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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели изучения учебного предмета 

Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины и родного края, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран 

Задачи 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; 

 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно - 

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; 

 использование учащимися различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации 

познавательных и коммуникативных задач; 

 овладение учащимися монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных 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.  
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 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 на ступени 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 полной 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. 

 Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

 Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

 Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, 

для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом 

курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия 
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«История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные 

связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

 

1.3.Описание места учебного предмета и курса в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории с древнейших времен до начала XXI века. С целью углубления знаний школьников 

по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей 

истории» выделено минимальное количество часов по Госстандарту. В соответствии с 

программой курса по Загладину Н.В.  увеличен пропедевтический курс на 1 час. 

Основные содержательные линии   программы профильного уровня исторического 

образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Изучаются эти курсы  синхронно. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Изучение истории на профильном уровне на ступени среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

Рабочая программа ориентирован на использование учебников: Загладин Н.В. История. 

Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Углубленный уровень. М.: ООО «Русское слово», 2016. – 

416 с.; Шестаков В.А. История. История России. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. Под редакцией А.Н. Сахарова. М.: Просвещение, 2014. – 

399 с.  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
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1.4.Информация о внесенных изменениях 

На основе методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, 

в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда» 

при переходе на линейную модель изучения истории в 2019/2020 учебном году в программу 

внесены дополнительные уроки. 

 

1.5.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 

- всестороннюю проверку знаний; 

определение уровня усвоения знаний; 

проверку умений и навыков познавательного и практического характера; 

оперативность и своевременность проверки; 

не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной контрольной 

работы 

или теста. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во 

время урока или проверки выполнения домашнего задания. Он заключается в 

систематическом наблюдении за работой класса в целом и каждого обучающегося в 

отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет большое значение для стимулирования у 

обучающихся привычки систематической самостоятельной работы по выполнению учебных 

заданий и воспитанию чувства ответственности. 
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По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа (тест) с последующим 

анализом допущенных ошибок. 

Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, 

который дает возможность провести скрыто процесс определения степени обученности 

учащихся. 

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений 

и навыков, учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия 

обучающимися исторического материала, помогает организации дифференцированного, 

личностно-ориентированного подхода на уроках, является одним из реальных путей 

нормализации учебной нагрузки учащихся. 

Основные формы контроля реализации программы: 

опрос (устная и письменная формы); 

проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам); 

тестирование; 

самостоятельная работа (по разноуровневым вариантам); 

 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

История. 10 класс. Всеобщая история (базовый и углублённый уровни)/ Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., Пономарев М.В.– М.:ДРОФА, 2018 

История. 10 класс. История России 1914 г.-начало XXI в. (базовый и углублённый уровни) (в 

2 частях) / Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П.– М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Углубленный  уровень. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 416 с. 

Литература для обучающихся: 

История. 10 класс. Всеобщая история (базовый и углублённый уровни)/ Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., Пономарев М.В.– М.:ДРОФА, 2018 

История. 10 класс. История России 1914 г.-начало XXI в. (базовый и углублённый уровни) (в 

2 частях) / Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П.– М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Углубленный  уровень. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

М.А. Гареев. Неоднозначные страницы войны: Очерки о проблемных вопросах истории 

Великой Отечественной войны. М., 2007. 

Р.Ш.Ганелин. Российское самодержавие в 1905году: реформы и революция. М., 2007.  

М.И. Забылин. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. М., 2009.  

Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 

221 с. 

Вурста Н.И.  История России. Даты, события, личности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 192 

с. 

Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2016. – 320 с. 

Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки к ЕГЭ. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. – 158 с.  
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Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. – 304 с. 

Шестаков В.А. История. История России. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/под редакцией А.Н. Сахарова. – М.: Просвещение, 2014. – 

399 с. 

А.Я. Аврех. Столыпин и судьбы реформ в России. М.: 2009. 

А.А. Зимин. Россия в лицах: IX-XXвв. М.: 2009. 

А.И. Деникин. Очерки русской Смуты. М.: 2007. 

А.М. Самсонов. Вторая мировая война 

А.Т. Степанищев. Методический справочник учителя   истории. М. «Владос» 2001 г. 

Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. Практическое пособие для учителя. Методика преподавания 

истории в школе». М. «Владос» 2000 г.  

Н.С. Кочетов. Предметные недели в школе. История. Обществоведческие дисциплины.      

Волгоград.2003  г. 

В.М. Кадневский Тесты. История. Россия XX век. М. «Школа-пресс» 1998 г. 

Журнал «Преподавания истории в школе». «Школьная пресса» (1995-2005 гг.) 

Журнал «Преподавания истории и обществознания в школе». «Школьная пресса»   (2001-2005 

гг.) 

Л.Н. Алексашкина. М. «Интеллект-Центр» ЕГЭ. История учебно-тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ. 

А.А. Левандовский и др. Поурочные разработки к учебнику Россия в XX веке. 10-11 кл. М. 

«Просвещение» 2001 

А.А. Улунян и др. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран» 11 

кл. М. «Просвещение» 2001  

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Материально – техническое обеспечение 

Технические средства обучения: моноблок Aquarius, Xerox, сенсорная панель. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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II. Содержание программы 

10 класс 

История как наука  

1. История как наука. История в системе гуманитарных наук. Периодизация истории. 

2.Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества  

1. Древнейшая 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  

1.Архаичные цивилизации. Древний Восток: Египет, Месопотамия, Восточное 

Средиземноморье. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

2. Цивилизации Древнего Востока: Иран, Индия, Китай. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций.  Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

3. Античные цивилизации Средиземноморья. Древняя Греция: от ранних цивилизаций до 

расцвета полиса. Полисная политико-правовая организация и социальная структура.  

4.Древняя Греция: от полиса к эллинистическим монархиям. Демократия и тирания.  

Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции. 

5.Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Рима. 

Римская империя. Ранняя империя (принципат). Поздняя империя (доминат). 

Цивилизации Средневековья  

1. Средние века: понятие, периодизация. Раннее средневековье. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.  

2. Перекресток цивилизаций на Востоке: Византия, арабы, турки.  Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

3. Средневековое европейское общество. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

4 Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. 

5. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  Динамика развития европейской средневековой цивилизации. 

6.Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

 1.Понятие «Новое время».  Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  
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 2. Реформация и контрреформация в Европе.  Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. Новации в 

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

Возрождения и Реформации.  

 3.  От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Английская революция 1640-1660 годов. Возникновение концепции 

государственного суверенитета.  Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Великая французская революция XVIIIвека. 

Становление республики. Якобинская диктатура. Правление директории. От республики к 

империи. 

4. Страны Европы и США в первой половине XIX века.  Технический прогресс в Новое время. 

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот.  Торговый и 

мануфактурный капитализм. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и 

его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX века. Власть и общество. 

Гражданская война и Реконструкция в США.  Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. 

6. Страны Азии, Латинской Америки в XVI – XIXвеках: от колоний к независимым 

государствам. 

7.  Страны Африки в XVI – XIXвеках: наступление колониализма. 

8. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.  Особенности духовной жизни Нового времени.  

9.Эволюция системы международных отношений. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

Обобщение  Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности.  

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в.  

История России 

Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России 

  

1.Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века.  

2. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.  Оседлое и кочевое хозяйство. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. 

3.  Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Праславяне.  

4. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. 

5. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

6.Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».  
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Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяга в греки». 

7. Киевская Русь. Принятие христианства. «Русская Правда». Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. 

8. Основные направления внешней политики Киевской Руси.  Походы на Византию. 

9. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. 

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

11.Культура Киевской Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Письменность и книги. Фольклор. Архитектура. Живопись. Христианская культура и 

языческие традиции Руси.  

12. Русские земли в XII – начале XIII в Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Феодальная 

раздробленность.  Княжеские усобицы.   Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

13.  Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Новгородская боярская 

республика. Вече и аристократия. 

14 Культура Руси XII – XIII века. Расцвет летописания. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме. 

Тема 2. Русские земли и княжества в XIII-сер.XV века  

1.  Монгольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды. 

2. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

3. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

4. Народные выступления против ордынского владычества. Исторический выбор Александра 

Невского.  

5. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

6. Сергий Радонежский. Дмитрий Донской. 

7. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

8. Северо-Западные земли. Новгород в системе международных отношений. 

9.Итальянские фактории Причерноморья и их роль в системе торговых и политических связей 

Руси с Западом и Востоком. 

10. Многообразие культур и религий Российской империи. 

11.Новая государственная символика России. 

12.Межкультурные связи и взаимодействие культуры Руси и культур народов Евразии. 

 

Тема 3. Россия в конце XV–начале XVII вв.  

 

1. Актуальные дискуссии о роли Ивана IV Грозного в российской истории. 

  2.Государство и церковь. Теория «Москва-Третий Рим» 

  3.Многонациональный состав населения Русского государства.  

  4.Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

  5.Переселение русских на новые земли. 

  6. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

  7. Актуальные дискуссии о причинах Смутного времени. 

  8. Существование религий в Российском государстве. 

  9.Русская православная церковь. 

  10. Мусульманское духовенство. 

  11. Земские соборы. 

  12.. Династия Романовых. 

  13. Повторительно-обобщающий урок по теме. 

Россия на пороге нового времени  
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1. Подъем национального самосознания русского народа 

2. Роль народного ополчения в прекращении смуты. 

3. Оценка причин вхождения Украины в состав России. 

4. Актуальные дискуссии по вопросу причин Россия и Европа в конце XVII века. 

5. Дискуссии предпосылок преобразований Петра I. 

     Тема 5.  Россия в восемнадцатом столетии  

1. Создание флота России. Строительство Петербурга. 

2. Санкт-Петербург-  новая столица. 

3. Д. Трезини. Барокко в архитектуре Петербурга. В.В. Растрелли. Переход к классицизму. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Кваренги. 

4. Академия художеств в Петербурге. 

5. Академия наук в Петербурге. 

6. Особенности, последствия и цена петровских преобразований как предмет дискуссий. 

7. Борьба России за выход к Черному морю. 

8. Организация управления Новороссией. 

9. Присоединение Крыма. Основание Севастополя. 

10. Создание Черноморского флота 

11. А.В. Суворов. 

12. Национальная политика. Народы России в XVIIIвеке. 

Тема 6. Российская империя в первой половине XIXвека  

 1.Реформы Александра I.  Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

2. Отечественная война 1812 года: источники победы русского народа.  

3. Возрастание роли России в европейской политике. 

4. Восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге.  

5. Современные дискуссии о декабристском движении. 

6. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

7. Многообразие культур и религий Российской империи. Взаимообогащение культур. 

8. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). 

9. «Золотой век» литературы. 

10. Российская культура как часть европейской культуры. 

11. Петербург в первой половине XIX века. 

12. Повторительно-обобщающий урок по теме. 

Резервные часы  

1. Изучение дискуссионных вопросов Отечественной истории. 

2. Практикумы по работе с историческими источниками, картой, иллюстративным 

материалом. 

3. Изучение вопросов регионального компонента: история и культура Санкт-Петербурга и 

Северо-Запада России. 

4. Повторение и обобщение материала курса, проведение тренингов и диагностики. 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

контрольные и 

проверочные 

работы 

 Введение.     

 Первая мировая война.     

 Россия в начале 20 века     

 Мир в начале 20 века     
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 СССР в 1920-1930-х 

годах 

    

 Политическое и 

общественное развитие 

индустриальных стран 

    

 Человечество во второй 

мировой войне 

    

 Апогей и кризис 

советской системы 

1945-1991 г.г. 

    

 Ускорение научно-

технического развития. 

Информационное 

общество. 

    

 Евроатлантическая 

цивилизация во второй 

половине XX -  начале 

XXI вв. 

    

 Апогей и кризис 

советской системы 

    

 Страны Восточной 

Европы и государства 

СНГ. 

    

 Основные этапы 

развития системы 

международных 

отношений в конце  XIX 

– середины XX вв. 

    

 Человечество на этапе 

перехода к 

информационному 

обществу. 

    

 Российская Федерация 

(1991 – 2003 годы) . 

    

 Итоговые  повторения.     

 Итого:      
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»  

УОСЗ- урок обобщения и систематизации знаний 

КУ – комбинированный урок 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

 

10 КЛАСС 

№ 

ур. Раздел, тема по всеобщей истории 
Дата план Количество  

часов 

 

Планируемый результат 

Домашнее 

задание 

1 Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по 

истории Отечества. 

4.09  ( 2 ч) 

1.Особенности становления и 

развития российской цивилизации.  

Должен знать: 

Особенности становления 

и развития российской 

цивилизации. 

Должен уметь: 

перечислить основные 

периоды истории. 

П.1, 

вопросы 

стр.22-23 

2 

 

Роль и место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники по 

истории Отечества. 

4.09 2.  

 

Должен знать: кто такие 

индоевропейцы. Назвать 

основные группы 

населения Евразии, 

формировавшиеся в 

период неолита. 

П.2, 

вопросы 

стр 28 

3 

 

Древнейшая история человечества  

1. Древнейшая стадия истории 
человечества 

Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего 

5.09 ( 2 ч) Должен знать: подходы к 

периодизации всемирной 

истории,  

Должен знать: какие 

факторы способствовали 

выделению человека из 

мира природы. 

П.3, стр 34-

35, таблица 

П.4, 

вопросы 

стр 46. 
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человечества. Формирование рас и языковых 

семей.  

 

4 

 

2. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

 

11.09  Должен знать: какие 

проблемы в отношении 

человека с природой 

породили 

совершенствование 

орудий труда. 

Должен уметь объяснить, 

как разделение труда и 

специализация 

деятельности влияли на 

усложнение 

общественных отношений 

и на обмен. 

П.5, 

вопросы 

стр.56 

5 

 
Цивилизации Древнего мира (6 часов)  
1.Архаичные цивилизации. Древний Восток: 

Египет, Месопотамия, Восточное 

Средиземноморье. Особенности 

материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной 

организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  Возникновение 

религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  Становление 

иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

11.09  Должен знать: различия 

государственной и 

родоплеменной 

организации 

общественной жизни; в 

каких регионах мира 

сложились первые 

государственные 

образования. 

П.6, 

вопросы 

стр.66 

6 

 

2. Цивилизации Древнего Востока: Иран, 

Индия, Китай. Формирование индо-

12.09  Должен знать: какие 

отношения регулировали 

П.7-8, 

вопросы 
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буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций.  Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

древнейшие системы 

правовых норм, 

особенности цивилизации 

восточных деспотий. 

стр.78, 

таблица, 

стр.79 

7 

 

3. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Древняя Греция: от ранних цивилизаций до 

расцвета полиса. Полисная политико-

правовая организация и социальная 

структура.  

18.09  Должен знать: что было 

общего и различного в 

развитии афинского и 

римского полисов. Когда и 

при каких условиях в Риме 

установилась республика. 

П.9, 

вопросы 

стр. 88, 

таблица 

стр.88. 

8 4.Древняя Греция: от полиса к 

эллинистическим монархиям. Демократия и 

тирания.  Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции. 

18.09  Должен знать: 

основные 

отличительные черты 

демократии и тирании. 

Основные философские 

идеи, которыми 

обогатилась греческая 

религия во время 

походов Александра 

Македонского. 

П.10. 

Вопросы 

стр.96. 

9 5.Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие 

Рима. 

19.09  Должен знать: какие 

факторы повлияли на 

кризис Римской 

республики. 

Должен уметь: объяснить 

последствия реформ 

братьев Гракхов. 

П.11, 

вопросы 

стр.108-

109, 

таблица 

Пунически

е войны. 

10 6.  Римская империя. Ранняя империя 

(принципат). Поздняя 09империя (доминат). 

25.09  Должен знать: причины 

перехода от принципата к 

доминату. Какие цели 

преследовали реформы 

П.13, 

вопросы 

стр 126, 

таблица. 
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Диоклетиана и 

Константина. 

11  25.09 Народы и древнейшие государства 

на территории России (5 ч) 

1.Природно-климатические 

факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного 

века.  

 

Должен знать: 

особенности 

геополитического 

положения территории 

расселения славян; 

особенности развития 

России.  

Стр.9-15, 

вопросы 

стр 14-15 

12 

 

 26.09 2. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему.  

Оседлое и кочевое хозяйство. 

Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное 

общество. 

Должен уметь: проследить 

по карте расселение 

индоевропейцев на 

просторах Евразии. 

П.2, 

вопросы 

стр.28 

13  2.10 3.  Великое переселение народов и 

его влияние на формирование 

праславянского этноса. Праславяне.  

Должен знать: как между 

собой связаны 

индоевропейцы и славяне. 

Что такое великое 

переселение народов. 

П.3, стр29-

34 

14  2.10 4. Место славян среди 

индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. 

Должен уметь: дать 

характеристику 

древнейшим племенам, 

объяснить, почему анты-

первое 

восточнославянское 

государство 

П.4, 

вопросы 

стр.41, 

работа с 

документо

м стр 41-42. 

15  3.10 5. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Должен уметь: найти на 

карте основные 

восточнославянские 

П.5, 

вопросы 

стр. 49 
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Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.    

 

племенные союзы, 

основные торговые пути. 

Назвать предпосылки 

образования государства у 

восточных славян. 

16  9.10 Русь в IX – XIII вв.  (9 часов) 

1.Происхождение 

государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского 

государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь».  

Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в греки». 

 

Должен знать: признаки и 

причины появления 

государства. 

Должен уметь сравнивать 

позиции норманистов и 

антинорманистов. 

П.6, 

вопросы 

стр.56-57, 

документ 

стр.57-58 

17  9.10 2. Киевская Русь. Принятие 

христианства. «Русская Правда» . 

Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. 

Должен знать: причины и 

последствия проведения 

религиозной реформы, 

значение принятия 

православного 

христианства. 

П 7-8, 

вопросы 

стр74-75, 

документ 

стр 75. 

18  10.10 3. Основные направления внешней 

политики Киевской Руси.  Походы 

на Византию. 

Должен знать: основные 

направления внешней 

политики Руси, значение 

походов на Византию. 

П.9, 

вопросы 

стр. 81-82. 

19  16.10 4. Христианская культура и 

языческие традиции. Контакты с 

культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из факторов 

Должен знать: в связи с 

чем была принята 

«Русская правда 

Ярославичей» 

П. 10-11, 

вопросы 

стр.94-95, 

документ, 
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образования древнерусской 

народности. 

Культура Киевской Руси. Контакты 

с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Письменность и 

книги. Фольклор. Архитектура. 

Живопись. Христианская культура и 

языческие традиции Руси.  

Роль и значение развития 

русской культуры X-XI 

веков. 

стр.94-95, 

вопросы. 

20  16.10 5. Русские земли в XII – начале XIII 

в Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление 

экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Феодальная раздробленность.  

Княжеские усобицы.   Русь и Степь. 

Идея единства Русской земли. 

 

Должен знать: чем 

характерны усобицы XI 

века. Должен уметь: 

перечислить основные 

решения Любечского 

съезда и его значение. 

П.12, 

вопросы 

стр.101. 

21  17.10 6.Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. 

Новгородская боярская республика. 

Вече и аристократия. 

Должен уметь: сравнить 

геополитическое 

положение и природу 

крупнейших княжеств, 

сравнить управление в 

Новгородской земле и 

Галицко-Волынском 

княжестве. 

П.13-16. 

Вопросы 

стр120, 

126. 

22  23.10 7. Культура Руси XII – XIII века. 

Расцвет летописания. Монастырское 

строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов 

образования древнерусской 

народности. 

 

Должен уметь: составить 

план на тему: «Великое 

наследие: достижения 

культуры Древней Руси». 

Должен уметь сравнивать 

уровень развития 

П.17-18, 

вопросы 

стр.135, 

143. 
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культуры Руси и культуры 

стран Западной Европы. 

23-

24 

 23.10 8.  Монгольское нашествие. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Должен уметь: проследить 

по карте пути нашествия 

врагов на Русь. Дать 

характеристику причин 

поражения в борьбе 

против нашествия 

монголо-татарских войск.  

П.19, 

вопросы 

стр 161-

.162, 

Документ 

стр. 161. 

25 Цивилизации Средневековья (6 ч) 

1.Средние века: понятие, периодизация. 

Раннее средневековье. Традиционное 

общество: социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения.  

 

24.10  Должен уметь: 

охарактеризовать 

мировоззрение 

средневекового 

европейца. 

Что в современной 

хронологии понимается 

под термином 

«европейское 

средневековье. 

П.14, 

вопросы 

стр.136. 

26 2. Перекресток цивилизаций на Востоке: 

Византия, арабы, турки.  Возникновение 

исламской цивилизации. Исламская 

духовная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

6.11  Должен знать: почему 

межплеменные войны 

были частым явлением 

среди арабов. 

Причины и последствия 

возникновения ислама 

Должен уметь: 

перечислить достижения 

халифата. 

П.15, 

вопросы 

стр.144-

145. 

27 3. Средневековое европейское общество. 

Христианская средневековая цивилизация в 

6.11  Должен знать: 

особенности 

П.16-17, 

вопросы 
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Европе. Складывание западноевропейского 

Особенности социальной этики, отношения 

к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

 

социально-

экономических 

отношений, 

складывающихся в 

Европе в период 

раннего средневековья. 

Должен уметь: 

объяснить специфику 

землевладения и 

землепользования в 

Европе в VII-X веках. 

стр.157-

158. 

28 4. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных 

государств. 

7.11  Должен знать: специфику 

аграрных отношений; 

развитие сословно-

корпоративного строя. 

Должен уметь: раскрыть 

особенности 

императорской власти 

П.18, 

вопросы 

стр.168-

169. 

29 5. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  Динамика 

развития европейской средневековой 

цивилизации. 

 

13.11  Должен знать: причины 

обострения конфликтов 

между церковью и 

светской властью. 

Должен уметь: объяснить 

суть взглядов Фомы 

Аквинского. 

П.19, 

Вопросы 

стр.178-

179. 

30 6. Народы Центральной и Юго-Восточной 

Азии в период Средневековья.  Социально-

политический, религиозный, 

демографический кризис европейского 

традиционного общества. 

13.11  Должен уметь: раскрыть 

особенности 

общественного устройства 

и хозяйственной 

деятельности государств 

П.22, 

Вопросы 

стр. 200 
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Центральной и Юго-

Восточной Азии. 

31 Контрольный зачет по разделу  с 

древнейших времен до конца XVII века 1 

ч. 

 

14.11  Должен 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); 

 

 

32  20.11 Образование единого Русского 

государства в XIV –XV вв. ( 6 ч)  

1.Восстановление экономики 

русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Усиление Московского княжества в 

первой половине в XIV – XVвв. 

Политические, социальные, 

Должен уметь: дать 

характеристику дискуссии 

историков о путях и 

центрах объединения 

русских земель, обозначив 

их расхождение во 

взглядах.  

Уметь обосновать 

причины победы Москвы в 

П. 21-22, 

Вопросы 

стр.180-

181. 

Документ 

стр.181, 

вопросы. 
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экономические и территориально-

географические причины 

превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. 

борьбе за первенство с 

другими княжествами. 

33  20.11 2.  Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение 

национального самосознания на 

Руси. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Должен знать: причины 

феодальной войны и дать 

характеристику целей 

враждующих сторон. 

Должен уметь: доказать, 

что в XV веке 

образовалось единое 

централизованное 

государство. 

П 23. 

Вопросы 

стр. 190. 

Документ 

стр. 191, 

вопросы. 

34  21.11 3. Завершающий этап создания 

единого Русского государства.   

Присоединение Новгорода. 

Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Великое княжество 

Московское в системе 

международных отношений. 

Принятие Ордой ислама.  

Должен знать: причины 

феодальной войны и дать 

характеристику целей 

враждующих сторон. 

Должен уметь: доказать, 

что в XV веке 

образовалось единое 

централизованное 

государство. 

П 23. 

Вопросы 

стр. 190. 

Документ 

стр. 191, 

вопросы. 

35  27.11 4.Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса 

складывания централизованного 

государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. 

Должен знать: причины 

феодальной войны и дать 

характеристику целей 

враждующих сторон. 

Должен уметь: доказать, 

что в XV веке 

образовалось единое 

централизованное 

государство. 

П 23. 

Вопросы 

стр. 190. 

Документ 

стр. 191, 

вопросы. 
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36  27.11 5. Культура Руси в XIV – XV в. 

Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII –XV 

вв.  Культурное развитие русских 

земель и княжеств.  

Должен умет : сравнивать 

культуру XIV-XV веков с 

предшествующим 

периодом. 

П.24, 

вопросы 

стр.200 

37  

 

 

28.11 6. Летописи. Памятники 

Куликовского цикла. Архитектура 

Москвы. Влияние внешних факторов 

на развитие русской культуры. 

 

Должен знать: какие идеи 

несли в себе памятники 

литературного творчества. 

Какие исторические 

события оказали влияние 

на литературу того 

периода времени. 

П.24, 

вопросы 

стр.200 

38  4.12 Российское государство XVI–XVII 

вв.(17 чвасов) 

1. Россия в XVI столетии. Изменения 

в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 

Должен уметь: делать 

сравнительную 

характеристику 

центральной власти. 

Должен знать: реформы 

Избранной рады. 

П. 25, 

вопросы 

стр.209. 

Документ 

стр.209-21, 

вопросы 

39  4.12 2.Создание органов сословно-

представительной монархии. 

Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета 

Российского государства.  

Должен знать: причины и 

последствия проведения 

Опричнины; раскрыть 

значение роста 

международного 

авторитета Российского 

государства 

П.26, 

вопросы 

стр. 219. 



25 
 

40-

41 

 5.12 3. Русская культура в XVI столетии. 

Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. 

Должен знать: как 

основные события, идеи 

эпохи отразились в 

фольклоре, литературе 

изучаемого периода. 

П.28, 

вопросы 

стр.238. 

44-

45 

 11.12 4.  Архитектура. Живопись. 

Художественное ремесло. 

Должен знать: 

выдающихся деятелей 

данной эпохи.  

Должен уметь: рассказать 

об одном из деятелей и 

раскрыть отражение духа 

времени в произведении 

данного автора. 

П.29, 

вопросы 

стр.242.  

46-

47 

 11.12 5. Смутное время. Причины и 

характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение 

социально-экономических 

противоречий.  

Должен знать: что такое 

смутное время, его 

причины. 

Должен уметь обосновать 

социально-экономические 

противоречия. 

П.30, 

вопросы 

стр.252, 

документ 

стр.252-

253. 

48  12.12 6. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости 

страны. 

Должен знать: что такое 

гражданская войны, 

интервенция, народное 

ополчение. 

Должен уметь: на 

основании документов 

дать характеристику 

руководителям ополчения. 

П.31, 

вопросы 

стр.258. 

Документ 

стр.258-

259, 

вопросы 

стр.260. 

49  18.12 7.Возрождение страны после 

Смуты. Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. 

Первые Романовы.  Юридическое 

оформление крепостного права. 

Должен знать: структуру 

Соборного уложения. 

Должен уметь: дать 

характеристику 

П.32-33, 

вопросы 

стр. 270. 
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Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. 

Социальные движения в России во 

второй половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

государственного строя 

России в XVII веке. 

Должен знать: причины и 

последствия реформы 

церкви. 

Документ 

стр.271, 

вопросы 

50-

51 

 18.12 8. Внешняя политика России в XVII 

веке. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины 

в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в.  

Должен знать: каковы 

основные направления 

внешней политики; 

причины продвижения 

русских в Сибирь. 

П.36, 

вопросы 

стр.312. 

Документ 

стр.312-

313, 

вопросы. 

52-

53 

 19.12 9. Культура России в XVII столетии. 

Культура народов Российского 

государства XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. 

Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Должен знать: какие новые 

идеи и стремления 

появились в XVII веке? 

Как они отразились в 

различных сферах русской 

культуры. 

П.39, 

вопросы 

стр.326. 

54  25.12 10.Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской 

быт.  

Должен уметь: сравнивать 

быт русских людей 16 и 17 

века. 

П.40, 

вопросы 

стр.333 

55  25.12 11. Особенности русской 

традиционной (средневековой) 

культуры. Формирование 

национального самосознания. 

Должен знать: как 

проходило формирование 

национального 

самосознания; 

Вопросы и 

задания для 

обобщения 

стр.333-335 
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Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного 

строя и характере процесса 

модернизации в России. 

предпосылки 

преобразования 

общественного строя. 

56  26.12 Обобщение 1ч. Средневековая 

Русь среди других стран Европы. 

Должен уметь: 

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 

Вопросы 

стр.334 
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аргументации 

исторические сведения; 

57 Новое время: эпоха модернизации 

(7 ч) 

1.Понятие «Новое время».  Великие 

географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного 

восприятия мира.  Реформация и 

контрреформация в Европе 

 

15.01  Должен знать: понятие –

новое время; какие 

причины побуждали 

европейцев искать 

морские пути в Индию. 

П.26-27, 

вопросы 

стр.226,233

. 

58 2.  От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Английская 

революция 1640-1660 годов. Возникновение 

концепции государственного суверенитета 

15.01  Должен знать: в чем 

состоит сущность 

абсолютизма; особенности 

абсолютизма в Англии и 

Франции. 

П. 30-31, 

вопросы 

стр.258. 

59 3.  Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. 

16.01  Должен знать: что такое 

идеология Просвещения. 

Конституционализм, 

становление гражданского 

общества 

П. 32-33., 

вопросы 

стр.268, 

таблица. 

60 4.Великая французская революция 

XVIIIвека. Становление республики. 

Якобинская диктатура. Правление 

директории. От республики к империи. 

22.01  Должен знать: причины и 

ход революции 18 века. 

Должен уметь: дать 

оценку политике 

якобинской диктатуре, 

охарактеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Директории. 

Причины прихода к власти 

Наполеона. 

П.35-36, 

вопросы 

стр.30, 309. 
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61 5. Страны Европы и США в первой половине 

XIX века.  Технический прогресс в Новое 

время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот.  

Торговый и мануфактурный капитализм. 

Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

22.01  Должен знать: что такое 

технический прогресс в 

Новое время, развитие 

капиталистических 

отношений, 

промышленный 

переворот, торговый и 

мануфактурный 

капитализм. 

П.34, 

вопросы 

стр.291 

62 6. Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине XIX века. Власть и 

общество. Гражданская война и 

Реконструкция в США.  Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. 

23.01  Должен знать: что такое 

капитализм свободной 

конкуренции, 

циклический характер 

развития рыночной 

экономики. 

П. 34, 

вопросы в 

тетради. 

63 7. «Эшелоны» модернизации как различные 

модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

 

29.01  Должен знать: какие 

противоречия в обществе 

углубила промышленная 

эпоха. Какие «эшелоны» 

сформировались в мире. 

Модели перехода к 

индустриальному 

обществу. 

П. 38, 

вопросы 

стр.323. 

64 Контрольный зачет по разделу «Новое 

время»1 ч. 

 

29.01  Должен уметь решать 

задания в формате ЕГЭ. 

Вопросы и 

задания в 

тетради. 

65-

66 
 30.0

1 

Россия в XVIII – середине 

XIX вв. (39 часов) 

1.Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. Создание 

Должен уметь: 

охарактеризовать 

реформы Петра I, 

последствия реформ. 

П.41-42, 

вопросы 

стр.23. 
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заводской промышленности. 

Политика протекционизма.  

Должен знать: что 

такое политика 

протекционизма. 

67-

68 

 5.02 2. Новая система государственной 

власти и управления. 

Провозглашение империи. 

Должен знать: какова 

связь между 

экономическими 

реформами и сословными 

изменениями в стране. 

Взаимосвязь реформ 

государственного 

управления и 

экономических реформ. 

 

П.44, 

вопросы 

стр.36. 

69-

70 

 5.02 3. Внешняя политика Петра 

I.Азовские походы. Северная война.  

Должен уметь: дать 

характеристику итогов 

Северной войны. 

Написать историческое 

сочинение-эпоха Петра I. 

П.43, 45. 

Вопросы 

стр.45. 

71-

72 
 6.02 4.  Культурная революция в начале 

XVIII века. Образование и 

просвещение. Наука. Общественная 

мысль. Новшества в быту. 

Должен знать: какие 

преобразования в области 

науки и просвещения были 

проведены в эпоху Петра I, 

их последствия. 

Вопросы и 

записи в 

тетради. 

73-

74 

 12.02 5.  Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства.  

Должен знать: причины 

государственных 

переворотов. 

Должен уметь составит 

сложный план «Участие 

России в Семилетней 

войне». 

П.46, 

вопросы 

стр. 58 
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75-

76 

 12.02 6.   Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II. Законодательное 

оформление сословного строя.  

Должен знать: что такое 

просвещённый 

абсолютизм. 

П. 47, 

вопросы 

стр. 

66.Докуме

нты стр. 65-

66. 

77  13.02 7.Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

Особенности российского 

абсолютизма. 

Должен знать: почему 

время Екатерины II 

называют «Золотым веком 

дворянства». 

П. 47, 

вопросы 

стр. 

66.Докуме

нты стр. 65-

66. 

78-

79 
 19.02 8.  Внешняя политика России в 

XVIII веке.  Превращение России в 

мировую державу. Разделы Польши. 

Расширение территории государства 

в XVIII в. I антифранцузская 

коалиция.  

Должен уметь: 

охарактеризовать цели и 

направления внешней 

политики России при 

Екатерине. 

Оценить итоги внешней 

политики. 

П. 48-49, 

вопросы 

стр.80-81. 

80  19.02 9. Царствование Павла I. 

Внутренняя и внешняя политика.  

II антифранцузская коалиция. 

Должен уметь: 

охарактеризовать 

противоречивую политику 

Павла I. 

П.56, стр. 

132-133. 

Записи и 

задания в 

тетради. 

81-

82 
 20.02 10. Культура России в XVIII веке. 

Особенности русского 

Просвещения. Основание Академии 

наук и Московского университета. 

Ученые общества. 

 

Должен знать: какие 

процессы и события 

оказали влияние на 

развитие культуры этого 

периода. В чем состоит 

влияние культуры на 

экономическое и 

П. 53, 

вопросы 

стр. 106. 
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политическое развитие 

России. 

83-

84 

 26.02 11.  Наука. Художественная 

культура. Развитие музыкально-

театрального искусства. 

Должен знать: какой вклад 

внесли деятели русской 

культуры в мировую науку 

и культуру. 

П. 54. 

Вопросы 

стр. 120-

121. 

85-

86 

 26.02 12.  Экономическое развитие в конце 

XVIII – первой половине XIX века. 

Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского 

общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

 

Должен знать: какие 

факторы замедляли 

экономическую жизнь 

России, что такое 

самодержавно-

бюрократический строй. 

П.55, 

вопросы 

стр.129. 

Документ 

стр. 129-

131, 

вопросы. 

87-

88 
 27.02 13.Реформы Александра I.  

Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного 

управления.  Создание системы 

народного образования.  

Должен знать: сущность 

реформ Сперанского.  

П.56. 

Вопросы 

стр. 130-

131. 

89-

90 

 5.03 14.   Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. 

Должен знать: причины и 

характер Отечественной 

воны. Результаты 

Венского конгресса. 

П. 57-58, 

вопросы 

стр.155. 

91-

92 

 5.03 15. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX 

Должен уметь: сравнить 

реформы Сперанского, 

Новосильцева, 

П.59, 

вопросы 

стр.169. 
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в. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов.  

 

Вяземского. 

Охарактеризовать 

движение декабристов. 

93-

94 

 

 

6.03 16. Внутренняя политика Николая I. 

Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». 

Должен знать: теорию 

«официальной 

народности». 

Должен уметь: составить 

план ответа 

«Охранительные 

тенденции и перемены в 

правлении Николая I». 

П. 60, 

вопросы 

стр.175. 

95-

96 

 12.03 17. Внешняя политика Николая 

I.Кавказская война. Крымская 

война. 

 

Должен знать: причины 

Крымской войны, её 

основные события. 

Причины поражения. 

П. 63, 

вопросы 

стр.200. 

Документ 

стр. 200-

201, 

вопросы. 

97-

98 
 12.03 18.   Общественное движение в годы 

царствования Николая I.  

Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Должен знать: в чем суть 

учений славянофилов и 

западников. В чем причина 

увлечения философскими 

учениями. 

П.62, 

вопросы 

стр.190. 

99  13.03 19.  Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой 

культурой первой половины XIX вв. 

Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. 

Должен знать: причины 

культурного подъёма 

начала 19 века. Чем 

характеризуется политика 

«просвещённого 

абсолютизма» в области 

культуры. 

П. 64, 

вопросы 

стр.205. 
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100-

101 

 19.03 20. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в 

изобразительном искусстве. 

Изменение принципов 

градостроительства. Русская 

усадьба.  

Должен знать: самые 

значительные достижения 

русской культуры  

На примере Санкт-

Петербурга назвать какие 

изменения произошли в 

принципах 

градостроительства. 

П. 65-66, 

вопросы 

стр. 212.  

102-

103 
 19.03 21Повторение по теме «Россия в 

18- середине 19 века» 2 часа 

  

104-

105 

 20.0

3 

Россия во второй половине 

XIX (22 часа) 

1.Начало правления Александра 

II.Отмена крепостного права.  

Должен знать: какие 

противоречия проявились 

в высших слоях общества 

в ходе подготовки и 

отмены крепостного 

права. 

П.68-69, 

вопросы 

стр.231. 

106-

107 

 2.04 2. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России.  

Должен уметь: 

охарактеризовать два пути 

эволюции аграрного строя 

России. 

П. 74-75, 

вопросы 

стр.259. 

108-

109 

 2.04 3.  Реформы 1860-х – 1870-х гг, их 

экономические и социальные 

последствия. Развитие 

капиталистических отношений в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. 

Должен уметь: обосновать 

историческое значение 

либеральных реформ. Что 

давало возможность 

развитию капитализма в 

России. 

П.70-71, 

вопросы 

стр.235. 

Таблица. 

110-

111 
 3.04 4.  Консерваторы, либералы и 

радикалы в пореформенный период. 

Начало массового рабочего 

движения. 

Должен знать: причины 

усиления экстремистских 

настроений у части 

российского общества. В 

П. 76, 

вопросы 

стр.270. 
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 чем состоял утопизм 

народничества. 

112-

113 

 9.04 5.  Выступления разночинной 

интеллигенции.  

Народничество. Политический 

террор. 

Должен знать: 

народнические 

организации, причины 

раскола «Земли и воли»  

Должен уметь: 

охарактеризовать 

деятельность Лорис-

Меликова. 

П. 77, 

вопросы 

стр.279. 

Документ 

стр. 279-

280. 

114-

115 

 9.04 6. Внутренняя политика и 

общественное движение в годы 

Александра III . Самодержавие, 

сословный строй и 

модернизационные процессы. 

Политика контрреформ.  

Должен знать: причины 

проведения контрреформ 

и их результат.  

П.78, 

вопросы 

стр.290. 

116-

117 

 10.04 7.  Внешняя политика во второй 

половине XIX века. Народы 

Российской империи в XIX в. 

Национальная политика 

самодержавия. 

 

Должен знать: основные 

направления внешней 

плотики России во второй 

половине 19 века. 

П. 72-73, 

вопросы 

стр. 249. 

118-

119 

 16.04 8.Утверждение капиталистической 

модели экономического развития.  

Завершение промышленного 

переворота. 

Должен знать: почему в 

конце 19 века начался 

промышленный подъем, 

какие причины вызвали 

подъём рабочего 

движения. 

П.79, 

вопросы 

стр.296. 

120-

121 

 16.04 9.Российская культура второй 

половины XIX в. Общественное 

служение литературы и искусства. 

Должен знать: как эпоха 

великих реформ повлияла 

П.81, 

вопросы 

стр.313. 
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Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. 

на развитие культуры 

России. 

122-

123 

 17.04 10.Духовная жизнь российского 

общества на рубеже веков XIX-XX 

веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения 

российских ученых.  

Должен знать: какой вклад 

деятели русской культуры 

внесли в мировую науку и 

культуру. 

П.82-83, 

вопросы 

стр.329. 

124-

125 
 23.04 Обобщение 2ч.  

Россия на рубеже веков. 

 

Должен 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); 

 

Записи и 

вопросы в 

тетради. 

126-

127 

 24-30.04 Контрольный зачет по истории 

России   XVIII –XIX вв. -   2 ч. 

Должен уметь: 

определения собственной 

позиции по отношению к 

явлениям современной 

жизни, исходя из их 

Записи в 

тетради. 
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11  КЛАСС 

 

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. 

 

129-

136 

 7-22.05 Резерв    
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№ п/п Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечания План  Факт  

Освоение 

предметных 

знаний 

Формируемые 

УУД 

  

ИСТОРИЯ   (136  часов) 

Введение (2 часа). 

1. Повторение по курсу «История России с 

древнейших времен до конца XIX века». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Повторение материала, изученного 

в 10 классе 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Текущий 

Работа 

на уроке 

 5/09  

2 Проверочная работа по курсу «История 

России с древнейших времен до конца XIX 

века». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Проверо

чная 

работа 

по курсу 

«Истори

я России 

с 

древней

ших 

времен 

до конца 

XIX 

века». 

 5/09  

Тема 1. Первая мировая война (4 часа). 

3 Первая мировая война. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Причины и характер Первой 

мировой войны. Первый этап 

войны. Россия в Первой мировой 

войне. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6/09  

4 Первая мировая война. Изложение нового 

материала с 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. 

Влияние войны на российское 

Текущий   6/09  
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элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

общество.  Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. 

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

5 Первая мировая война Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Потери стран-участниц; 

исторические уроки и социальные 

последствия Первой мировой 

войны. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 12/09  

6 Обобщающий урок по теме «Первая мировая 

война». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 12/09  

Тема 2. Россия в начале XX вв.  (10 часов). 

7 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Международное положение России 

в конце 19 –начале 20 века. Цели 

России в Первой мировой войне 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13/09  

8 Российская империя в Первой мировой войне Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Роль Восточного фронта в Первой 

мировой войне 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13/09  

9 Великая Российская революция: февраль 1917 

г 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Почему в России произошла 

революция. Была ли она неизбежна 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 19/09  
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10 Великая Российская революция: октябрь 1917 

года 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

В чем состояли основные 

политические итоги событий 

октября 1917 года 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 19/09  

11 Первые революционные преобразования 

большевиков. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Каковы основные итоги политики 

проводимой большевиками в 

первый послевоенный период 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20/09  

12 Экономическая политика советской власти. 

Военный коммунизм 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Какие мероприятия в сфере 

экономики осуществили 

большевики в 

послереволюционный период. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20/09  

13 Гражданская война Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Каковы основные причины и итоги 

Гражданской войны в России 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 26/09  

14 Революция т гражданская война на 

национальных  окраинах 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Каковы особенности установления 

советской власти на окраинах 

бывшей Российской империи. 

Какие новые государства там 

возникли 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 26/09  

15 Идеология и культура периода гражданской 

войны 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Каковы были особенности быта 

жителей в годы гражданской войны 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 27/09  
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Домашн

ее 

задание 

16. Проверочная работа по теме «Россия в годы 

«великих потрясений» 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 27/09  

Тема 3. Мир в начале 20 века  (7 часов). 

17 Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Основные этапы научно-

технического прогресса в   конце  

XIX -  середине XX вв. Проблема 

периодизации НТР. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 3/10  

18 Модернизация в странах Европы, США и 

Японии. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. Модели 

модернизационного развития. 

Структурные кризисы рыночной 

экономики. Формирование 

монополистического капитализма. 

Переход к смешанной экономике. 

Государство и монополистический 

капитал: либерально-

демократическая модель 

отношений. Государство и 

модернизация в Германии, Италии 

и Японии. Социальные отношения и 

рабочее движение. Развитие 

профсоюзного движения. 

Становление социал-демократии.  

«Государство благосостояния».  

Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства 

в конце  XIX -  середине XX вв. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 3/10  
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Изменения в социальной структуре 

индустриального общества. 

«Общество потребления». 

19 Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX – XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

«Закат Европы» в философской и 

общественно-политической мысли. 

Формирование социальной 

идеологии солидаризма, 

народничества, анархо-

синдикализма.   

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 410  

20 Обострение противоречий мирового развития 

в начале XX века. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Обострение противоречий 

мирового развития в начале XX 

века. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 4/10  

21 Завершение колониального раздела мира. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Колониальные империи: общее и 

особенное. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 10/10  

22 Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Восстание 

ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции 

в Иране (1905-1911) и Китае (1911-

1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств 

Латинской Америки. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 10/10  

23 Обобщающий урок по теме «Мир на рубеже 

веков». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 11/10  
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Тема 4. Советский Союз в 1920-1930 х годах  (12 часов). 

24 Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к НЭПУ 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Какие важнейшие проблемы 

предстояло решать Советской 

России после окончания 

Гражданской войны 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 11/10  

25 Экономика НЭПА Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Каковы основные отличия политики 

военного коммунизма от НЭПА 

 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 17/10  

26 Образование СССР. Национальная политика Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Каковы были предпосылки 

создания и укрепления союзного 

советского государства 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 17/10  

27 Политическое развитие в 1920-е гг. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Какие политические процессы в 

СССР оказали негативное влияние 

на осуществление НЭПА 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 18/10  

28 Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е годы 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 18/10  
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29 Культурное пространство советского 

общества 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Каковы были основные пути 

осуществления культурной 

революции 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24/10  

30 «Великий перелом». Индустриализация  Каковы были главные задачи и 

особенности индустриализации в 

СССР. Можно ли ее считать 

успешной 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24/10  

31 Коллективизация сельского хозяйства  Как к концу 1920-х годов 

изменилась политика руководства 

СССР по отношению к 

крестьянству 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 25/10  

32 Политическая система в СССР в 1930-х гг  Почему политическая система, 

сложившаяся в СССР получила 

название «сталинский социализм» 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 25/10  

33 Советская национальная политика в 1930-е 

годы 

 В чем заключалась 

противоречивость национальной 

политики в СССР 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 7/11  

34 Культурное пространство советского 

общества в 1930-е годы 

 Были ли в СССР осуществлены 

задачи культурной революции 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 7/11  
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Домашн

ее 

задание 

35 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг.  Каковы были причины «нового 

курса» советской внешней 

политики в 1930-х гг. Насколько 

успешно он реализовывался 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 8/11  

36 Обобщающий урок «Советский Союз в 1020-

1930-х гг» 

 Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 8/11  

Тема 5. Политическое и общественное развитие индустриальных стран (9 часов). 

37 Социальные отношения и рабочее движение.   Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Формы социальных отношений. 

Развитие профсоюзного движения. 

Становление социал-демократии. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 14/11  

38 Фашизм в Италии и Германии. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Тоталитаризм как феномен XX 

века. Идеология фашистских 

партий. Особенности германского 

фашизма.  Завоевательная 

программа фашизма и холокост. 

Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 14/11  

39 Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Милитаризм и пацифизм.  Антанта 

и Советская Россия. Мирный план 

Вильсона. Версальско-

Вашингтонская система. Пацифизм. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 15/11  
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40 Ослабление колониальных империй в 

межвоенные годы. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Послевоенная колониальная 

политика и ее итоги. Подъем 

антиколониальных движений. 

Революция и гражданская война в 

Китае 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 15/11  

41 На путях ко Второй мировой войне. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Очаги военной опасности. 

Советско-германский Договор о 

ненападении. Начальный этап 

войны. Нападение Германии на 

СССР. Создание антигитлеровской 

коалиции. Антигитлеровская 

коалиция.  СССР и страны Запада: 

проблемы взаимоотношений.  

Итоги Второй мировой войны. 

Создание ООН. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 21/11  

42 Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики 

государственно-конституционного 

строительства. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Демократизация общественно-

политической жизни и развитие 

правового государства. 

Становление молодежного, 

антивоенного, экологического, 

феминистского движений. 

Проблема политического 

терроризма. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 21/11  

43 Духовная жизнь и развитие мировой 

культуры в первой половине XX в. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Осмысление истории. Новое в науке 

о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к 

модерну. Искусство 

индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм).  

Литература. Модернизм в 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 22/11  
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литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство. 

44 Обобщающий урок по теме «Политическое и 

общественное развитие индустриальных 

стран». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Урок 

обобщен

ия 

 22/11  

45 Проверочная работа по теме «Политическое и 

общественное развитие индустриальных 

стран». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 28/11  

Тема 6. Человечество во Второй мировой войне (11 часов). 

Великая Отечественная война 

46 Начало Второй мировой войны.   Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Причины войны. Нападение 

Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. 

«Договор о дружбе и границе» 

между Германией и СССР. 

«Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских 

государств. Советско-финская 

война. Кампании 1940 - начала 1941 

гг.: «битва за Англию»; разгром 

Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и 

Средиземноморье. СССР и война в 

Европе. План «Барбаросса». 

Подготовка к нападению Германии 

на СССР. Летняя катастрофа 1941 г. 

и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа 

на Украине. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 28/11  
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стратегическое, морально-

политическое и международное 

значение победы Красной Армии 

под Москвой. 

47 СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

 Насколько был готов СССР к войне 

в 1941 году 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 29.11  

48 Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня941 г-ноябрь 

1942 г) 

 Почему  первых дней война с 

Германией приобрела всенародный 

характер 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 5.12  

49 Блокада Ленинграда  Оборона Ленинграда. Блокада 

Ленинграда. Бомбардировки города. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 5.12  

50 Антигитлеровская коалиция.    Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Зарождение антигитлеровской 

коалиции и вступление войну 

США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 

1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на 

советской территории. 

Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.12  
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51 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

 Каковы были основные итоги 

военных действий 1941-ноября942 

года 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.12  

52 Человек и война: единство фронта и тыла  Что объединяло фронтовое 

поколение советских людей 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 12.12  

53-54 Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 

гг) 

 Почему стал возможен коренной 

перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 12.12  

55 Народы СССР в борьбе с фашизмом  Каковы были источники победы 

советского народа над фашизмом 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13.12  

56 Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне Окончание 

второй мировой войны 

 Какую роль сыграла Красная Армия 

на завершающем этапе мировой 

войны 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13.12  

57 Советская разведка в годы Великой 

Отечественной войны 

 Какой вклад в Победу внесла 

деятельность советской разведки 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 19.12  
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Домашн

ее 

задание 

58 Повторительно-обобщающий урок «Великая 

Отечественная война» 

 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Проверо

чная 

работа 

 19.12  

Тема 8. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. (11 часов). 

59 Место и роль СССР в послевоенном мире Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Речь У. Черчилля  в Фултоне 

«Мускулы мира». Военно-

политические союзы в 

послевоенной системе 

международных отношений. 

Формирование мировой 

социалистической системы 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20.12  

60 Восстановление и развитие экономики.   Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Создание ракетно-ядерного оружия  

в  СССР. Гонка вооружений и ее 

влияние  на развитие страны. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20.12  

61 Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Политическая жизнь страны в 

середине 50-х годов. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 26.12  

62 Идеология, наука и культура в послевоенные 

годы 

 Какие явления характеризуют 

духовную жизнь послевоенной 

страны 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 26.12  
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63 Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР 

 В чем состояли особенности 

национальной политики СССР в 

послевоенные годы 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 27.12  

64 Внешняя политика СССР в условиях начала 

«холодной войны» 

 Как отразилась холодная война» на 

внешней политике СССР 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 27.12  

65 Послевоенная повседневность  Какие новые черты появились в 

жизни советских людей в 

послевоенный период 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 16.01  

66 Смена политического курса 

XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. 

Хрущева в оценках современников 

и историков. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 16.01  

67 Экономическое и социальное развитие в 

середине 1950-х- середине 1960-х гг. 

Экономические реформы 1950 – 1960-х годов, 

причины их неудач. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Замедление темпов экономического 

роста.  «Теневая экономика» в 

СССР. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 17.01  

68 Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х-1960-х гг 

 Как проявилась «оттепель» в 

культурном пространстве СССР 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 17.01  
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Домашн

ее 

задание 

69 Политика мирного существования в 1950-х-

первой половинеи1960-х гг 

 Каковы были итоги внешней 

политики СССР в 50-60 гг. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 23.01  

Тема 8. Стагнация советской системы (5 часов). 

70 Политическое развитие в 1960-середине 1980 

–х гг 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Теория развитого социализма.  

Каковы были особенности 

политического развития СССР в 60-

80 х гг 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 23.01  

71 Социально-экономическое развитие страны в 

1960-х-1980-хгг 

Конституционное закрепление руководящей 

роли КПСС. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Почему реформы второй половины 

1960-х годов в промышленности 

сельском хозяйстве, изменения в 

социальной политике, развитие 

науки и техники не привели к 

прорыву конкурентоспособности 

советской экономики в мире 

Конституция 1977 года. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24.01  

72 Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х-1980-х гг 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Межнациональные отношения в 

СССР. Формирование партийно-

государственной элиты. 

Возникновение диссидентского  и 

правозащитного движения. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24.01  
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Нигилистические настроения в 

массовом сознании. 

73 Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 60-х первой 

половине 80 х гг. 

 В чем проявлялся противоречивый 

характер изменений в духовной 

сфере общества 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 30.01  

74 Политика разрядки международной 

напряженности 

 Как особенности советского строя 

влияли на внешнюю политику 

СССР 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 30.01  

Тема 9. Ускорение научно-технического развития. Информационное общество  (4 часа). 

75 Технологии новой эпохи. 

 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Основные черты информационного 

общества. Транспорт, 

космонавтика. Биохимия, генетика, 

медицина. Робототехника.  

Информационная революция. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 31.01  

76 Глобализация мировой экономики и ее 

последствия. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Возникновение ТНК и ТНБ. 

Последствия глобализации мировой 

экономики. Интеграционные 

процессы. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 31.01  

77 Социальные перемены в развитых странах. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Рабочие, служащие, 

предприниматели и 

предпринимательская 

деятельность.  Средний класс: 

основные черты. Новые 

маргинальные слои. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.02  
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78 Миграция населения и межэтнические 

отношения. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Межэтнические проблемы в 

многонациональных государствах. 

Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и 

Северной Америке. Этнические 

меньшинства в странах Запада. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.02  

Тема 10. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX -  начале XXI вв. (7 часов). 

79 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Становление смешанной 

экономики. Социально 

ориентированная рыночная 

экономика. Методы проведения 

социальной политики. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 7.02  

80 Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Кризис «общества 

благосостояния». 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 7.02  

81 Неоконсервативная революция 1980-х гг Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Неоконсерватизм. 

Неоконсервативная модернизация. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13.02  

82 Модели ускоренной модернизации  в XX в Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Маргинализация общества в 

условиях ускоренной 

модернизации. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13.02  

83 Интеграция в Европе и Северной Америке. Изложение нового 

материала с 

Интеграция в Западной Европе. 

Достижения и противоречия 

Текущий   14.02  
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элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

европейской интеграции. 

Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

84 Обобщающий урок по теме 

«Евроатлантическая цивилизация во второй 

половине XX -  начале XXI вв.». 

. Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 14.02  

Тема 11. Апогей и кризис советской системы (7 часов). 

85 СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Курс на «ускорение».  

«Перестройка» и «гласность».  

Демократизация общественной 

жизни. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20.02  

86 Социально-экономическое развитие СССР в 

1985-1991 гг 

Формирование многопартийности. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Распад системы централизованного 

управления. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20.02  

87 Перемены в духовной сфере жизни в годы 

перестройки 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Какова была роль гласности в 

политике перестройки 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 21.02  

88 Реформа политической системы Изложение нового 

материала с 

элементами 

Как реформа политической 

системы в годы перестройки была 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 21.02  
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организации 

самостоятельной 

деятельности 

связана с формированием 

правового государства 

Домашн

ее 

задание 

89 Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Смена внешнеполитической СССР-

адекватный ответ на вызовы 

времени или признание поражения 

советской системы 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 27.02  

90 Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 

 Действительно ли интеграция 

нашей страны в мировое 

сообщество была возможна лишь 

после краха советской системы и 

распада СССР 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 27.02  

91 Обобщающий урок по теме «Крах 

коммунистического режима». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 28.02  

Тема 12. Страны Восточной Европы и государства СНГ (6 часов). 

92 Формирование и развитие мировой системы 

социализма, модели социалистического 

строительства. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Формирование и развитие мировой 

системы социализма, модели 

социалистического строительства. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 28.02  

93 Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 5.03  

94 Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества 

Изложение нового 

материала с 

Массовое сознание и культура  

тоталитарного общества. 

Текущий   5.03  
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в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.   

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

95 Восточная Европа во второй половине XX 

века. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Восточная Европа в орбите влияния 

СССР. Первые симптомы кризиса в 

Восточной Европе. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.03  

96 Демократические революции в Восточной 

Европе. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах. 

Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. Кризис в 

Югославии. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 6.03  

97 Государства СНГ в мировом сообществе. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие СНГ. Вооруженные 

конфликты в СНГ. Украинский 

кризис. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 12.03  

Тема 13. Основные этапы развития системы международных отношений в конце  XIX – середины XX вв. (4 часа). 

98 Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины 

и последствия. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Мировые войны в истории 

человечества: экономические, 

политические, социально-

психологические, демографические 

причины и последствия. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 12.03  

99 Складывание мирового сообщества и основ 

международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

Складывание мирового сообщества 

и основ международно-правовой 

системы. Лига наций и ООН. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 13.03  
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организации 

самостоятельной 

деятельности 

Домашн

ее 

задание 

100 Распад мировой колониальной системы и 

формирование  «третьего мира». 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Распад мировой колониальной 

системы и формирование  «третьего 

мира». 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 13.03  

101 Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. Европейский союз. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. Европейский 

союз. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 19.03  

Тема 14. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (12 часов). 

102 Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Информационная революция и 

информационное общество. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 19.03  

103 Формирование инновационной модели 

общественного развития. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 20.03  

104 Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и 

Востока. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

Распад мировой социалистической 

системы и пути 

постсоциалистического развития. 

Проблема «мирового Юга».  

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 20.03  
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самостоятельной 

деятельности 

Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху. 

Домашн

ее 

задание 

105 Глобализация общественного развития на 

рубеже XX – XXI вв. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Интернационализация экономики и 

формирование единого 

информационного пространства.  

Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы  в 

мире после окончания «холодной 

войны».  Европейский союз. 

Становление новой структуры 

миропорядка. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 2.04  

106 Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы  в мире после окончания «холодной 

войны».  Европейский союз. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы  в 

мире после окончания «холодной 

войны».  Европейский союз. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 2.04  

107 Становление новой структуры миропорядка. Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Становление новой структуры 

миропорядка. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 3.04  

108 Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в 

глобализованном мире. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в 

глобализованном мире. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 3.04  

109 Дискуссия о кризисе  политической 

идеологии и представительной демократии  

на рубеже XX – XXI вв. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

«Неоконсервативная революция». 

Современные либеральная  и 

социал-демократическая 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 3.04  
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организации 

самостоятельной 

деятельности 

идеологии. Попытка формирования 

идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. 

Домашн

ее 

задание 

110 Религия и церковь в современной 

общественной жизни.   

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма 

в начале XXI века. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 9.04  

111 Особенности духовной жизни  современного 

общества. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в 

информационном обществе. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 9.04  

112 Основные закономерности истории 

человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории 

модернизации, теории макроэкономических 

циклов («длинных волн»), формационной 

теории. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Основные закономерности истории 

человечества в историко-

культурологических 

(цивилизационных) концепциях, 

теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной 

теории. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 9.04  

113 Обобщающий урок по теме «Человечество на 

этапе перехода к информационному 

обществу». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 10.04  

Тема 15.  Российская Федерация  (13 часов). 

114 Российская экономика на пути к рынку Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Августовские события 1991 года. 

«Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения 1991 года 

и распад СССР.«Шоковая терапия» 

и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия  

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 07.04  
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экономического развития 90-х 

годов. 

115 Политическое развитие Российской 

Федерации 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

Общественно-политическое 

развитие России во второй 

половине 90-х годов.  Политические 

партии и движения Российской 

Федерации. Современные 

молодежные движения. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 16.04  

116 Межнациональные отношения и 

национальная политика в1990 –е годы 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Чеченский конфликт. Российская 

Федерация и страны  Содружества 

Независимых Государств. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 16.04  

117 Духовная жизнь страны Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Поиск мировоззренческих 

ориентиров.  Возрождение 

религиозных традиций в духовной 

жизни. Россия  в условиях 

становления информационного 

общества. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 17.04  

118 Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990 –е годы 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Какие новые черты приобрела 

росийская внешняя политика 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 17.04  

119 Участие России в формировании 

современной международно-правовой 

системы. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

Россия в интеграционных 

процессах. Россия и вызовы 

глобализации. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

 23.04  
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самостоятельной 

деятельности 

Домашн

ее 

задание 

120 Политическая жизнь России в начале 21 века 

Президентские выборы 2000 года. 

Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем, социальную и 

политическую стабильность, 

укрепление национальной 

безопасности, достойное место 

России в мировом  сообществе. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 23.04  

121 Экономика России в начале 21 века Изложение нового 

материала с 

элементами 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

Интерпретация или 

фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого России в 

современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной 

безопасности страны. 

Методологические подходы по 

противодействию попыткам 

фальсификации ключевых  событий 

отечественной истории. 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24.04  

122 Повседневная и духовная жизнь  Какие перемены происходили в 

духовной жизни России в начале 21 

века 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 24.04  

123 Внешняя политика России в начале 21 века  Основные принципы внешней 

политики 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 30.04  
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124 Россия в 2008-2018 гг  Новый этап политической 

реформы 

Социальная политика в условиях 

экономического кризиса 

Текущий  

 Работа 

на уроке 

Домашн

ее 

задание 

 30.04  

125 Обобщающий урок по теме «Российская 

Федерация (1991 – 2003 годы)». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Урок 

обобщен

ия 

 7.05  

126 Проверочная работа по теме «Российская 

Федерация (1991 – 2003 годы)». 

Урок контроля, 

коррекции и 

оценки знаний 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Проверо

чная 

работа 

 7.05  

Тема 16. Итоговые  повторения (10 часов). 

127 Повторение по разделу «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Всеобщ

ая 

история. 

Конец 

XIX – 

начало 

XXI вв.». 

 8.05  

128 Итоговая контрольная работа по разделу 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI 

вв.». 

Контрольная 

работа 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

по 

разделу 

«Всеобщ

ая 

история. 

Конец 

 8.05  
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XIX – 

начало 

XXI вв.». 

129 Повторение по разделу «Всеобщая история. 

Конец XIX – начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Всеобщ

ая 

история. 

Конец 

XIX – 

начало 

XXI вв.». 

 14.05  

130 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Повторительно-обобщающий урок Повторе

ние по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 14.05  

131 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 15.05  

132 Итоговая контрольная работа по разделу 

«История России. XX – начало XXI вв.». 

Контрольная 

работа 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

 15.05  
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по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

133 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 21.05  

134 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 21.05  

135 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 22.05  

136 Повторение по разделу «История России. XX 

– начало XXI вв.». 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

изученного материала. 

Повторе

ние по 

разделу 

 22.05  
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«Истори

я России. 

XX – 

начало 

XXI вв.». 

 
 

 


