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Пояснительная записка 



Цель школы:  

- создание образовательного пространства школы, которая позволит обеспечить 

личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

    Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФГОС 2004),  

примерной программы среднего (полного) общего образования; 

Программы курса «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века 11 класс» для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2009г.; 

Программы курса «История России. XX – начало XXI века» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008г.; 

 «Программы ОУ по истории и обществознанию» 10-11 классы под редакцией Л.А. 

Соколовой издательство «Просвещение», 2009г.; 

Учебного плана образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Вид реализуемой программы: основная общеобразовательная.      

 Место предмета в базисном учебном плане: Для обязательного изучения учебного  

материала «История»  на этапе   среднего (полного)   общего  образования Федеральный 

базисный план отводит 136 часов  из расчета 2-х учебных часов в неделю в 10-11 классах:  

10 кл.       2 часа по истории России и Всеобщей истории  (68 час) 

 11 кл.       2 часа по истории России и Новейшей истории  (68 час) 

Изучение истории на базовом уровне 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, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 



учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. 
  Основополагающие принципы программы: включение истории России XX в. в мировую 

историю как одной из ее важнейших частей;  последовательное проведение принципа 

историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив 

развития на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации 

одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; 

уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное 

представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному 

глобальному миру;  помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, 

сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Содержание учебного предмета раскрывается через межпредметные связи: 

В 10 классе – география, литература, обществознание. 

В 11 классе – география, литература, обществознание. 

Основные формы обучения: 

- лекция; 

- рассказ; 

-проблемная беседа; 

- комбинированный урок; 

- практическая работа; 

- презентация; 

- составление опорного конспекта и таблицы; 

- семинары. 

В ходе уроков будут применяться различные педагогические технологии: 

- ИКТ; 

- технология опережающего обучения; 

- технология индивидуального и дифференцированного обучения. 

Психолого – педагогические особенности работы с учащимися: 

 10 класс – класс не большой (2человека). Необходимо далее с учащимися продолжить 

работу по проблемному изучению учебного материала, работу с историческими 

документами. Давать домашние задания по самостоятельному поиску материала к уроку. 

Привлекать учащихся к созданию презентаций к урокам. Продолжить индивидуальную 

работу с учащимися в форме тесто, консультаций, опережающих заданий для 

качественной подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Чаще применять на уроках 

интерактивные формы обучения. Применять на уроке гуманно- личностную и 

здоровьесберегающую технологию обучения. Активизировать работу с учащимися: 

Еремеева С., Комарова К. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества 

 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности.  Мифологическая картина мира. 



Античные цивилизации Средиземноморья.  Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

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

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

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации.  Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в  

XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение  роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIXвв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.  Становление 

гражданского общества. 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах.   Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

 

 

  От Новой к Новейшей истории:  

пути развития индустриального общества. 

Научно-технический прогресс в к. XIX - начале XXвв..  Проблема периодизации НТР. 

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

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства.  Изменения социальной структуры 

индустриального общества.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. Проблема политического терроризма.  

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

  Модели ускоренной модернизации в   XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации  в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношении в к.XIX - середине 

XXвв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  



Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XXвв.   

 

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  

 

 Дискуссия  о постиндустриальной стадии общественного развития.  Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.   

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXIвв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм . Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм.  Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной  жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  
ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Народы и древнейшие государства на территории России  

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

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и их соседи.  Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки.  Принятие христианства.  Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства.  Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в  систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

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

объединения русских земель.  Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.  

Свержение золотоордынского ига. . «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в Росси. Рост 



международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.  Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

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

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол . Старообрядчество.  

Социальные движения  XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в  XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре  XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.   

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  Россия в период дворцовых переворотов.  Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. : 

господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. 

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

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.  Отечественная  война 

1812г. Имперская внешняя политика России.Крымская война. 

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

половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

 

 

 

История России 

  Россия во второй половине XIX в.  

. Реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика  контрреформ.  Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907гг. Становление российского парламентаризма. 

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

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

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

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



 

 

Революция и гражданская война в России.  

 

Революция 1917 г.  Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий.  Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы.   

  Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика   «Военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция .Переход к новой экономической политике. 

СССР В 1922-1991гг. 

    Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство 

   Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация.  «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между  

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война . Основные этапы  военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

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

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологическая кампания конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы.   «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности.   XX  Съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма.  

Теория развитого социализма. Конституция 1977г. Диссидентское  и правозащитное 

движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980-е гг. Наука и образование в 

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование  

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

 СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины  XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США . Политика разрядки. 

Афганская война. 

 Причины распада СССР. 

 

Российская Федерация (с 1991 г.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

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

и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения РФ. РФ и страны СНГ. 

Переход к рыночной экономике: реформы  и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 



Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.   

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

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по истории 10 класс (70 ч.) 

 
№ Тематический блок, 

тема уроков 

Кол

иче

ство 

часо

в 

Дата - 

план 

Факт

ичес

ки 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Оборудование 

урока 

Педагоги

ческая 

технологи

я 

Тип 

урока 

Раздел 1. Меняющийся 

облик мира: опыт 

осмысления 

4        

1 Вводный урок. 

Повторение.С.3-5 

1   История в системе 

гуманитарных наук. 

Проблема достоверности и 

фальсификации 

исторических знаний. 

знать/понимать 

основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории; 

уметь критически 

анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.1. 

Проблемн

ая  

Вводны

й урок 

2 Этапы развития 

исторического 

знания.  

1   История в системе 

гуманитарных наук. 

Основные концепции 

исторического развития 

человечества: историко-

культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, 

теория модернизации
.
 

Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.2. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

3 Закономерности и 

случайности в жизни 

народов.п.2 

1   знать/понимать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

уметь 

проводить поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.3. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

4 Проблема 

периодизации 

всемирной 

1   знать/понимать периодизацию 

всемирной и отечественной 

истории; 

Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



истории.п.3 уметь анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

10.4. 

 

Раздел 2. Человечество 

на заре своей истории 

2        

5 Современные 

концепции 

происхождения 

человека и общества.. 

Самостоятельная 

работа.п.4 

1   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. 

знать/понимать 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории, 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории 

уметь 

участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.5. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

6 Неолитическая 

революция.п.5 

1   Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

знать/понимать 

историческую обусловленность 

современных общественных 

процессов 

уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.6. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



исторических  процессов и 

явлений 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

Раздел 3. Первые 

государства древнего 

мира 

2        

7 Деспотии Востока 1   Традиционное общество: 

социальные связи, 

экономическая жизнь, 

политические отношения. 

Архаичные цивилизации. 

Особенности материальной 

культуры. Развитие 

государственности и форм 

социальной организации. 

Мифологическая картина 

мира. Возникновение 

письменности и накопление 

знаний.  

Цивилизации Древнего 

Востока. 

знать/понимать 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

уметь 

проводить поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Карты «Древний 

Египет 1У-1тыс.до 

н.э.», «Междуречье в 

древности.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.7. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

8 Расширение ареала 

цивилизации.п.7 

1   Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской 

цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности 

в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной 

картины мира. Философская 

мысль в древнем обществе. 

уметь 

проводить поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

критически анализировать 

источник исторической 

информации (характеризовать 

авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Карта «Индия и Китай 

в древности» 

Схема «Индийские 

касты» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.8. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



Раздел 4. Античная эпоха 

в истории человечества 

3        

9 Города – государства 

Греции и Италии.п.8 

1   Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Формирование научной 

формы мышления в 

античном обществе. 

Полисная политико-правовая 

организация и социальная 

структура. Демократия и 

тирания. 

уметь 

анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Карты «Греция в 

1Ув.до н.э»,  

«Завоевания Рима в !1-

1вв до н.э» 

Картина «Народное 

собрание в Афинах» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.9. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

10 Борьба за господство 

над 

Средиземноморьем.п.

9 

1   Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; составлять 

хронологические и синхро-

нистические таблицы; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

Презентация «греко-

персидские войны» 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» ( анимированная 

карта «Завоевания 

А.Македонского» 

Карты «Греко-

персидские войны. 

(500-478г до н.э.). «, 

«Образование державы  

Македонского.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.10. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

11 Возвышение 

Рима.п.10 

1  Римская республика и 

империя. Римское право. 

Мифологическая картина 

мира и формирование 

научной формы мышления в 

читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Карта «Рим. империя в 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



античном обществе. 

Философское наследие 

Древней Греции и Рима.  

1-1!в.н.э» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.11. 

Раздел 5. Крушение 

империй древнего мира 

3        

12 Наступление 

«варваров» в 

Евразии.п.11 

1   Складывание 

западноевропейского и 

восточноевропейского 

регионов цивилизационного 

развития. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Древний 

мир» 

Карта «Римская 

империя в 4-5 в. 

Падение Западной 

Римской империи» 

Дидактический 

раздаточный материал  

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

 

 

13 

 

 

Закат Римской 

империи.п.12 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Римская республика и 

империя. Становление 

иудео-христианской 

духовной традиции, ее 

религиозно-

мировоззренческие 

особенности. 

 

 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) 

источника; 

 

 

Презентация по теме 

урока 

Карта «Римская 

империя в 4-5в. 

Падение Западной 

Римской империи» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.13. 

 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

14 Обобщающее занятие 

по теме «Античная 

эпоха в истории 

человечества» 

1  

 

 

 

  Презентация по теме 

урока 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.14. 

ИКТ, 

проект 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Раздел 6. Период раннего 

Средневековья. 5-10 вв. 

7        

15 Раннефеодальные 

империи в Европе и 

1  

 

 

 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

Презентация по теме 

урока 

ИКТ, 

проблемн

Комбин

ированн



их распад.  региональные особенности и 

динамика развития. 

Православие и католицизм. 

Кризис европейского 

средневекового общества в 

XIV – XV вв. Складывание 

западноевропейского и 

восточноевропейского 

регионов цивилизационного 

развития. 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений 

Карты «Западная 

Европа в У-У11 вв.», 

«Франкское 

государство в эпоху 

Каролингов» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.15. 

ая ый урок 

16 Экспансия 

ислама.п.14 

1  

 

Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы 

общественного поведения 

человека в исламском 

обществе. Социокультурные 

особенности арабского и 

тюркского общества. 

Исламская духовная 

культура и философская 

мысль в эпоху 

Средневековья. 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Карта «Арабы в 7-9в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.16. 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

17 Славянские земли в  

5-9 вв.п.15 

1  

 

 

 

История  России – часть 

всемирной истории. 

Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: 

история и современность. 

Источники по истории 

Отечества Природно-

климатические факторы и 

особенности освоения 

территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. 

Стоянки каменного века. 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных 

событий, 

читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Презентация  

Карта «Византийская 

империя и славяне в 

У11 в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.17. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление 

металлических орудий и их 

влияние на первобытное 

общество.  

Великое переселение 

народов и его влияние на 

формирование 

праславянского этноса. 

Место славян среди 

индоевропейцев.  

Праславяне.Восточнославянс

кие племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, 

общественный строй и 

верования восточных славян. 

Усиление роли племенных 

вождей, имущественное 

расслоение. 

18 Возникновение 

древнерусского 

государства.п.15 

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». Походы на 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять биографическую 

справку, характеристику 

деятельности исторической 

личности. 

сравнивать предлагаемые 

исторические версии и оценки, 

выявляя сходство и различия 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

СД «История России. 

Часть 1. С древнейших 

времен до начала 16 

века» 

Карта «Русь 1Х-ХП 

вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.18. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 



Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории 

населения. Княжеские 

усобицы.  

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

19 Византия и Западная 

Европа.п.16-17 

1  

 

 

 

Социокультурное и 

политическое влияние 

Византии. Особенности 

социальной этики, 

отношения к труду и 

собственности, правовой 

культуры, духовных 

ценностей в католической и 

православной традициях. 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

высказывать суждение о 

подходах (критериях), 

лежащих в основе отдельных 

версий и 

оценок, представленных в 

учебной и популярной 

литературе; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Карта «Византийская 

империя в 1Х-Х1вв» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.19. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

20 Русь и Византия.п.16-

17 

1  

 

Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние 

Византии. Монастырское 

строительство. Культура 

Древней Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской народности. 

СД «История России. 

Часть 1. С древнейших 

времен до начала 16 

века» 

Карта «Русь 1Х-ХП 

вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.20. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

21 Обобщающее занятие 

по теме «Период 

Раннего 

средневековья . 5-10 

века» 

1  

 

   Презентация 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.21. 

ИКТ, 

проект 

Урок 

обобще

ния и 

повторе

ния 

Раздел 7. Эпоха 

классического 

Средневековья. 11-15 вв. 

10        

22 Феодальная 

раздробленность 

Руси. 

Самостоятельная 

1  

 

 Причины распада 

Древнерусского государства. 

Усиление экономической и 

политической 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 



работа.п.18 самостоятельности русских 

земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная 

Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

до 19 века» 

Карта «Русские 

княжества в Х11 -Х1П» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.22. 

 

 

23 Западная Европа в 12-

13 вв. п.19 

1  

 

 Становление и развитие 

сословно-корпоративного 

строя в европейском 

средневековом обществе. 

Феодализм как система 

социальной организации и 

властных отношений. 

Культурное и философское 

наследие европейского 

Средневековья. Роль церкви 

в европейском обществе. 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных событий 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Презентация  

Карта «Экономика 

Европы в Х1- первой 

половине Х1Увв» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.23. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

24 Крестовые походы и 

Русь.п.19 

1  

 

 Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: 

итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Карта «Западная 

Европа в Х1-нач. XII 1в. 

Крестовые походы» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.24. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

25 Монгольские 

завоевания.п.20 

1  

 

 Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и 

Востоке: особенности 

социальной структуры, 

экономической жизни, 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

событий, 

читать историческую карту с 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Карта «Монгольские 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



политических отношений. 

Образование Монгольского 

государства. 

опорой на легенду; 

объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей 

в истории. 

завоевания в ХП1 в..» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.25. 

26 Русские земли и 

монгольское 

нашествие.п.20 

1  

 

 Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в  

систему управления 

Монгольской 

империи.Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

до 19 века» 

Карта «Борьба 

русского народа 

против иноземных 

захватчиков в  ХШ в.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.26-27. 

ИКТ, 

проектная 

Комбин

ированн

ый урок 

27 Русские земли и 

монгольское 

нашествие.п.20 

1  

 

 участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения; 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

28 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

Промежуточный 

мониторинг. п.21 

1  

 

 Образование 

централизованных 

государств. 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных 

событий. 

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Средние 

века» 

Карта «Центральная 

Европа в XV веке.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.28. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

29 Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы.п.22 

1  

 

 Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции 

населения. Восстановление 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



30 Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы.п.23 

1  

 

 экономики русских земель. 

Формы землевладения и 

категории населения. Роль 

городов в объединительном 

процессе.  

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

Политические, социальные, 

экономические и 

территориально-

географические причины 

превращения Москвы в 

центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь 

процессов объединения 

русских земель и борьбы 

против ордынского 

владычества. Зарождение 

национального самосознания 

на Руси. 

Великое княжество 

Московское в системе 

международных отношений. 

Начало распада Золотой 

Орды. Образование 

Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. 

Закрепление католичества 

как государственной религии 

Великого княжества 

Литовского.  Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия 

Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

отечественной истории 

до 19 века» 

Карта «Северо-

Восточная Русь в 

первой половине 

Х1Ув.»,  «Собирание 

земель вокруг Москвы 

в Х1У-ХУвв.» 

Схема «Формы 

землевладения» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.29-30. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов 

на развитие русской 

культуры. Формирование 

русского, украинского и 

белорусского народов. 

Москва как центр развития 

культуры великорусской 

народности. Завершение 

объединения русских земель 

и образование Российского 

государства. Особенности 

образования 

централизованного 

государства в России. Рост 

международного авторитета 

Российского государства. 

Свержение 

золотоордынского ига. 

Изменения в социальной 

структуре общества и 

формах феодального 

землевладения. 

Формирование новой 

системы управления 

страной. Роль церкви в 

государственном 

строительстве. «Москва – 

третий Рим» 

31 Обобщающее занятие 

по теме «Русь, Европа 

и Азия в эпоху 

классического 

Средневековья. 11-15 

вв.» 

1  

 

   Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.31. 

ИКТ, 

проект 

Урок  

повторе

ния и 

обобще

ния 



Раздел 8. Позднее 

Средневековье: Европа 

на рубеже Нового 

времени. 16-начало 17 в. 

9        

32 Эпоха Великих 

географических 

открытий. Завоевание 

Америки. 

Самостоятельная 

работа. п.24 

1  

 

 Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии. Формирование 

нового пространственного 

восприятия мира.  

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных 

событий. 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 

Карта «Великие 

географические 

открытия и 

колониальные 

захваты» 

Презентация «Наука и 

техника в 11-15 вв.» 

Схема «Типы водяного 

двигателя» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.32. 

Диск «Всеобщая 

история, Новое время» 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

33 Западная Европа: 

новый этап 

развития.п.25 

1  

 

 Изменение  роли 

техногенных факторов 

общественного развития в 

ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в 

образе жизни, характере 

мышления, ценностных 

ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. Становление 

протестантской 

политической культуры и 

социальной этики. 

Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) 

источника; 

сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

классифицировать исторические 

события и явления: по 

указанному признаку, 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Национально – 

освободительное 

движение в 

Нидерландах 1566-

1609гг. Реформация и 

контрреформация» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.33. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

34 Абсолютистские 1   От сословно- объяснять смысл, значение СД «Уроки всемирной ИКТ, Урок 



монархии в Западной 

Европе.п.26 п.1 

представительных монархий 

к абсолютизму.  Изменение в 

идеологических и правовых 

основах государственности.  

важнейших исторических 

понятий; 

сравнивать исторические 

события и явления, определять 

в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются 

различия; 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей 

в истории. 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Европа в XVI 

веке.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.34. 

 

проблемн

ая 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

35 Усиление 

центральной власти в 

России в эпоху Ивана 

Грозного.п.26 п.2 

1   Установление царской 

власти и ее сакрализация в 

общественном сознании. 

Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание 

органов сословно-

представительной монархии. 

Развитие поместной 

системы. Установление 

крепостного права. 

Опричнина.  Закрепощение 

крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. 

Рост международного 

авторитета Российского 

государства.  

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

до 19 века» 

Карта «Российское 

государство в ХУ-

ХУ1вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.35. 

 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

36 Смутное время в 

России.п.27  

1    Смута. Причины и характер 

Смуты. Пресечение 

правящей династии. 

Боярские группировки. 

Обострение социально-

экономических 

противоречий. Борьба 

против агрессии Речи 

Посполитой  и Швеции. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

СД «История России. 

Часть 2. С середины 16 

века до конца 18 века» 

Карта «Смутное время 

в России» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.36. 

 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



Национальный подъем в 

России. Восстановление 

независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и 

восстановление 

самодержавия. 

событий 

читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

37 Тридцатилетняя 

война (1618-1648 

гг.).п.27 

1   Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Европа в 

первой половине 

ХУ11в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.37. 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о войнах 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

38 Государства Азии в 

позднем 

Средневековье.п.28 

1   Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и 

Востоке: особенности 

социальной структуры, 

экономической жизни, 

политических отношений. 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных событий 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.38. 

 

 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

39 Обобщающее занятие 

по теме «Позднее 

Средневековье. 

Европа на рубеже 

Нового времени. 16 – 

начало 17 в.» 

1     Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.39. 

 

ИКТ, 

проект 

Урок  

повторе

ния и 

обобще

ния 

40 Зачет по истории 

России и мира в 

1     Дидактический 

раздаточный материал 

Тестового 

контроля 

Урок 

контрол



древности и 

средневековье 

10.40. 

 

я 

знаний 

Раздел 9. Европа на 

новом этапе развития. 

Середина 17-18 в. 

9        

41 Кризис сословного 

строя в Европе и 

буржуазная 

революция в Англии 

(1640-1660).п.29 

1   Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Английская 

буржуазная революция 

ХУ11 в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.41. 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала по 

революции 

 

 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

42 Эпоха Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм.п.30 

1   Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Возникновение 

идейно-политических 

течений. Становление 

гражданского общества. 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

высказывать   суждение   о   

назначении, ценности источника; 

характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) 

источника; 

сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия. 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.42. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

43 Россия: становление 

великой державы.п.31 

1   Восстановление 

самодержавия. Первые 

Романовы.  Рост территории 

государства Вхождение 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



Левобережной Украины в 

состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в 

войнах в XVII в.  

Юридическое оформление 

крепостного права. 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.  

Развитие культуры народов 

России в  XV-XVII вв. 

Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. . Новые 

формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства. Начало 

книгопечатания и 

распространение 

грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-

греко-латинская академия. 

«Домострой»: 

патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский 

и городской быт.  

Особенности русской 

традиционной 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных 

событий. 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках 

составлять биографическую 

справку, характеристику 

деятельности исторической 

личности 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

классифицировать исторические 

события и явления определяя 

основание (критерии) 

самостоятельно 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

отношение к наиболее 

до 19 века» 

Карта «Россия в XVII 

в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.43. 

 



(средневековой) культуры. 

Формирование 

национального 

самосознания. Дискуссия о 

предпосылках 

преобразования 

общественного строя и 

характере процесса 

модернизации в России. 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

44 Россия: становление 

великой державы.п.32 

1   Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма. Новая 

система государственной 

власти и управления. 

Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества 

в условиях модернизации. 

Абсолютизм.  

СД «История России. 

Часть 2. С середины 16 

века до конца 18 века» 

Карта «Российская  

империя в XVIIIв» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.44. 

 

ИКТ, 

проектная 

Комбин

ированн

ый урок 

45 Россия и Европа во 

второй половине 18 

в.п.33 

1   Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение 

сословного общества. 

Реформы государственной 

системы в первой половине 

XIX в. Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное 

оформление сословного 

строя.  

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия 

объяснять смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.45. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

46 Россия и Европа во 

второй половине 18 

в.п.34 

1   СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

до 19 века» 

Карта «Российская 

империя во вт. пол. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



XVII 1в» 

 Дидактический 

раздаточный материал 

10.46. 

47 Промышленный 

переворот в Англии и 

его последствия.п.35 

1   Технический прогресс  в 

XVIII – XIX вв. . Развитие 

капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества в XIX в. 

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной 

экономики. Классовая 

социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных 

групп в индустриальном 

обществе. Различные модели 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в 

европейских странах. 

Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира. 

Особенности духовной 

жизни Нового времени.   

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных событий 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

объяснять смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий; 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.47. 

 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

48 Мир Востока в 18 

веке: наступление 

колониальной 

системы.п.36 

1   Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. Эволюция 

системы международных 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Индия, Китай 

и Япония в ХУ11 - 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 



отношений в конце XV – 

середине XIX в.  

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

начале ХХ вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.48. 

49 Обобщающее занятия 

по теме «Западная 

Европа и Россия в 17-

18 веках» 

1     Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.49. 

ИКТ, 

проект 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Раздел 10. Время 

потрясений и перемен. 

Конец 18-начало 19 в. 

8        

50 Война за 

независимость в 

Северной Америке. 

Самостоятельная 

работа. п.37 

1   Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. 

Конституционализм. 

Становление гражданского 

общества. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

называть место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших исторических 

событий 

читать историческую карту с 

опорой на легенду; 

использовать данные 

исторической карты для 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Война за 

независимость в 

Северной Америке» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.50. 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о 

революции 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 



51 Великая французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы.п.38 

1   характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) 

источника; 

составлять биографическую 

справку, характеристику 

деятельности исторической 

личности 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей 

в истории. 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.51. 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о 

революции 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

52 Наполеоновские 

войны.п.39-40 

1   Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Эволюция 

системы международных 

отношений в конце XV – 

середине XIX вв. 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Европа в 1799-

18 15гг.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.52. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

53 Отечественная война 

1812 г. и крушение 

империи Наполеона 

1.п.39-40 

1   Превращение России в 

мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение 

территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в 

антифранцузских коалициях 

в период революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном 

союзе.  

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

19 – 20 века» 

Карта «Отечественная 

война 1812 г.» 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о войне 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.53. 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

54 Реакция и революции 1   Буржуазные революции называть   даты   важнейших   СД «Уроки всемирной ИКТ, Урок 



в Европе 1820-1840-е 

гг.п.41 

XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. 

Конституционализм. 

Становление гражданского 

общества. Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее 

революционное движение. 

Национализм и его влияние 

на общественно-

политическую жизнь в 

странах Европы. 

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия 

сравнивать исторические 

события и явления, определять 

в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются 

различия; 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Европа в 1815-

1849 гг.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.54. 

Группово

го 

обучения 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

55 Россия в первой 

половине 19 в.п.42 

1   Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы 

системы государственного 

управления. Рост 

оппозиционных настроений 

в обществе.  Русское 

просвещение. Движение 

декабристов. Консерваторы. . 

Теория «официальной 

народности». Славянофилы 

и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономики 

России в XVIII – первой 

половине XIX в. : господство 

крепостного права и 

зарождение 

капиталистических 

отношений. Развитие 

капиталистических 

отношений. Начало 

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики политического и 

экономического развития стран и 

регионов мира в отдельные 

периоды истории; 

составлять биографическую 

справку, характеристику 

деятельности исторической 

личности 

объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей 

в истории. 

излагать оценки событий и 

личностей, приводимые в 

учебной литературе; 

сравнивать предлагаемые 

исторические версии и оценки, 

выявляя сходство и различия; 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

19 – 20 века» 

Карта «Российская 

империя в пер.пол. 

Х1Хв» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.55. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 



промышленного переворота. 

Формирование единого 

внутреннего рынка. 

Изменение социальной 

структуры российского 

общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях 

развертывания 

модернизации.  

56 Россия и восточный 

вопрос.п.43 

1   «Восточный вопрос» во 

внешней политике 

Российской империи. 

Крымская война. 

Культура народов России и 

ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX в. 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных событий 

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений; 

СД «История России. 

Часть 3. С конца 18 по 

90-е годы 19 века» 

Карта «Крымская 

война 1853-1856 гг.» 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о войне 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.56. 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 

57 Обобщающее занятие 

по теме 

«Меняющийся облик 

мира и Россия» 

1     Презентация  

Дидактический 

раздаточный материал 

10.57. 

ИКТ, 

проект 

Урок 

повторе

ния и 

обобще

ния 

Раздел 11. Становление 

индустриальной 

цивилизации. Вторая 

половина 19 в. 

12        

58 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи. 

Самостоятельная 

работа.п.44 

1   Технический прогресс в 

Новое время. Развитие 

капиталистических 

отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Циклический характер 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных событий 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках 

называть   характерные,   

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Европа во втор. 

пол. Х1Хв» 

Дидактический 

ИКТ, 

исследова

тельская 

Комбин

ированн

ый урок 



развития рыночной 

экономики. Классовая 

социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных 

групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные 

модели перехода от 

традиционного к 

индустриальному обществу.  

существенные черты 

минувших событий и явлений 

объяснять смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий 

определять и объяснять 

(аргументировать) свое 

отношение к наиболее 

значительным 

событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

раздаточный материал 

10.58. 

59 Колониализм и 

кризис традиционного 

общества в странах 

Востока.п.45-46 

1   Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии.  

соотносить    единичные    

исторические факты и общие 

явления, процессы; показывать 

последовательность возник-

новения и развития 

исторических явлений 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

объяснять смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий; 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Индия, Китай 

и Япония в ХУП - 

начале ХХ вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.59. 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

60 Национализм в 

Европе: 

возникновение новых 

индустриальных 

держав.п.47 

1   Национализм и его влияние 

на общественно-

политическую жизнь в 

странах Европы. 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карты «Объединение 

Германии», 

«.Объединение 

Италии» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.60. 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

          



61 Страны Западного 

полушария в 19 в.п.48 

1 Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии.  

Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. 

называть   даты   важнейших   

событий, хронологические  

рамки,   периоды  значительных 

событий и процессов; 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

называть   характерные,   

существенные черты 

минувших событий и явлений; 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Гражданская 

война в США (1861-

1865гг» 

Памятки-алгоритмы 

для изучения 

материала о 

революции 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.61. 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 

62 Незавершенные 

преобразования в 

России: опыт и 

особенности.п.49 

1   Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

развитие капиталистических 

отношений в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. 

Самодержавие и сословный 

строй и модернизационные 

процессы. 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

процессов, масштабных 

событий. 

сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия составлять 

биографическую справку, ха-

рактеристику деятельности 

исторической личности 

излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических событий; 

объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности отдельных людей 

в истории. 

сравнивать предлагаемые 

исторические версии и оценки, 

выявляя сходство и различия 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

19 – 20 века» 

Карта «Экономическое 

развитие России во .2 ой  

пол. Х1Х в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.62-63. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

63 Незавершенные 

преобразования в 

России: опыт и 

особенности..п.50 

1   Выступления разночинной 

интеллигенции. 

Народничество. 

Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение 

капиталистической модели 

экономического развития. 

Завершение промышленного 

переворота. 

ИКТ, 

проектная 

Комбин

ированн

ый урок 

64 Завершение 

колониального 

1   Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

характеризовать периоды в 

развитии исторических 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

ИКТ, 

Группово

Комбин

ированн



раздела мира. 

Покорение народов 

Африки.п.51 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии.  

процессов, масштабных событий 

читать историческую карту с 

опорой на легенду 

сравнивать исторические 

события и явления, определять 

в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются 

различия; 

Мефодия. Новое 

время» 

Карта «Индия, Китай 

и Япония в ХУП - 

начале ХХ вв.» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.64. 

го 

обучения 

ый урок 

65 Россия – 

многонациональная 

империя. п.52 

1   «Восточный вопрос» во 

внешней политике 

Российской империи. 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

19 – 20 века» 

Карта «Экономическое 

развитие России во .2 ой  

пол. Х1Х в» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.65. 

ИКТ, 

проблемн

ая 

Комбин

ированн

ый урок 

66 Общественно-

политическое 

развитие стран 

Западной Европы и 

России во второй 

половине 19 в . 

1   Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее 

революционное движение. 

Выступления разночинной 

интеллигенции. 

Народничество. Идейные 

течения, политические 

партии и общественные 

движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. 

Выступления разночинной 

интеллигенции. 

Народничество. 

Политический террор. 

составлять хронологические и 

синхронистические таблицы; 

проводить поиск необходимой 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

высказывать   суждение   о   

назначении, ценности источника; 

характеризовать позиции, 

взгляды автора (составителя) 

источника; 

классифицировать исторические 

события и явления: по 

указанному признаку 

сравнивать исторические 

события и явления, определять 

в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются 

СД «Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия. Новое 

время» 

СД «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки 

отечественной истории 

19 – 20 века» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.66. 

ИКТ, 

Программ

ированно

го 

обучения 

Комбин

ированн

ый урок 



Политика контрреформ. 

Утверждение 

капиталистической модели 

экономического развития. 

Завершение промышленного 

переворота. 

 

 

 

различия; 

67 Наука и искусство в 

18-19 вв.п.54 

1   Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира в  

XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.   

 

на основе текста и иллюстраций 

учебника,   дополнительной   

литературы,   макетов   и 

т. п. составлять описание 

исторических объектов, 

памятников; 

составлять биографическую 

справку, характеристику 

деятельности исторической 

личности. 

СД «МХК», «История 

искусства» 

Дидактический 

раздаточный материал 

10.67-68. 

ИКТ, 

Группово

го 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

Комбин

ированн

ый урок 

68 Обобщающее занятие 

по теме «Становление 

индустриальной 

цивилизации. Вторая 

половина 19 в.» 

Зачет по истории 

России и мира в новое 

время 

 

1   представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

Урок 

контрол

я 

знаний. 

69

-

70 

Резерв          

 

 

 



 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации
1
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации 

и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «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.   

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

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

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». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

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

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли 

и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 



Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

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.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. 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.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя.  



Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 

художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Сборник нормативных документов. История / Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.; Дрофа, 2004 
2. Загладим Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.  Программа и тематическое планирование курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших  
       времен до наших дней». 10-11 классы. - 2-е изд. - М.: 000 «ТИД «Русское слово-РС», 2005. 
3. Загладин Н.В. Всемирная история с древнейших времен до конца 19 века: Учебник для 10 класса. – М.; ООО «ТИД «Русское слово – 

РС»,2009 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до начала 21 века. 

Программа курса и тематическое планирование. - М.; ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2005 

5. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.  Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В.Загладин. «Всемирная 

история с древнейших времен до конца 19 века» (10 класс), Н.В.Загладин. « Всемирная история, 20 век» (11 класс) при изучении 

предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006 

6. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до начала 21 века.  

            Программа курса      и тематическое планирование. - М.; ООО «ТИД «Русское слово – РС»,2005 



7. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.  Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В.Загладин. «Всемирная 

история с древнейших времен до конца 19 века» (10 класс), Н.В.Загладин. « Всемирная история, 20 век» (11 класс) при изучении 

предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Профильное обучение. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006 

8. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

9. История. 10 класс: поурочные планы по учебнику  Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших времен до конца 

19 века. В 2 ч. / авт.-сост. Н.В.Зайцева. – Волгоград: Учитель, 2010  

10. М.Н.Чернова, В.Я.Румянцева. Подготовка к ЕГЭ. Работа с документами на уроках истории. 10 класс. Документы по истории России с 

древнейших времен до конца 18 в. – М.: Айрис-Пресс, 2008 

11. Кишенкова О.В. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. История России. Старшая школа. / Кишенкова 

О.В., под редакцией Татура А.О. – М.: «Интеллект-Центр»,2009 

12. Захаров В. Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс. «Всеобщая история XX- начала XXI вв.» - 70ч. 

 
№ Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

(учащиеся должны знать/уметь) 

Элементы 

стандарта  

Дата 

проведения 

План Факт 

Раздел I.  От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества ( 13 часов) 

1 Научно-технический 

прогресс в к. XIX - 

начале XXвв.  Проблема 

периодизации НТР.  

1 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 
 

Урок- 

лекция 

 

 

знать: 

 - империализм, колония, метрополия, 

модернизация, индустриальное 

общество, вторая промышленная 

революция, экспансия; 

определение понятиям: кейнсианство, 

политика «Нового курса»; кризис  

уметь: 

 - раскрывать сущность процесса 

модернизации, характеризовать 

проявления модернизации в различных 

сферах европейского общества начала 

XX в.;  

- сравнивать опыт модернизации в 

странах Европы и США; по результатам 

сравнения составлять 

синхронистическую таблицу.  

- классифицировать страны по эшелонам 

капиталистического развития.  

- выявлять и аргументировано 

доказывать свою позицию; 

излагать суть политических концепций: 

либерализм, социал-демократия, 

консерватизм.  

- на основе анализа документов и 

Научно-

технический 

прогресс в 

конце XIX – 

последней 

трети XX вв. 

Проблема 

периодизации 

НТР. 

  

2 Циклы экономического 

развития стран Запада в 

конце XIX – середине 

XX вв. 

1 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 
 

Урок- 

лекция 

 

 

. Циклы 

экономическо

го развития 

стран Запада 

в конце XIX – 

середине XX 

вв. 

  

3 От монополистического 

капитализма к 

смешанной экономике.  

1 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 
 

Урок- 

лекция 

 

 

От 

монополисти

ческого 

капитализма 

к смешанной 

экономике. 

Эволюция 

собственност

и, трудовых 

  



дополнительного материала составление 

сравнительной таблицы «Политические 

режимы индустриальных стран в первые 

десятилетия XX в.»;  

- объяснять причины экономического 

кризиса 1929-1933гг и его последствий 

для стран Запада, пути выхода из 

кризиса;  

- раскрывать суть теории Д. Кейнса, 

высказывать оценочное суждение об 

актуальности данной теории для 

современной России  

Знать/уметь: 

 - излагать суть общественно-

политических течений: марксизма, 

ревизионизма, социал-демократии.  

- объяснять, почему созданная К. 

Марксом теория получила широкое 

распространение в XX в.;  

- различать понятия: «марксизм как 

теория» и «марксизм как идеология»; 

 - объяснять причины революционного и 

реформистских вариантов образования 

национальных государств; 

- называть новые черты политического 

развития стран Европы и Америки. 

- характеризовать социально-

политическое развитие стран; 

- выявлять и анализировать новые черты 

в политическом развитии. 

 - высказывать оценочные суждения о 

перспективах развития стран Европы и 

Америки 

отношений и 

предпринима

тельства. 

4 Изменения социальной 

структуры 

индустриального 

общества.  

1 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 

Работа с 

документ

ами. 

Практику

м. 

Изменение 

социальной 

структуры 

индустриальн

ого общества. 

  

5 Кризис классических 

идеологий на рубеже  

XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей 

общественного 

развития.  

1 Комбини

рованный 

урок 

лекция Кризис 

классических 

идеологий на 

рубеже XIX-

XX вв. и 

поиск новых 

моделей 

общественног

о развития. 

Социальный 

либерализм, 

социал-

демократия, 

христианская 

демократия. 

  

6 Демократизация 

общественно-

политической жизни и 

развитие правового 

государства. 

1 Комбини

рованный 

урок 

урок - 

практику

м  

Демократизац

ия 

общественно-

политической 

жизни и 

развитие 

правового 

государства. 

  

7 Молодежное, 

антивоенное, 

1 Комбини

рованный 

Урок-

лекция 

Молодежное, 

антивоенное, 
  



экологическое, 

феминистское 

движения. Проблема 

политического 

терроризма.   

урок экологическое

, 

феминистско

е движения. 

Проблема 

политическог

о 

терроризма.   
8 Основные этапы 

развития системы 

международных 

отношении в к.XIX-

середине XX вв. Первая 

мировая война 1914-

1918гг.  

1 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 
 

Лекция.  Знать/уметь: 

- давать определение понятиям: 

территориальный раздел мира, 

империалистическая война, позиционная 

война, пацифизм, система коллективной 

безопасности, Версальско-

Вашингтонская система, Лига Наций;  

- излагать, события Первой мировой 

войны в хронологической 

последовательности. Продуктивны и:  

- выявлять основные противоречия 

между мировыми державами;  

- выявлять причины вооруженных 

конфликтов в начале XX в.;  

- на основе анализа учебного материала 

выявлять причины войны, излагать ход 

военных действий, определять 

последствия Первой мировой войны.  

 - участвовать в разработке мини-

проектов по теме 

Основн

ые этапы 

развития 

системы 

международн

ых 

отношений в 

конце XIX - 

середине ХХ 

вв. Мировые 

войны в 

истории 

человечества: 

социально-

психологическ

ие, 

демографичес

кие, 

экономически

е и 

политические 

причины и 

последствия.  

  

9 Модели ускоренной 

модернизации в XX в.  

1 Комбини

рованный 

Работа с 

документ

Знать/уметь: 

 - давать определение понятиям: 

Модели 

ускоренной 
  



урок ами. 

Беседа 

тоталитаризм, фашизм. Продуктивный: - 

разъяснять причины подъема 

фашистского движения в Италии и 

Германии в 1920-1930-е гг.;  

- разъяснять суть идеологии фашизма;  

- сравнивать пути прихода к власти 

Муссолини и Гитлера; 

 - определять, чем они различаются.  

- объяснять, почему тоталитарная 

идеология не нашла распространения в 

наиболее развитых индустриальных 

странах;  

- проводить социологический опрос по 

теме «Распространение фашистских идей 

в современном мире» 

модернизаци

и в ХХ в. 

Историческая 

природа 

тоталитаризм

а и 

авторитаризм

а новейшего 

времени. 

Маргинализац

ия общества 

в условиях 

ускоренной 

модернизации

. 

10 Политическая 

идеология 

тоталитарного типа 

1 Комбини

рованный 

урок 

Урок- 

семинар 

Полити

ческая 

идеология 

тоталитарног

о типа. 

Государствен

но-правовые 

системы и 

социально-

экономическо

е развитие 

общества в 

условиях 

тоталитарных 

и 

авторитарных 

диктатур.  

  

11- Международные 2 Комбини Урок- Знать/уметь: Основн   



12 отношения  1920-1930 

гг. 

Вторая мировая война 

1939-1945 гг 

рованный 

урок. 

Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

лекция. 

Практику

м. Работа 

с текстом 

учебника, 

картами.  

 

 

 

- называть причины Второй мировой 

войны. Продуктивный: 

 - раскрывать причины Второй мировой 

войны, определять, отличались ли они от 

причин Первой мировой войны;  

- характеризовать дипломатические шаги 

Запада в ответ на агрессивные действия 

Германии, Японии, Италии, определять, 

почему они не привели к 

предотвращению войны; 

- излагать события Второй мировой 

войны в хронологической 

последовательности.  

- характеризовать обстановку накануне 

войны, выделять цели воюющих сторон;  

- анализировать по заданным критериям 

периодизацию войны; - характеризовать 

взаимоотношения стран 

антигитлеровской коалиции и 

тройственного союза;  

- разъяснять различные точки зрения на 

вклад стран антигитлеровской коалиции 

в победу над фашизмом.  

- участвовать в разработке и презентации 

проекта по теме 

ые этапы 

развития 

системы 

международн

ых 

отношений в 

конце XIX - 

середине ХХ 

вв.Мировые 

войны в 

истории 

человечества: 

социально-

психологическ

ие, 

демографичес

кие, 

экономически

е и 

политические 

причины и 

последствия.  

13 Общественное сознание 

и духовная культура в 

первой половине XX в.  

1 Комбини

рованный 

урок 

Урок- 

семинар 

Знать/уметь: 

- называть основные достижения 

мировой культуры в первой половине 

XX в. выявлять важнейшие изменения в 

духовной жизни, культуре стран мира в 

первой половине XX в.;  

- определять, какие проблемы отразило 

развитие философской, социальной 

Общественно

е сознание и 

духовная 

культура в 

период 

Новейшей 

истории. 

Формировани

  



мысли. 

 - участвовать в разработке и 

презентации проекта по теме 

е 

неклассическ

ой научной 

картины 

мира. 

Мировоззренч

еские основы 

реализма и 

модернизма. 

Технократиз

м и 

иррационализ

м в 

общественно

м сознании 

ХХ в. 

РАЗДЕЛ II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

14 Международные 

отношения во второй 

половине XX в. 

1 Комбини

рованный 

урок 

лекция Знать/уметь: 

- давать определение понятиям: 

«холодная 

война», гонка вооружения, 

милитаризация 

экономики; 

- излагать основные события «холодной 

войны» в хронологической 

последовательности 

- разъяснять, на каких условиях велась 

- определять причины международных 

кризисов периода «холодной войны»; 

- характеризовать события «холодной 

войны» 

Системный 

кризис 

индустриальн

ого общества 

на рубеже 

1960-х – 

1970-х гг.  

Особенн

ости 

современных 

социально-

экономически

х процессов в 

странах 

Запада и 

Востока.  

  

15-

16 

Страны Запада во 

второй половине XX в.   

2 Комбини

рованный 

Лекция. 

Работа с 

Знать/уметь: 

- разъяснять взаимосвязь экономических 
  



 урок текстом 

учебника 

кризисов и модели социально- 

экономического и политического 

развития. 

17 Страны Восточной 

Европы во второй 

половине XX в. 

1 Комбини

рованный 

урок 

группова

я работа с 

текстом 

учебника.  

Знать/уметь: 
- называть новые черты политического и 

социально-экономического развития стран 

Восточной Европы в 40-90-е гг. 

- характеризовать социально-политическое 

развитие стран; 

- выявлять и анализировать новые черты 

в политическом развитии. 

- высказывать оценочные суждения о 

перспективах развития стран Европы и 

Америки 

  

18 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во 

второй половине XX в.  

1 Комбини

рованный 

урок 

Группова

я работа. 

Разработк

а и 

презентац

ия 

проектов 

по теме 

 

Знать/уметь: 

- называть ключевые события истории 

стран Азии, Африки, Латинской 

Америки.  

- выявлять этапы освобождения стран 

Азии и Африки;  

- характеризовать данный процесс;  

- разъяснять сущность проблем 

модернизации в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

 - дискутировать по проблеме выбора 

освободившимися странами путей и 

моделей развития 

«Новые 

индустриальн

ые страны» 

Латинской 

Америки и 

Юго-

Восточной 

Азии: 

авторитариз

м и 

демократия в 

политической 

жизни, 

экономически

е реформы. 

Национально-

освободитель

ные 

движения и 

региональные 

  



особенности 

процесса 

модернизации 

в странах 

Азии и 

Африки.  

 

19 
 

Информационная 

революция и 

становление 

информационного 

общества.  

 

1 

 

Комбини

рованный 

урок 

 

лекция 

 

Знать/уметь: 

- давать определение понятиям: 

экономический кризис, НТР, «общество 

всеобщего благоденствия», 

информационная революция.  

- выявлять причины, сущность, 

последствия НТР.  

 - характеризовать основные 

направления НТР.  

- объяснять особенности процесса 

глобализации.   

 

Дискуссия  о 

постиндустр

иальной 

стадии 

общественно

го развития.  

Информацио

нная 

революция и 

становление 

информацион

ного 

общества. 

Собственнос

ть, труд и 

творчество в 

информацион

ном 

обществе. 

  

20-

21 

Глобализация 

общественного 

развития на рубеже XX-

XXI вв.  

2 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 

Урок 

обобщени

Семинар 

 

Знать/уметь: 

 - давать определение понятиям: 

глобализация, глобальные проблемы 

современности.  

- характеризовать основные проблемы 

современности.  

- прогнозировать пути решения 

Глобали

зация 

общественног

о развития на 

рубеже XX-

XXI вв. 

Интернацион

  



я и 

закреплен

ия знаний 

глобальных проблем ализация 

экономики и 

формировани

е единого 

информацион

ного 

пространства. 

Интеграцион

ные и 

дезинтеграци

онные 

процессы в 

современном 

мире. 

Кризис 

политической 

идеологии на 

рубеже XX-

XXI вв. «Нео-

консервативн

ая 

революция». 

Современная 

идеология 

«третьего 

пути». 

Антиглобализ

м. 

        

22-

23 

Особенности духовной  

жизни современного 

общества.  

2 Урок 

изучения   

нового 

материал

а 

лекция Знать/уметь: давать определение 

понятиям:  экуменизм,  религиозный 

фундаментализма и националистический 

экстремизм; 

- определять взаимосвязь и особенности 

Религия и 

церковь в 

современной 

общественно

й жизни. 

  



Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия знаний 

истории России и мира; 

- представлять результаты изучения 

исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии; 

- участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам,                         

- формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам. 

  

 

Экуменизм. 

Причины 

возрождения 

религиозного 

фундаментал

изма и 

националист

ического 

экстремизма 

в начале XXI 

в. 

Особенности 

духовной 

жизни 

современного 

общества. 

Изменения в 

научной 

картине мира. 

Мировоззренч

еские основы 

постмодерни

зма. Роль 

элитарной и 

массовой 

культуры в 

информацион

ном 

обществе. 

24 Итоговое обобщение 1 Итоговый 

урок 

Итоговое 

тестирова

ние 

    

 



№ Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Требования к уровню подготовки 

учащихся, в том числе – положения 

стандарта 

(учащиеся должны знать/уметь) 

Элементы  

стандарта 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел I.  Россия во второй половине ХIХ в. (6 часов) 

Т е м а 1. Россия в эпоху правления Александра II. (4 часа) 

25 Внутренняя политика 

Александра II 

1 

Урок 

применен

ия и 

обобщени

я знаний.  

 

Урок-

лекция 

Урок-

лекция 

Понятия: либеральные реформы, 

отмена крепостного права, аграрный 

вопрос в середине XIX в 

Знать: - особенности социально-

экономического развития России.  

- реформы 60-70-х гг., их экономические 

и социальные последствия.  

Уметь: - излагать содержание 

либеральных реформ Александра II. 

- выявить факторы, определившие 

реформаторский курс Александра II; 

- определить причины, ход реформ; 

- высказывать оценочные суждения о 

необходимости отмены крепостного 

права и широкомасштабного 

реформирования России.  

Реформы 

1860-х – 

1870-х гг. 

Отмена 

крепостного 

права. 

Развитие 

капиталистич

еских 

отношений в 

промышленн

ости и 

сельском 

хозяйстве. 

Сохранение 

остатков 

крепостничес

тва. 

Самодержав

ие, сословный 

строй и 

модернизацио

нные 

процессы. 

«Восточный 

вопрос» во 

внешней 

  

26 Социально-

экономическое развитие 

России в 

пореформенные годы 

1 

Комбини

рованный 

урок 

Урок-

дискусси

я 

Знать: - особенности развития 

капиталистических отношений в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. 

- сохранение остатков 

крепостничества и их виляние на 

социально-экономическое развитие 

страны. 

- модернизационные процессы 

- социальная структура общества 

Уметь: - выявить экономические и 

  



социально-политические изменения в 

России после реформ    

 - высказывать оценочные суждения об 

уровне социально-экономического 

развития государства, о степени 

отставания от европейских государств. 

политике 

Российской 

империи. 

27 Общественно-

политическое движение 

в 60-70-е гг. 

1 

Комбини

рованный 

урок 

Урок-

лекция 

Знать, уметь: - излагать основные идеи 

общественных движений и взглядов.   

- давать оценку народническому 

движению, основным взглядам; 

- консерваторы, либералы и радикалы в 

пореформенный период.  

- характеризовать деятельность 

революционных обществ и движения 

народников. 

  

28 Внешняя политика 

Александра II 

1 

Комбини

рованные 

уроки 

Урок-

лекция 

Урок-

лекция 

Знать: - основные направления и 

достижения внешней политики. 

- особенности международного 

положения России после Крымской 

войны 

- ««Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи.  

Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности и характеризовать 

(причины, повод, ход, итоги) русско-

турецкую войну 1877-1878 гг. 

- характеризовать договоры с Китаем и 

процесс присоединения Средней Азии. 

  

 Т е м а 2. Внутренняя и внешняя политика Александра III (1 час)   

29 Внутренняя и внешняя 

политика Александра III 
1 

Комбини

рованные 

уроки 

Урок-

лекция 

Урок-

лекция 

Знать: - события внутренней политики 

Александра III (контрреформы, 

деятельность в сфере образования и 

печати). 

Политика 

контрреформ. 
  



- основные направления и достижения 

внешней политики 

Уметь: - объяснять причины 

контрреформ, высказывать оценочные 

суждения  

 Т е м а 3. Духовная жизнь российского общества во второй половине ХIХ – начале ХХ в. (1 час)    

30 Духовная жизнь 

российского общества во 

второй половине ХIХ – 

начале ХХ в. 

1 

Комбини

рованный 

урок 

Урок-

семинар 
Знать: - Научные достижения и открытия 

российских ученых, особенности 

развития Российской культуры второй 

половины ХIХ в.  

Уметь: - называть и давать оценку 

достижениям русской культуры второй 

половины XIX в, характеризовать  

развитие    системы образования, 
выявлять особенности культурного 

развития России во второй половине XIX 

в.  

- определять влияние реформ и 

контрреформ на развитие российской 

культуры.  

- участвовать в разработке и презентации 

групповых проектов по теме 

Духовна

я жизнь 

российского 

общества во 

второй 

половине XIX 

– начале XX 

в. Развитие 

системы 

образования, 

научные 

достижения 

российских 

ученых.  

 

  

 Раздел II. Россия в начале XX в. (6 часов) 

 Т е м а 4. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. (2 часа) 

31 Российский 

монополистический 

капитализм и его 

особенности. Реформы 

С.Ю. Витте.  

1 Урок 
изучения 
нового 

мате-

риала 
 

Урок- 

лекция 

 

 

- Понятия: : геополитика, модернизация, 

индустриальное общество, монополия, 

многоукладный характер экономики, 

самодержавие, класс, сословие. 

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы 

- характеризовать особенности российского 

варианта модернизации; объяснять роль 

государства в экономической жизни 

Российский 

монополисти

ческий 

капитализм и 

его 

особенности. 

Роль 

государства в 

экономическо

  

 



страны. 
- устанавливать причинно-следственные 

связи между территориальной 

характеристикой государства и его 

внутренней и внешней политикой; 

 - знать систему управления Российской 

империи, объяснять функции и полномочия 

всех органов власти;  

- Охарактеризовать реформы С. Ю. Витте, 

определять, насколько они повлияли на 

промышленное развитие страны 

 - характеризовать нарастание 

экономических и социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

й жизни 

страны. 

Реформы 

С.Ю. Витте. 

32 Россия в системе 

военно-политических 

союзов на рубеже XIX-

XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905гг. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок- 

семинар 

Понятия: внешняя политика, система 

союзов, Антанта, Тройственный союз 

- называть основные сражения русско-

японской войны 1904-1905 гг.; излагать 

ход военных действий по карте.  

- определять основные направления и 

задачи внешней политики России в 

начале XX в.;  

- характеризовать русско-японскую 

войну 1904—1905 гг. по плану.  

Россия в 

системе 

военно-

политических 

союзов на 

рубеже XIX-

XX вв. 

Русско-

японская 

война.  

 

  

Т е м а 5. Революция 1905-1907гг. (1 час) 



 

33 

Революция 1905-1907 

гг. Становление 

российского 

парламентаризма.  

 

1 

 

Комбинир

ованный 
Урок- 
беседа. 
Работа в 
группах с 

документа
ми.  
Урок – 
беседа.  

- называть причины революции 1905-

1907 гг.;  

-выявлять предпосылки, характер и 

задачи первой русской революции; 

 - характеризовать идейные течения, 

политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. 
- на основе анализа документов 

составлять таблицу.  

- определять влияние первой российской 

революции на общественное развитие 

страны; 

 - давать оценку Манифесту 17 октября 

1905 г., объяснять его значение для 

становления парламентаризма в России;  

Идейные 

течения, 

политические 

партии и 

общественны

е движения в 

России на 

рубеже веков. 

Революция 

1905-1907 гг. 

Становление 

российского 

парламентар

изма. 

 

  

Т е м а 6. Политическое и социально-экономическое развитие России 1907 - 1914гг. (1 час). 

34 Третьеиюньская 

монархия. П.А. 

Столыпин. Аграрная 

реформа.  

1 комбинир

ованный 

Работа в 

группах с 

документ

ами 

: - излагать содержание реформ П. А. 

Столыпина;  

- давать определение понятиям: отруб, 

хутор, отрезки.  

 - разъяснять суть политики «успокоения» 

страны, проводимую П. А. Столыпиным, 

 - характеризовать реформы, определять их 

итоги и последствия.  

 - высказывать оценочные суждения о 

результатах аграрной реформы П. А. 

Столыпина 

Аграрна

я реформа 

П.А.Столыпи

на. 

Нарастание 

экономически

х и 

социальных 

противоречий 

в условиях 

форсированн

ой 

модернизаци

и. 

  

Т е м а 7. Россия в Первой мировой войне (1 час). 

35 Россия в Первой 

мировой войне. 

1 Урок 

применен

Работа с 

картой, 

- давать определение понятиям: Антанта, 

Тройственный союз;  
Россия в 

Первой 
  



Влияние войны на 

российское общество. 

ия и 

обобщени

я знаний 

материал

ами 

учебника 

- излагать в хронологической 

последовательности основные события 

Первой мировой войны.  

 - выявлять причины, повод к войне, 

анализировать планы и силы сторон; 

 - раскрывать по карте ход военных 

действий; 

 - определять причины поражения России.  

 - участвовать в разработке мини-проектов 

по теме 

мировой 

войне. 

Влияние 

войны на 

российское 

общество. 

Т е м а 8. Духовная жизнь общества в начале XX в. (1 час). 

36 Развитие культуры. 

Развитие системы 

образования, научные 

достижения российских 

ученых.  

1 Урок 

применен

ия и 

обобщени

я знаний 

Работа с 

картой, 

материал

ами 

учебника 

 - называть основные направления науки 

и культуры;  

- приводить примеры выдающихся 

достижений российской науки 

изучаемого периода.  

 - определять взаимосвязь процессов 

развития российского общества в 

различных сферах его жизни и идейные 

искания мастеров художественной 

культуры.  

 - участвовать в разработке и 

презентации проекта по теме 

Духовна

я жизнь 

российского 

общества во 

второй 

половине XIX 

– начале XX 

в. Развитие 

системы 

образования, 

научные 

достижения 

российских 

ученых.  

  

РАЗДЕЛ III. Революция и гражданская война в России. (3 часа). 

Т е м а 9. Революция 1917 г.  (1час). 

37 

 

Революция 1917 г. 

Временное 

правительство и 

Советы.   

Октябрь 1917 года.  

1 

 

Комбинир

ованный 

 

Урок- 
беседа. 
Работа в 
группах с 
документа
ми.  

 

-понятия: двоевластие, временное 

правительство, учредительное собрание, 

Советы, декреты, республика, парламент, 

Кризис власти;  

Характеризовать тактику политических 

партий, учредительное собрание, 
формирование однопартийной 

Революция 

1917г. 

Временное 

правительств

о и Советы. 

Тактика 

политических 

  

 



системы. 
- называть предпосылки, причины 

Февральской и октябрьской революций 1917 

г., сравнивать апрельский, июньский и 

июльский кризисы власти; определять 

позицию партии большевиков по 

отношению  к Временному правительству;  

называть причины «корниловского мятежа», 

характеризовать его цели и последствия; 

выявлять причины взятия  власти 

большевиками в октябре 1917 г.; определить 

характер первых преобразований 

большевиков. 

 - определить роль армии в революции;  

- высказывать оценочные суждения о 

влиянии событий 1917 г. на будущее России; 

- давать оценку первой Конституции 

Советского государства 

-  определять характер первых 

преобразований и их значение для развития 

России 

партий. 

Провозглаше

ние и 

утверждение 

советской 

власти. 

Тема 10. Гражданская война и иностранная интервенция. (2 часа) 

38 Причины гражданской 

войны и иностранной 

интервенции. Брестский 

мир. 

1 Комбинир

ованный 

Урок- 

беседа. 
Работа в 
группах с 
документа
ми.  

- давать определение понятиям: Граждан- 

ская война, интервенция, террор, военный 

коммунизм, продразверстка; 

- понимать сущность Гражданской войны, 

знать Политические программы 

участвующих сторон;  

- называть причины поражения белых и 

победы красных. Продуктивный:  

- характеризовать основные этапы 

Гражданской войны; «Белый» и 

«красный» террор. Российская 

эмиграция. 
 - на основе анализа документов определять 

цели белого движения;  

Учреди

тельное 

собрание. 

Брестский 

мир. 

Формировани

е 

однопартийн

ой системы.  

Граждан

ская война и 

иностранная 

интервенция. 

  



- разъяснять причины перехода к политике 

военного коммунизма; 

 - определять роль интервенции в развитии 

событий 1918-1922 гг.;  

- выявлять итоги и последствия гражданской 

войны.  

 - высказывать оценочные суждения по 

ключевым вопросам темы 

- объяснять точки зрения на заключение 

Брестского мира. 

Политически

е программы 

участвующих 

сторон. 

«Белый» и 

«красный» 

террор. 

Российская 

эмиграция.  

39 Политика   «Военного 

коммунизма».   

1 Комбинир

ованный 

Урок – 
беседа.  

-давать определение понятиям: «красный» и 

«белый» террор, военный коммунизм 

(политика и экономика).  

- называть причины победы большевиков в 

войне.  

- определять итоги и последствия 

Гражданской войны.  

Российская эмиграция 

- выявлять роль белой эмиграции в 

международных отношениях 

Политика 

«военного 

коммунизма». 

  

РАЗДЕЛ IV. СССР В 1922-1991 гг. (22 часа). 

Тема 11 . Россия, СССР в годы НЭПа (3 часа). 

40 Переход к новой 

экономической 

политике. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

учебником

. Урок - 

беседа 

- давать определение понятиям: НЭП, 

военный коммунизм, продразверстка, 

продналог, комбеды, продармия, хозрасчет, 

концессия, однопартийная система. 

- определять причины недовольства 

населения политикой большевиков после 

завершения Гражданской войны; 

 - сравнивать политику НЭПа с политикой 

военного коммунизма, оформить ответ в 

виде таблицы;  

-характеризовать противоречия НЭПа  

- высказывать оценочные суждения 

Переход к 

новой 

экономическо

й политике. 

  

41  Образование СССР. 

Национально-

1 Изучени

е нового 

лекция  -называть предпосылки и причины 

образования СССР. 
Образов

ание СССР. 
  



государственное 

строительство.  

материал

а 
- характеризовать выбор путей 

объединения,   варианты создания единого 

государства, определять их принципиальное 

различие;  

Выбор путей 

объединения. 

Национально-

государствен

ное 

строительств

о. 

42 Достижения и потери 

русской культуры в 20-е 

гг.  

1 Комбинир

ованный 
видеоурок - называть основные направления науки и 

культуры;. 
- приводить примеры выдающихся 

достижений российской науки изучаемого 

периода.  

 - определять взаимосвязь процессов 

развития российского общества в различных 

сферах его жизни и идейные искания 

мастеров художественной культуры.   

- участвовать в разработке презентации 

проекта по теме. 

«Культу

рная 

революция». 

Создание 

советской 

системы 

образования. 

Идеологическ

ие основы 

советского 

общества. 

  

Те м а 12. СССР в годы форсированной модернизации в 30-е гг. (2 часа). 

43 Причины свертывания 

нэпа.  

Индустриализация.  

Коллективизация. 

1 Комбинир

ованный 

Лекция с 
элементам

и беседы 

- давать определение понятиям: 

индустриализация, коллективизация, 

социалистическое соревнование, пятилетки, 

раскулачивание, колхоз. 

 - понимать сущность взаимосвязанных 

процессов коллективизации и 

индустриализации; объяснять партийные 

дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. 
 - видеть причинно-следственную связь 

между кризисами НЭПа и переходом к 

новой экономической модели.  

 - давать оценку событиям на основе анализа 

исторического источника 

Причины 

свертывания 

новой 

экономическо

й политики. 

Индустриализ

ация. 

Коллективиза

ция. 

  

44  Культ личности И.В. 1 Комбинир Урок – - излагать концепция построения Партийн   



Сталина. Конституция 

1936г.  

ованный беседа.  социализма в отдельно взятой стране 

факты внутрипартийной борьбы; - давать 

определение понятиям: культ личности, 

репрессии. 

 - характеризовать основные этапы 

внутрипартийной борьбы; массовые 

репрессии. 
 - определять назначение репрессий в 20-30-е 

гг.  

 - высказывать оценочные суждения по 

основным вопросам урока 

ые дискуссии 

о путях 

социалистиче

ской 

модернизаци

и общества. 

Концепция 

построения 

социализма в 

отдельно 

взятой 

стране. 

Культ 

личности 

И.В.Сталина. 

Массовые 

репрессии. 

Конституция 

1936 г.  

Те м а 13. Внешняя политика СССР и международные отношения в 20-30-е гг. (1 час). 

45 Внешнеполитическая 

стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

1 Урок 

применен

ия и 

обобщени

я знаний 

Работа с 

картой, 

материал

ами 

учебника 

Называть факты развития 

международных отношений, приводить 

примеры влияния СССР на мировую 

политику, объяснять особенности 

положения СССР на международной 

арене.   

Дипломатиче

ское 

признание 

СССР. 

Внешнеполит

ическая 

стратегия 

СССР между 

мировыми 

войнами. 

  

Т е м а 14.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4 часа). 

46 Причины, характер, 

периодизация Великой 

1 Урок 

применен

Работа с 

картой, 

- давать определение понятиям: блицкриг, 

мобилизация, оккупационный режим, 
Великая 

Отечественна
  



Отечественной войны.  ия и 

обобщени

я знаний 

материал

ами 

учебника 

партизанское движение. 

- уяснить справедливый, освободительный 

характер войны со стороны СССР; 

 - знать периодизацию войны; План «Ост». 

Оккупационный режим. 
- раскрывать причины неудач Советской 

армии; 

 - излагать события войны с помощью 

исторической карты. 

 - вести дискуссию по вопросу о 

превентивности  удара Германии;  

- участие в разработке проекта «Великая 

Отечественная война» 

- называть основные победы советской 

армии на фронтах, 

- раскрывать значение открытия Второго 

фронта и определять его роль в войне; 

 - характеризовать решения  

 конференций.  

- называть важнейшие причины победы 

СССР в войне;  

- аргументировано отвечать на вопрос 

«Какова цена победы?»;  

- называть главные итоги войны.  

 - объяснять роль СССР во  Второй 

мировой войне. Источники, значение, 

цена Победы. 

я война. 

Основные 

этапы 

военных 

действий. 

Советское 

военное 

искусство. 

Героизм 

советских 

людей в годы 

войны. 

Партизанское 

движение. 

Тыл в годы 

войны. 

Идеология и 

культура в 

годы войны. 

СССР в 

антигитлеров

ской 

коалиции. 

Роль СССР во 

Второй 

мировой 

войне. 

47 Военные действия на 

фронтах Великой 

Отечественной войны  

1 Урок 

применен

ия и 

обобщени

я знаний 

Работа с 

картой, 

материал

ами 

учебника 

  

48 

 

Партизанское движение 

и подполье. 

Тыл в годы войны.  

1 

 

Комбинир

ованный 

 

видеоурок 
Урок- 

беседа.  

  

  

49 СССР в 

антигитлеровской 

коалиции.  

1 Комбинир

ованный 

Урок – 
беседа.  

  

Т е м а 15. СССР  в 1945-1953 гг. (2 часа). 

50 Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства.  

1 Комбинир

ованный 
лекция  - характеризовать ситуацию в стране после 

окончания войны; Идеологическую 

кампанию конца 1940-х гг. 
 - характеризовать политический режим 

советского общества середины XX в.  

- давать оценку послевоенному 

Восстановлен

ие хозяйства. 

Идеологическ

ие кампании 

конца 1940-х 

  



восстановлению на основе анализа данных 

статистики 
гг. 

51 Складывание мировой 

социалистической 

системы. «Холодная 

война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю 

политику страны.  

1 Комбинир

ованный 
Урок – 
беседа.  

- называть основные направления советской 

внешней политики в первые послевоенные 

десятилетия;  

- давать определение понятиям: «холодная 

война», гонка вооружений, милитаризация 

экономики.  

- определять причины «холодной войны», 

характеризовать деятельность военно-

политических блоков. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием. 
- участвовать в дискуссии по вопросу о 

неизбежности «холодной войны» 

Складывание 

мировой 

социалистиче

ской системы 

«Холодная 

война» и ее 

влияние на 

экономику и 

внешнюю 

политику 

страны. 

Овладение 

СССР 

ракетно-

ядерным 

оружием. 

  

Т е м а 16. СССР в 1953-1964 гг.  (3 часа). 

52 «Оттепель». XX  съезд  

КПСС. Попытки 

преодоления культа 

личности.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

учебником

. Урок - 

беседа 

 - давать определение понятиям: культ 

личности, оттепель, десталинизация; 

 - называть основные преобразования Н. С. 

Хрущева.  

 - разъяснять значение XX съезда КПСС; 

Концепцию построения коммунизма. 
- аргументировано доказывать 

существование двух пластов культуры  

- официальной и неофициальной; 

 - характеризовать основные направления 

духовной жизни советского общества 1940-

1960 гг.  

 - сравнивать методы контроля за духовной 

жизнью, осуществлявшиеся в периоды 

деятельности И. В. Сталина и Н. С. Хрущева 

Попытки 

преодоления 

культа 

личности. ХХ 

съезд КПСС. 

Концепция 

построения 

коммунизма. 

  

53 Экономические 1 Изучени лекция - излагать суть преобразований Н. С. Экономическ   



реформы 1950-1960-х 

гг. Причины неудач 

реформ. 

е нового 

материал

а 

Хрущева. Называть итоги и значение 

реформ.  
ие реформы 

1950-х – 

1960-х гг., 

причины их 

неудач.  

54 Внешняя политика 

СССР в эпоху Хрущёва 

1 Комбинир

ованный 
Работа с 
документа
ми 

- объяснять причины и уроки Карибского 

кризиса, 

 - характеризовать отношения со странами 

Запада, МСС,  развивающимися странами. 

 

СССР в 

глобальных и 

региональных 

конфликтах 

второй 

половины ХХ 

в. 

  

Т е м а 17. СССР в  середине 60-х гг. –  середине 80-х гг.  (4 часа). 

55-

56 

От реформ к «застою».  2 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

учебником

. Урок - 

беседа 

- излагать суть реформы 1965 г. 

- раскрывать основные направления 

реформы 1965 г.; 

- проанализировать и сравнить политику Н. 

С. Хрущева и Л. И. Брежнева по 

самостоятельно разработанным критериям;   

«Застой». 

Попытки 

модернизаци

и советского 

общества в 

условиях 

замедления 

темпов 

экономическо

го роста. 

Теория 

развитого 

социализма. 

Конституция 

1977 г. 

Диссидентск

ое и 

правозащитн

ое движение.  

  

57 Особенности развития 1 Комбинир презентац - называть основные достижения Особенности   



советской культуры в 

50-80-е гг.. 

ованный ия советской науки и культуры в данный 

период 

развития 

советской 

культуры в 

1950-1980 гг. 

Наука и 

образование в 

СССР.  

58 Внешняя политика 

СССР в сер.1960-х-

сер.1980-х годов 

1   - характеристика основных направлений 

внешней политики; 

 

СССР в 

глобальных и 

региональных 

конфликтах 

второй 

половины ХХ 

в. 

Достижение 

военно-

стратегическо

го паритета 

СССР и 

США. 

Политика 

разрядки. 

Афганская 

война.  

  

Тема 18. Советский Союз в последние годы своего существования   (3 часа) 

59 Политика перестройки 

и гласности. Курс на 

экономическую и 

политическую 

модернизацию страны. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

учебником

. Урок - 

беседа 

- излагать основные реформы во всех сферах 

общественной жизни. 

- участвовать в разработке и презентации 

проекта по теме урока 

- выявлять исторические предпосылки 

реформ 

- Высказывать оценочные суждения по теме. 

 

Политик

а перестройки 

и гласности. 

Формировани

е 

многопартий

ности. Кризис 

коммунистич

  

60 Формирование 

многопартийности. 

Кризис 

1 Изучени

е нового 

материал

лекция   



коммунистической 

идеологии.  

а еской 

идеологии. 

Межнациона

льные 

конфликты. 

Причины 

распада 

СССР. 

 

 

61 Политика разрядки. 

«Новое политическое 

мышление»: теория и 

практика.  

1 Комбинир

ованный 
презентац
ия 

Называть основные факты, 

характеризующие политику «нового 

мышления» в международных 

отношениях. Тенденции отношений со 

странами соц лагеря, странами третьего 

мира.    

  

РАЗДЕЛ V. Российская Федерация в 1991-2012 гг. (6 часов) 

62 Становление новой 

российской 

государственности. 

Августовские события 

1991г..  Политический 

кризис сентября-

октября 1993г. 

Конституция РФ 1993г.   

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа с 

учебником

. Урок - 

беседа 

- знать понятия путч, рыночная 

экономика, партии их программы, 

либерализация, приватизация.  

- выделять причины путча и его 

последствия,  

- характеризовать  новое 

государственное управление,  

-   выделять главные направления 

экономических реформ и дискутировать 

о их эффективности для России,  

- Высказать свое суждение  "Была ли 

неизбежна Чеченская война. Закончилась 

ли она? Последствия для России".  

 

Становл

ение новой 

российской 

государствен

ности. 

Августовские 

события 

1991г. 

Политически

й кризис 

сентября-

октября 

1993г. 

Конституция 

Российской 

Федерации 

1993 г. 

Межнациона

льные и 

межконфесси

ональные 

отношения в 

  

       

63 Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в 

современной России. 

РФ и страны СНГ. 

1 Изучени

е нового 

материал

а 

лекция   

64 Переход к рыночной 

экономике: реформы  и 

их последствия. 

1 Комбинир

ованный 
Работа с 
учебником
. 
Дискуссия
.  

  

65 Россия в мировых 

интеграционных 

процессах и 

формирование 

1 Урок 

применен

ия и 

обобщени

Работа с 

картой, 

материал

ами 

- дискутировать по причинам перехода и 

содержанию новой  концепции  внешней 

политики, ее направлений.  

 

  



современной 

международно-

правовой системы. 

Новая концепция 

внешней политики. 

Россия и вызовы 

глобализации. 

я знаний учебника. 

Лекция 

современной 

России. 

Чеченский 

конфликт. 

Политически

е партии и 

движения 

Российской 

Федерации. 

Российская 

Федерация и 

страны 

Содружества 

Независимых 

Государств. 

Переход 

к рыночной 

экономике: 

реформы и их 

последствия.  

Российс

кая культура 

в условиях 

радикального 

преобразован

ия общества. 

Укрепление 

национальной 

безопасности, 

достойное 

для России 

место в 

мировом 

66 Президентские выборы 

2000-2012гг. Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и 

политическую 

стабильность.   

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

лекция - на основе анализа исторических 

документов аргументировано высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-политическим 

процессам современной России, 

  - объяснять причины принятия  

приоритетных национальных проектов, 

демографической программы, их значение, 

 - характеризовать сущность  политической 

системы России , как суверенной 

демократии, 

 - объяснять какие мероприятия проведены 

для укрепления международного  авторитета 

России, дали ли они результаты,  

- называть причины вызвавшие изменения в 

духовной жизни России, уметь показать 

противоречивость процессов и тенденций в 

культурной жизни России,  

- объяснять суть проблемы "экология 

культуры" и пути ее решения.  

 

  

67 

 

Россия в глобальном 

мире.  

Российское 

общество и культура в  

1991-2012гг. Российская 

культура в условиях 

радикального 

преобразования 

общества. Основные 

итоги развития России с 

древнейших времен до 

наших дней. Значение 

изучения истории. 

Опасность 

фальсификации 

прошлого России в 

современных условиях. 

Фальсификация 

1 

 

Изучени

е нового 

материал

а 
 

лекция 

 
  



новейшей истории 

России – угроза 

национальной 

безопасности страны. 

 

сообществе. 

Россия в 

мировых 

интеграционн

ых процессах 

и 

формировани

и 

современной 

международн

о-правовой 

системы. 

Россия и 

вызовы 

глобализации. 

Президентски

е выборы 

2000 г. Курс 

на 

укрепление 

государствен

ности, 

экономически

й подъем, 

социальную и 

политическу

ю 

стабильность, 

укрепление 

национальной 

безопасности, 

достойное 

для России 

68 Итоговое обобщение 1      



место в 

мировом 

сообществе. 

69-

70 

Резерв         

 

 

 

 


