в 18 веке

Определить  необходимый
ответ  из  ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины.  Обобщать
исторические  события  и

Тест 



явления; делать выводы

Раздел 12. Мир в XIX в. 

55 Страны Европы, 
Америки, Азии и 
Африки в 19 веке

Урок-лекция Развитие  капиталистических
отношений  и  социальной
структуры  индустриального
общества  в  19  веке.  Различные
модели перехода от традиционного
к  индустриальному  обществу  в
европейских  странах.
Мировосприятие  человека
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 15-середине 19  вв.

Называть  особенности
развития  капитализма  в
странах  старой  Европы,
Америки, Азии и Африки

Составление
конспекта 

Раздел 13. Россия в XIX столетии 
56 Первые годы 

правления 
Александра I

Урок изучения
нового материала

Первые  годы  правления
Александра  I.  Реформаторские
шаги  императора  в  начале
правления:  некоторая
либерализация  русской  жизни,
ликвидация  Тайной  канцелярии,
указы  о  праве  покупки  земель
купцами,  мещанами,
государственными  крестьянами  и

Понимать  особенности
правления  Александра  1.
Давать  оценку  его
деятельности.
Характеризовать  социально-
экономическое  положение
России в начале 19 века

Фронтальный
опрос, решение
исторических

задач



крестьянами,  вышедшими  из
крепостной  зависимости.  Указ  о
вольных  хлебопашцах.
Прекращение  практики  раздачи
государственных  крестьян  в
частную собственность. 

Изменения  в  области
образования.

Негласный  комитет.
Учреждение  министерств  с
системой  единоначалия.  М.М.
Сперанский  и  его  проекты.
Внешняя  политика  России.
Вступление  России  в
антифранцузскую  коалицию.
Битва  при  Аустерлице.  Влияние
поражения  русско-австрийской
армии  на  соотношение  сил  в
Европе.  Русско-турецкая  война
1806—1812  гг.  Новая
антифранцузская  коалиция.
Тильзитский мир. Война России со
Швецией.  Включение  Финляндии
в состав России. Войны с Ираном
и  Турцией.  Включение  в  состав
России Закавказья и Молдавии.

57 Отечественная война 
1812 г.

Комбинированный Отечественная война 1812 г.
Вторжение  войск  Наполеона  в
Россию. Соотношение сил. Планы
сторон. Этапы войны. Российские
полководцы  М.И.  Кутузов,  М.Б.
Барклай-де-Толли, П.И. Багратион,
А.П.  Ермолов,  Н.Н.  Раевский,
М.А.  Милорадович,  П.А.

Понимать  ключевые  задачи
внешней  политики  России  в
начале  19  века  и  способы их
достижения,  знать  причины
Отечественной  войны  1812
года,  ее  ход  и  значение.
Определять  цели  и  смысл
заграничных  походов  русской

Составление
хронологической

таблицы



Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И.
Платов.  Смоленское  сражение.
Бородинская  битва.  Вступление
Наполеона  в  Москву.  Пожар
Москвы.  Значение  Тарутинского
маневра.  Народная  война.
Партизанское  движение.
Контрнаступление  русской  армии.
Изгнание  войск  Наполеона  из
России.  Заграничный  поход
русской армии. Венский конгресс.
Священный  союз,  роль  России  в
нем.

армии 1813-1814 гг.

58 Жизнь России в 
послевоенный период

Комбинированный Жизнь  России  в
послевоенный  период.
Эмоциональный подъем в русском
обществе  под  воздействием
победы  в  Отечественной  войне.
Сохранение  крепостного  права,
абсолютистского  режима,
самодержавия,  отстраненности
народа  от  решения  судеб  страны.
Возникшие  надежды  на
существенные  перемены  и
инертность  русской  жизни.
Положение народных масс, армии.
Восстание  Семеновского  полка.
Военные  поселения.  А.А.
Аракчеев.  Спор  о  личности  А.А.
Аракчеева  в  историографии.
Внутренняя  политика
правительства:  ужесточение  мер
направленных  на  пресечение
крестьянских  побегов  от

Характеризовать  влияние
Отечественной  войны  на
общественное сознание

Тест 



помещиков,  создание  проекта
освобождения  крестьян  от
крепостного  права  и  проекта
Конституции  России.  Н.Н.
Новосильцев.  Создание  выборной
представительной  власти  в
Финляндии.  Конституционная
реформа в Польше.

59 Движение 
декабристов

Урок
формирования
новых умений

Движение  декабристов.
Предпосылки  движения.  Отличия
движения  декабристов  от  всех
предшествовавших  ему
выступлений  против  власти  в
России.  Состав  тайных
организаций.  Программные
установки  декабристов.
«Конституция»  Н.М.  Муравьева.
«Русская  правда»  П.И.  Пестеля.
События  14  декабря  1825  г.
Причины поражения  декабристов.
Влияние движения декабристов на
русское общество.

Уметь  формулировать
собственный  алгоритм
решения  историко-
познавательных задач

Решение
исторических

задач

60 Внутренняя политика 
Николая I

Комбинированный Внутренняя  политика
Николая  I.  Личность  императора
Николая  Павловича.
Преобразования  в
государственном  управлении:
образование  новых  министерств,
создание  Третьего  отделения
Собственной  Его  Величества
Канцелярии.  Кодификация
законодательства.  Денежная
реформа Е.Ф. Канкрина.

Характеризовать  личность
Николая  1,  уметь
осуществлять  анализ  его
внутренней  политики.  Знать
суть  российской
консервативной  идеологии  и
оппозиционных  мнений
николаевской  эпохи.  Уметь
делать выводы

Тест 



Крестьянский  вопрос.  Закон
об  обязательных  крестьянах.
Министерство  государственных
имуществ.  П.Д.  Киселев.  На
страже империи. А.Х. Бенкендорф.
С.С. Уваров. Теория официальной
народности

61 Внешняя политика 
Николая I. Крымская 
война

Комбинированный Внешняя политика Николая I.
Польское  восстание.  Участие
русской  армии  в  подавлении
венгерской революции 1848—1849
гг.  Политика  России  на  Кавказе.
Кавказская  война.  Имам Шамиль.
Сущность  «восточного  вопроса».
Войны  с  Персией  и  Турцией.
Крымская  война.  Ход  боевых
действий.  Оборона  Севастополя.
В.А.  Корнилов.  П.С.  Нахимов.
Итоги Крымской войны.

Знать  основные  направления
внешней политики Николая 1,
уметь  анализировать  ход
войны,  знать  предпосылки,
причины  и  последствия
поражения России

Работа с картой,
хронологическая

таблица

62 Общественная и 
духовная жизнь 
России. Русская 
культура в первой 
половине XIX в.

Урок-практикум Общественная  и  духовная
жизнь  России.  Славянофилы  и
западники.  А.С.  Хомяков,  братья
И.В.  и  П.В.  Киреевские,  братья
И.С.  и  К.С.  Аксаковы,  Ю.Ф.
Самарин.  В.П.  Боткин,  И.С.
Тургенев,  Т.Н.  Грановский,  Б.Н.
Чичерин,  К.Д.  Кавелин.  Русская
Православная  Церковь.
Преподобный Серафим Саровский
и  митрополит  московский
Филарет.  Русский  утопический
социализм.  В.Г.  Белинский,  А.И.
Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

Характеризовать  развитие
культуры  в  первой  половине
19 века.

Составление
таблицы по

тексту учебника

63 Реформы Александра Урок изучения Реформы  Александра  II. Знать  причины  отмены Составление



II нового материала Личность  императора.
Необходимость  реформ.
Нарастающее  отставание  России
от  ведущих  стран  мира.
Обострение  социально-
экономической  и  общественно-
политической  ситуации  в  России
после  поражения  в  Крымской
войне. Отмена крепостного права.
Проекты  отмены  крепостного
права. Манифест 19 февраля 1861
г. Личное освобождение крестьян.
Временнообязанные.  Отрезки.
Выкупные  операции  и  выкупные
платежи.  Реакция  крестьян  на
реформу.  Дискуссии
современников  о  значении
реформы.  Реформа  в  освещении
историографии.  Земская,
городская,  судебная  и  военная
реформы.  Изменение  системы
образования.  Значение  реформ
1860—1870-х гг. 

крепостного  права.  Выделять
этапы  подготовки  данного
процесса.  Оценивать  характер
мер  правительства.
Анализировать  основные
положения  реформы.
Понимать  связь  между
отменой  крепостного  права  и
либеральными  реформами.
Раскрывать  их  содержание,
последствия и значение

развернутого
плана

64 Россия после отмены 
крепостного права

Урок-лекция Россия  после  отмены
крепостного  права.  Сельское
хозяйство.  Постепенные
положительные  изменения
условий  хозяйственной
деятельности  в  деревне.  Рост
продуктивности
сельскохозяйственного
производства.  Отработки.  Роль
сохраненной  общины  в  жизни
крестьян.  Развитие  торговли  и

Знать  динамику  развития
пореформенной  экономики
страны.  Проводить
сравнительный  анализ
основных  направлений
общественного  движения,  их
идеологии.  Социального
состава,  способов
деятельности.  Уметь  делать
выводы.  Понимать  причины
убийства  царя-освободителя.

Мини-сочинение
«Личность

Александра II в
истории»



промышленности.  Формирование
экономической  политики  под
руководством  М.Х.  Рейтерна  в
условиях  модернизации  России.
Строительство железных дорог.

Положение в стране к началу
1880-х  гг. Народнический  террор.
«Земля  и  воля»  1860-х  гг.
Основные  направления  в
народничестве,  его  идеология.
Действия  народников.  Появление
террористических  организаций.
Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-
х  гг.  Раскол  «Земли  и  воли»:
«Народная  воля»  и  «Черный
передел».  Террор.  Убийство
Александра II.

Выражать  отношение  к
террору.  Определять  его
последствия  для  дальнейшего
развития  России,  ее
модернизации

65 Россия в годы 
правления 
Александра III. 1881-
1894 гг.

Комбинированный Россия  в  годы  правления
Александра  III.  Личность
императора.  Основные
направления  внутренней
политики.  Строгая  регламентация
социальной  жизни.  Принятие
законов,  составивших  основу
российского  рабочего
законодательства.  Политика
поощрения индустрии. Поддержка
помещичьих  хозяйств.  Мировые
посредники.  Институт  земских
начальников.  Положение  о
губернских  и  уездных  земских
учреждениях.  Новое  городовое
положение.  Корректировка
судопроизводства.  Усиление

Уметь  анализировать
социальное развитие империи,
внутреннюю  и  внешнюю
политику  правительства
Александра III.  Определять
последствия контрреформ для
исторической  судьбы  России.
Выделять  основные
направления и задачи внешней
политики России,  способы их
реализации.  Оценивать
результаты

Тест



государственного  контроля  над
высшими  учебными  заведениями.
Процесс  возвращения  России
статуса  полноправной  великой
державы.  Европейская  политика.
Образование  русско-французского
союза.  Отношения  России  с
Англией и со странами Азии.

66
67

Русская культура во 
второй половине XIX 
в. Наш край в 19 веке

Урок-практикум Духовная  жизнь  российского
общества  во  второй  половине  19
века.  Возрождение  национальных
традиций  в  архитектуре  и
изобразительном  искусстве  конца
19  века.  Новаторские  традиции  в
развитии   художественной
культуры.  Движение
передвижников.  Пейзажная
живопись.  Расцвет  музыкального
искусства.  Развитие  системы
образования. Научные достижения
российских ученых

Знать  основные  достижения
культуры  Росси  в
обозначенный  период.  Уметь
работать  с  различными
источниками  исторической
информации

Составление
таблицы по

тексту учебника 

68
69

Итоговый урок по 
теме «Россия в 19 
веке»

Урок контроля и
коррекции знаний

Внутренняя и внешняя политика 
России в 19 веке

Проводить комплексный поиск
исторической  информации  в
источниках  разного  типа.
Обосновывать  свою  точку
зрения. Систематизировать ее

Тест 

70 Годовая ДКР Урок контроля
знаний

История  России  с  древнейших
времен до конца 19 века

Определить  необходимый
ответ  из  ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины.  Обобщать
исторические  события  и
явления; делать выводы

ДКР



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по истории

Класс  11
Учитель  Клепалова Светлана Геннадьевна
Количество часов: 
       всего  68  часов;          
       в неделю  2 часа;
 

№ Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и виды
контроля



Раздел 1. Мир на рубеже XIX-XX веков 

1 Мир на рубеже XIX 
– XX вв. Страны 
Западной Европы, 
России и Японии: 
опыт модернизации.

Вводная лекция Особенности  экономического
и  социального  развития  в
условиях  ускоренной
модернизации,  предпосылки
революционного  изменения
общественного  строя.  Пути
развития  индустриального
общества.  НТР в  конце  19  –
последней  трети  20  вв.
Проблема периодизации НТР.
От  монополистического
капитализма  к  смешанной
экономике.  Изменение
социальной  структуры
индустриального общества.

Уметь  извлекать  необхо-
димую  информацию  из
источников;  критически
анализировать  источник
исторической
информации

Составление
тезисов

2 Обострение 
противоречий 
мирового развития

Лабораторная работа с
текстом учебника

Кризис  классических
идеологий на рубеже 19-20 в.
и  поиск  новых  моделей
общественного развития 

Уметь  извлекать  необхо-
димую  информацию  из
источников;  критически
анализировать  источник
исторической
информации

Конспект

3 Державное 
соперничество в 
начале  XX века

Лекция Система  международных
отношений. Империализм как
идеология и политика. Борьба
за  колониальный  передел
мира.  Мировые  войны  в
истории человечества.

Критически 
анализировать источник 
исторической 
информации;
локализовать 
исторические факты на 
карте 

Развернутый
план

4 Входная ДКР Урок контроля знаний История России с древнейших
времен до конца 19 века

Определить
необходимый  ответ  из
ряда  предложенных.

ДКР



Объяснять  исторические
термины.  Обобщать
исторические  события  и
явления; делать выводы

5 Россия на рубеже 
XIX – XX вв.

Комбинированный Территория  и  население.
Российский  монополисти-
ческий  капитализм  и  его
особенности.  Роль
государства  в  экономической
жизни страны. Реформы С.Ю.
Витте. 

Уметь  на  основе
параграфа  и
статистических  данных
анализировать  принципы
развития  экономики
страны в начале ХХ в

Тест

6-7 Кризис империи: 
Русско-японская 
война. Россия в 
годы первой 
русской революции

Комбинированный Внутренняя  политика  пра-
вительства  в  начале  ХХ  в.
«Восточный  вопрос»  во
внешней  политике
Российской империи. Россия в
системе военно-политических
союзов  на  рубеже  19-20  вв.
Русско-японская война 1904 –
1905 гг. Революция 1905-1907
гг.

Локализовать
исторические  факты  на
карте;  устанавливать
причинно-следственные
связи  между  событиями
и  явлениями;
систематизировать
исторический материал.

Хронологическ
ая таблица

8 Политическая 
жизнь страны после
Манифеста 17 
октября 1905 г.

Комбинированный Нарастание  экономических  и
социальных  противоречий  в
условиях  форсированной
модернизации.  Идейные
течения, политические партии
и  общественные  движения  в
России на рубеже веков.

Формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;  сравнивать  и
сопоставлять
исторические  события
разных эпох и с большим
временным  периодом  с
целью  нахождения
общего и особенного.

Фронтальный
опрос

9 Третьеиюньская 
монархия и 
реформы П.А. 
Столыпина.

Комбинированный Аграрная  реформа  П.А.
Столыпина.  Итоги  правления
П.А. Столыпина. Становление
российского парламентаризма

Рассматривать
исторический  процесс  в
его  развитии  и
взаимосвязи.

Фронтальный
опрос



Политический  кризис  1912  –
1913 гг.

10 Культура России и 
мира в конце XIX 
начале XX века.

Лабораторная работа с
текстом учебника

Духовная  жизнь  российского
общества во второй половине
19  –  начале  20  в.  Развитие
системы  образования,
научные  достижения
российских ученых.

Систематизировать 
исторический материал.

Таблица

Раздел II. Мир и Россия в 1914-1918 гг.

11-12 Россия в Первой 
мировой войне. 
Конец империи

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

Уметь систематизировать
и  обобщать  знания,
полученные  из  разных
источников;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;
локализовать
исторические  факты  на
карте  (театр  военных
действий  Первой
мировой  войны); 
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;  устанавливать
причинно-следственные
связи  между  событиями
и явлениями.

Тест

13 Февральская 
революция 1917 г.

Лабораторная работа с
тестом параграфа

Падение  самодержавия.
Временное  правительство  и
Советы.  Тактика
политических  партий.

Уметь систематизировать
и  обобщать  знания,
полученные  из  разных
источников;

Фронтальный
опрос



Кризисы  Временного
правительства.  Выступление
Корнилова.  Углубление
кризиса власти осенью 1917 г

устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;
локализовать  истории-
ческие факты на карте

14 Переход власти к 
партии большевиков

Комбинированный Вооруженное  восстание  в
Петрограде.  Провозглашение
и  утверждение   советской
власти.  Революционно-
демократические  преобразо-
вания.  Учредительное  собра-
ние  Роспуск Учредительного
собрания.  Создание  РСФСР.
Брестский  мир,  его
последствия.  Формирование
однопартийной системы.

Формировать  алгоритм
решения  исторических
задач.

Фронтальный
опрос

15-16 Гражданская война 
и иностранная 
интервенция. 1918 –
1922 гг.

Комбинированный Гражданская  война  и
иностранная  интервенция.
Политические  программы
участвующих  сторон.  По-
литика  «военного  комму-
низма». «Белый» и «красный»
террор.  Российская
эмиграция.

Устанавливать причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями

Хронологическ
ая таблица

17 Мир  и  Россия  в
1914-1918 гг

Повторительно-
обобщающий урок

Основные события мировой и
отечественной  истории  в
1914-1918 гг

Знать  основные  факты,
процессы  и  явления,
характеризующие
целостность
отечественной  и
всемирной  истории,
современные  версии  и
трактовки  важнейших
проблем отечественной и

Тест



всемирной  истории:
понимать  особенности
исторического  пути
России,  ее  роль  в
мировом сообществе

Раздел III. Мировое развитие в 20-30 годы.

18

Проблемы войны и 
мира в 1920-е гг. 
Милитаризм и 
пацифизм 

Лекция

Версальско-Вашингтонская
система.  Лига  наций.
Советский Союз и Коминтерн
на  международной  арене.
Ослабление  колониальных
империй.  Милитаризм  и
пацифизм.

Уметь  работать  с
различными источниками
информации;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;  критически
анализировать  источник
исторической
информации

Тезисы

19

Политическое 
развитие 
индустриальных 
стран.

Лабораторная работа с
тестом параграфа

Особенности  послевоенного
социального и  политического
положения  стран  Европы  и
Северной  Америки.  Обра-
зование  национальных
государств  в  Европе.  Осо-
бенности мирового экономии-
ческого  кризиса.  Классифи-
кация политических режимов

Уметь  работать  с
различными источниками
информации;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;  критически
анализировать  источник
исторической
информации

Фронтальный
опрос 

20 Новая 
экономическая 
политика

Комбинированный Советская  Россия  после
Гражданской  войны.  Новая
экономическая  политика.
Первые  итоги  нэпа.

Уметь  составлять
тезисный  план;
проводить
сравнительный  анализ

Развернутый
план 



противоречия  нэпа.  Нэп  и
кризисы  в  партии
большевиков. 

ситуации  в  стране;
делать  выводы,  т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического процесса.

21

Образование СССР 
и его 
международное 
признание

Комбинированный Предпосылки создания СССР.
Образование  СССР.  Выбор
путей  объединения.
Национально-государствен-
ное  строительство.   Между-
народное  положение  СССР
после  Гражданской  войны.
Белое движение и Коминтерн.
Европейская  политика  СССР
в 1920-е гг. Генуя и Рапалло. 

Уметь  составлять
тезисный  план;
проводить
сравнительный  анализ
ситуации  в  стране;
делать  выводы,  т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического процесса.

Тезисы

22-23

Модернизация 
экономики и 
оборонной системы 
страны в 1930-е гг. 
культурная 
революция

Комбинированный Партийные дискуссии о путях
социалистической
модернизации  общества
Причины  свертывания  новой
экономической  политики.
Индустриализация,  ее
источники,  результаты.
Коллективизация,  ее
социальные  и  экономические
последствия.  Противоречия
социалистической
индустриализации.
«Культурная революция».

Уметь  формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым  вопросам;
использовать  для
аргументации
исторические  сведения;
учитывать  различные
мнения  и  интегрировать
идеи.

Фронтальный
опрос

24 Культ личности И.В.
Сталина, массовые 
репрессии и 

Комбинированный Власть  партийно-
государственного  аппарата.
Номенклатура  и  общество.

Уметь  формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым  вопросам;

Эссе



создание 
центральной 
системы управления
обществом

Политические  приоритеты
большевиков.  Концепция
построения  социализма  в
отдельно взятой стране. Культ
личности  И.В.  Сталина.
Массовые  репрессии.
Конституция 1936 года

использовать  для
аргументации
исторические  сведения;
учитывать  различные
мнения  и  интегрировать
идеи.

25

Культура и 
искусство СССР в 
1920 – 1930-е гг.

Лабораторная работа с
текстом учебника

Идеологические  основы
советского  общества.
Утверждение  метода
социалистического  реализма.
Задачи  и  итоги  «культурной
революции». Наука в СССР в
1920  –  30-е  гг.  Создание
советской  системы
образования

Уметь  формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым  вопросам;
использовать  для
аргументации
исторические  сведения;
учитывать  различные
мнения  и  интегрировать
идеи.

Презентация

26 Международные 
отношения и 
внешняя политика 
СССР в 1930-е гг.

Комбинированный Внешнеполитическая
стратегия  СССР  между
мировыми  войнами.  Цели
СССР  в  области
международных  отношений.
Официальная
дипломатия.Дипломатическое
признание  СССР.  Рост
военной  угрозы  в  начале
1930-х  гг.  и  проблемы
коллективной  безопасности.
Советско-германские
отношения:  пакт  о
ненападении.

Уметь делать выводы, т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического  процесса;
систематизировать
исторический  материал;
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;  подготовить
устное  выступление,
творческую работу.

Индивидуальн
ый опрос



27

СССР в 1939 – 1941 
гг.

Комбинированный

Политика  СССР  в
начальный  период   Второй
мировой  войны.  Подготовка
Красной  Армии  к  войне.
Идеологическая  и  моральная
подготовка СССР к войне.

Уметь делать выводы, т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического  процесса;
систематизировать
исторический  материал;
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;  подготовить
устное выступление.

Фронтальный
опрос

28

На путях ко Второй 
мировой войне.  

Комбинированный
Возникновение  очагов

Второй  мировой  войны.
Политика  мировой
коллективной  безопасности  в
Европе и ее итоги. Поворот в
международных  отношениях
в  1939  г.   Экономические,
политические,  социально-
психологические,
демографические  причины
Второй  мировой  войны,  ее
итоги.

Уметь делать выводы, т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического  процесса;
систематизировать
исторический  материал;
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;  подготовить
устное выступление.

Фронтальный
опрос



29 ДКР  за  первое
полугодие
«Мировое  развитие
с  конца  19  века  до
начала  Второй
мировой войны»

Урок контроля знаний Основные события мировой и
отечественной  истории  с
конца  19  века  до  начала
Второй мировой войны

Знать  основные  факты,
процессы  и  явления,
характеризующие
целостность
отечественной  и
всемирной  истории,
современные  версии  и
трактовки  важнейших
проблем отечественной и
всемирной  истории:
понимать  особенности
исторического  пути
России,  ее  роль  в
мировом сообществе

ДКР

Раздел IV. Вторая мировая война

30

Начало Второй 
мировой и Великой 
Отечественной 
войны

Великая Отечественная война.
Основные этапы военных 
действий. Нападение 
Германии на СССР 
мобилизация страны. 
Смоленское сражение. 
Блокада Ленинграда. Начало 
битвы под Москвой. 
Складывание 
антигитлеровской  коалиции.

Уметь делать 
выводы, т.е. обобщать и 
анализировать итоги 
исторического процесса;
систематизировать 
исторический материал;
формировать алгоритм 
решения исторических 
задач;
устанавливать причинно-
следственные связи 

Фронталь
ный опрос, 
таблица, 
контурная 
карта

31 Начало коренного Разгром немецких войск под Фронтальный



перелома в войне 

Москвой. Начало 
Сталинградской битвы. 
Оккупационный режим на 
советской территории. 
Партизанское движение.

между событиями и 
явлениями
подготовить  устное 
выступление, творческую
работу;
локализовать 
исторические факты на 
карте (театр военных 
действий Великой 
Отечественной войны). 

опрос, таблица,
контурная

карта

32
Коренной перелом в
Великой 
Отечественной 
войне 

Разгром немецких войск под 
Сталинградом, на Орловско-
Курской дуге. Завершение 
коренного перелома в войне. 
Отношения с союзниками. 
Конференция в Тегеране.

Фронтальный
опрос, таблица,

контурная
карта

33

Тыл в годы войны

Перевод экономики на 
военные рельсы. Советское 
военное искусство. Героизм 
советских людей в годы 
войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в 
военные годы.

Презентация

34

Наступления 
Красной армии на 
заключительном 
этапе Великой 
Отечественной 
войны

Освобождение Советской 
земли. Государственная 
политика на освобожденных 
территориях. Наступление 
Красной Армии в Восточной 
Европе. Открытие второго 
фронта. Ялтинская 
конференция. Падение 
Берлина. Капитуляция 
Третьего рейха.

Уметь делать выводы, т.е.
обобщать  и
анализировать  итоги
исторического  процесса;
систематизировать
исторический  материал;
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями
подготовить   устное
выступление, творческую

Фронтальный
опрос, таблица,

контурная
карта

35 Причины, цена и 
значение Великой 
победы

Потсдамская конференция и 
окончание Второй мировой 
войны. причины Победы. 
Цена Победы и итоги войны.

Эссе «История 
Великой 
отечественной 
войны в 
истории моей 



работу;
локализовать
исторические  факты  на
карте  (театр  военных
действий  Великой
Отечественной войны). 

семьи»
36

Антигитлеровская 
коалиция и ее 
победа во Второй 
мировой войне

Формирование антигитле-
ровской коалиции. СССР в 
антигитлеровской коалиции. 
Интересы стран коалиции. 
Значение победы в войне. 
Роль СССР во Второй 
мировой войне

Таблица
«Конференции
антигитлеровск
ой коалиции»

37
Духовная жизнь и 
развитие мировой 
культуры в первой 
половине ХХ в.

Новое в науке о человеке. 
осмысление истории. Изобра-
зительное искусство и архи-
тектура. художественная 
литература, музыкальная 
жизнь, театр, кино.

Сообщения

38 Вторая  мировая
война  и  Великая
Отечественная
война

Повторительно-обобщающий
урок

Основные  события  Второй
мировой  и  Великой
Отечественной войны

Знать  основные  факты,
процессы  и  явления,
характеризующие
целостность
отечественной  и
всемирной  истории,
современные  версии  и
трактовки  важнейших
проблем отечественной и
всемирной  истории:
понимать  особенности
исторического  пути
России,  ее  роль  в
мировом сообществе

Тест

Раздел V. Международные отношения после Второй мировой войны

39-40 Начало «холодной 
войны» и 
становление 

Лекция Предпосылки  и  причины
начала  «холодной
войны».военно-политические

Уметь  работать  с
различными источниками

Презентация



двухполюсного 
мира. 
Международные 
конфликты конца 
1940 – 1970-х гг.

конфликты  «холодной
войны».  Политика  мирного
сосуществования  и  военное
соперничество.

информации;
представить  материал  на
электронных и бумажных
носителях;
составлять  сложный
план;
работа  с  исторической
картой

41

От разрядки к 
завершению 
«холодной войны»

Комбинированный Итоги соперничества СССР и
США.  Разрядка
международной
напряженности.  Новое
политическое  мышление  и
завершение  «холодной
войны». 

Фронтальный
опрос

Раздел VI. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг.

42

Внешняя политика 
СССР и начало 
«холодной войны»

Комбинированный Складывание  мировой
социалистической  системы.
Причины  «холодной  войны».
«Холодная  война»  и  ее
влияние  на  экономику  и
внешнюю  политику  страны.
СССР  и  «план  Маршалла».
Создание  двух  систем
союзов. Овладение  СССР
ракетно-ядерным оружием

Уметь  формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым  вопросам;
использовать  для
аргументации
исторические  сведения;
раскрывать  особенности
происходящих
процессов;
формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;

Сообщения

43 Советский Союз в 
последние годы 
жизни И.В. Сталина

Комбинированный Социально-экономическое
положение  СССР  после
войны.  Мобилизационные

Презентация



методы  восстановления
хозяйства.  Восстановление
хозяйства.  Идеологические
компании  конца  40-х  гг.
Социальная  политика  и  ее
приоритеты.  Усиление  культа
личности  Сталина.  Новая
волна  политических
репрессий.

устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;
подготовить   устное
выступление, творческую
работу

44

Первые попытки 
реформ и ХХ съезд 
партии КПСС

Комбинированный Борьба  за  власть  в  высшем
руководстве  СССР  после
смерти  И.В.  Сталина.
Необходимость  смены  курса.
Попытки  преодоления  культа
личности.  ХХ съезд КПСС и
осуждение культа личности .

Фронтальный
опрос

45

Противоречия 
политики мирного 
сосуществования

Лабораторная работа с
текстом

Мирные  инициативы  СССР.
углубление  военно-блокового
противостояния.  СССР  и
страны  Восточной  Европы.
СССР  и  конфликты  в  Азии,
Африке и Латинской Америке.
Карибский кризис.

Фронтальный
опрос

46

Советское общество
конца 1950-х – 
начала 1960-х гг. 

Комбинированный Борьба за власть в конце 1950-
х гг. Экономические реформы
1950-х-1960-х гг., причины их
неудач.  Административные
реформы.  духовная  жизнь
СССР в 1940 – 1960-е гг.

Уметь  формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым  вопросам;
использовать  для
аргументации
исторические  сведения;
раскрывать  особенности
происходящих
процессов;

Презентация

47 Политика и 
экономика: от 
реформ – к 

Комбинированный Экономические  реформы
середины  1960-х  гг.
Концепция  построения

Фронтальный
опрос



«застою»

коммунизма.  Теория
развитого  социализма.
Замедление  темпов  НТП.
«Застой»  как  проявление
кризиса  советской  модели.
Система  «коллективного
руководства»

формировать  алгоритм
решения  исторических
задач;
устанавливать  причинно-
следственные  связи
между  событиями  и
явлениями;
подготовить   устное
выступление, творческую
работу

Раздел VII. СССР в годы «коллективного руководства»

48-49

СССР  на 
международной 
арене. 
1960 – 1970-е гг. 
Углубление 
кризисных явлений 
в СССР.

Комбинированный Начало  распада
«социалистического  лагеря».
СССР  и  международные
конфликты.  Переход  к
политике  международной
напряженности. Провал
политики  разрядки.  Ввод
советских  войск  в
Афганистан.  Конституция
1977  года.  Диссидентское  и
правозащитное  движение

Уметь  проводить
сравнительный  анализ
экономического  курса
Н.С.  Хрущева  и
экономического  курса
Л.И.  Брежнева;
составлять  план-
перечисление  по  тексту
учебника;
работать  с
периодической печатью

Фронтальный
опрос

50-51

Духовная жизнь в 
СССР (середина 
1960-х гг. – 
середина 1980-х гг. 

Лабораторная работа с
текстом учебника

Идеология  инакомыслия.
Особенности  развития
советской  культуры  в  1950-
1980 гг. Наука и образование в
СССР,  литература  и
искусство.  Спорт.  1960  –
1980-е гг.

Сообщения,
таблица

Раздел VIII. Перестройка и распад Советского Союза



52

Политика 
перестройки . 
Развитие гласности 
и демократии в 
СССР.

Комбинированный Попытки  модернизации
советского  общества  в
условиях  замедления  темпов
экономического  роста.
Политика  перестройки  и
гласности.  Формирование
многопартийности.  Кризис
коммунистической идеологии.

Уметь  раскрывать
особенности
происходящих
процессов;
грамотно  излагать  свои
мысли  письменно; 

Письменный
ответ на

вопросы к
тексту

параграфа в
учебнике

53

Новое политическое
мышление. Кризис 
и распад советского 
общества.

Комбинированный Новые инициативы в военной
области.  «Новое
политическое  мышление».
Межнациональные
конфликты.  СССР  в
глобальных  и  региональных
конфликтах  второй половины
20 века.  Достижение  военно-
стратегического  паритета
СССР  и  США.  Политика
разрядки.  Афганская  война.
Развитие  кризиса  СССР.
попытка  переворота  в  СССР.
ГКЧП  1991  г.  Распад  СССР.
Причины распада СССР.

Уметь  раскрывать
особенности
происходящих
процессов; 
подготовить сообщение с
привлечением
периодической печати.

Сообщения

Раздел IX. Россия на рубеже XX – XXI  века

54-55 Курсом реформ.
Политический 
кризис 1993 г. 

Урок-семинар Опыт  «шоковой  терапии».
Переход  к  рыночной
экономике:  реформы  и  их
последствия.  Становление
новой  российской
государственности.
Августовские  события  1991

Уметь  выстраивать
собственную позицию на
поставленную  тему  и
соотносить ее с мнением
авторов  учебника;
грамотно  излагать  свои

Дискуссия



года.  Политический  кризис
сентября-октября  1993  г.
Конституция РФ 1993 г.

мысли  письменно; 
подготовить сообщение с
привлечением
периодической печати56-57

Общественно – 
политические 
проблемы России во
второй пол. 1990-х 
гг. Россия в начале 
21 века.

Урок-практикум Межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения в современной 
России. По пути решения 
национальных и 
региональных проблем. 
Чеченский конфликт. 
Россия по пути реформ и 
стабилизации. Власть и 
общество: новая модель 
отношений. Политические 
партии и движения РФ. 
Президентские выборы 2000 
г. Курс на укрепление 
государственности, 
экономический подъем, 
социальную и политическую 
стабильность, укрепление 
национальной безопасности, 
достойное для России место в
мировом сообществе

Сообщения

58 Внешняя политика 
Российской 
Федерации

Комбинированный Россия и запад: поиск 
взаимопонимания. Смена 
приоритетов российской 
дипломатии. Россия и страны 
СНГ. Россия на 
международной арене в 
начале XXI в.Россия в 
мировых интеграционных 
процессах и формировании 

Уметь  выстраивать
собственную позицию на
поставленную  тему  и
соотносить ее с мнением
авторов  учебника;
грамотно  излагать  свои
мысли  письменно; 
подготовить сообщение с

Фронтальный
опрос



современной международно-
правовой системы. Россия и 
вызовы глобализации.

привлечением
периодической печати

59

Духовная жизнь 
России к началу 
XXI в.

Лабораторная работа с
текстом параграфа

Российская культура в 
условиях радикального 
преобразования общества. 
Отечественная культура и 
постмодернизм. Современный
литературный процесс. Театр.
Музыка. Кино. Живопись. 
Архитектура.

Презентация

60 Россия  на  рубеже
20-21 вв.

Повторительно-обобщающий
урок

Основные события 
современной России. 
Основные итоги развития 
России с древнейших времен 
до наших дней. Значение 
изучения истории. Опасность 
фальсификации прошлого 
России в современных 
условиях. Фальсификация 
новейшей истории России - 
угроза национальной 
безопасности страны.

Знать  основные  факты,
процессы  и  явления,
характеризующие
целостность
отечественной  и
всемирной  истории,
современные  версии  и
трактовки  важнейших
проблем отечественной и
всемирной  истории:
понимать  особенности
исторического  пути
России,  ее  роль  в
мировом сообществе

Тест

Раздел X. Мир  на рубеже XX – XXI  века

6
1

Страны Западной 
Европы и США в 
первые 
послевоенные 

Лабораторная работа с
текстом учебника

От  монополистического
капитализма  к  смешанной
экономике.  Становление
смешанной  экономики.

Уметь  работать  с
различными  источни-
ками  информации;
представить  материал  на

Таблица



десятилетия. 

Социально  ориентированная
рыночная  экономика.
Эволюция  собственности,
трудовых  отношений  и
предпринимательства.
Изменение  социальной
структуры  индустриального
общества.  Методы
проведения  социальной
политики.  Причины кризисов
в  развитых  странах.
Коммунисты  и  левые
правительства в Европе.

электронных и бумажных
носителях;
составлять  сложный
план;
работа  с  исторической
картой

6
2 Интеграция в 

Европе и Северной 
Америке на рубеже 
XX – XXI вв.

Лекция Идеология  современной
европейской  социал-
демократии.  Социальный
либерализм,  социал-
демократия,  христианская
демократия.  Демократизация
общественно-политической
жизни  и  развитие  правового
государства.  США:  от
«третьего  пути»  к  социально
ориентированному
неоконсерватизму.  Массовые
движения.  Молодежное,
антивоенное,  экологическое,
феминистское  движения.
Проблема  политического
терроризма.
Интеграция  в  Западной
Европе.  Достижения  и

Уметь  работать  с
различными  источни-
ками  информации;
представить  материал  на
электронных и бумажных
носителях;
составлять  сложный
план;
работа  с  исторической
картой

Сложный план



просчеты  европейской
интеграции.  Интеграционные
процессы  в  Северной
Америке.

6
3

Демократические 
революции в 
Восточной Европе 
во второй половине 
ХХ в.

Лекция Восточная  Европа  в  орбите
влияния  СССР.
Углубление  кризиса  в
восточноевропейских
странах.  Историческая
природа  тоталитаризма  и
авторитаризма  новейшего
времени.  Маргинализация
общества  в  условиях
ускоренной  модернизации.
Политическая  идеология
тоталитарного  типа.
Государственно-правовые
системы  и  социально-
экономическое  развитие
общества  в  условиях
тоталитарных и авторитарных
диктатур.  Перестройка  в
СССР  и  перемены  в
Восточной Европе.

Тезисы

6
4

Государства СНГ в 
мировом 
сообществе

Комбинированный Развитие  СНГ.  Вооруженные
конфликты  в  СНГ.
Политическое  и  социально-
экономическое развитие стран
СНГ.

Уметь  работать  с
различными  источни-
ками  информации;
представить  материал  на
электронных и бумажных

Письменные
ответы на
вопросы к

тексту
параграфа



носителях;
составлять  сложный
план;
работа  с  исторической
картой

6
5

Страны Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки: проблемы
модернизации

Лабораторная работа с
текстом учебника

«Новые  индустриальные
страны»  Латинской  Америки
и  Юго-Восточной  Азии:
авторитаризм и демократия в
политической  жизни,
экономические  реформы.
Национально-
освободительные движения и
региональные  особенности
процесса  модернизации  в
странах Азии и Африки

Таблица



6
6

Мировые 
цивилизации: новые
проблемы на рубеже
тысячелетий

Лекция Дискуссия  о  постинду-
стриальной  стадии  обще-
ственного  развития.  Инфор-
мационная  революция.  Ста-
новление  информационного
общества.  Собственность,
труд  и  творчество  в
информационном обществе.

Глобализация
общественного  развития  на
рубеже  XX-XXI  вв.
Интернационализация
экономики  и  формирование
единого  информационного
пространства.  Особенности
современных  социально-
экономических  процессов  в
странах  Запада  и  Востока.
Проблема «мирового Юга».

Система
международных  отношений
на рубеже XX-XXI вв. Распад
«биполярной»  модели
международных отношений и
становление новой структуры
миропорядка.
Интеграционные  и  дез-
интеграционные  процессы  в
мире  после  окончания
«холодной  войны».
Европейский  Союз.  Кризис
международно-правовой
системы  и  проблема
национального  суверенитета.

Уметь  устанавливать
причинно-следственные
связи  между  событиями
и явлениями

Фронтальный
опрос



Локальные  конфликты  в
современном мире.

Особенности  развития
политической  идеологии  и
представительной демократии
на  рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Роль
политических  технологий  в
информационном  обществе.
Мировоззренческие  основы
«неоконсервативной
революции».  Современная
социал-демократическая  и
либеральная  идеология.
Попытки  формирования
идеологии  «третьего  пути».
Антиглобализм.  Религия  и
церковь  в  современной
общественной  жизни.
Экуменизм.  Причины
возрождения  религиозного
фундаментализма  и
националистического
экстремизма в начале XXI в.

Особенности  духовной
жизни  современного
общества.  Изменения  в
научной  картине  мира.
Мировоззренческие  основы
постмодернизма.  Роль
элитарной  и  массовой
культуры  в  информационном
обществе.

6
7

Россия  и  мир  в
начале XXI в.

Повторительно-обобщающий
урок

Основные события мировой и
отечественной  истории  21

Знать  основные  факты,
процессы  и  явления,

Тест



века характеризующие
целостность
отечественной  и
всемирной  истории,
современные  версии  и
трактовки  важнейших
проблем отечественной и
всемирной  истории:
понимать  особенности
исторического  пути
России,  ее  роль  в
мировом сообществе

6
8

Годовая ДКР Урок контроля знаний Основные события мировой и
отечественной  истории  20-21
веков

Определить
необходимый  ответ  из
ряда  предложенных.
Объяснять  исторические
термины.  Обобщать
исторические  события  и
явления; делать выводы

ДКР
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