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Рабочая программа составлена предметно-методическим объединением учителей мето-

дическим объединением учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

иностранного языка на основе  

1. ФКГОС-2004 

2.Программы для общеобразовательных учреждений по истории для  10-11 классов: 

Истории России и мира 10-11 классы   автор: Загладин Н.В., М.  «Русское слово», 2011 

История России с древнейших времен до конца XIX в.  авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 

Региональный компонент 10% 

- История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года. Региональный учебник 

для общеобразовательных школ /А.В.Найденко, И.М.Назарова, В.А. Колесников и др. – Став-

рополь: СКИПКРО, 1996 

-Кругов А.И. Ставропольский край в истории России (конец XVIII-XX век) : Региональный 

учебник для старших классов общеобразовательных учебных заведений.- Ставрополь: Став-

ропольсервисшкола, 2001 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

10-11 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Знать/понимать  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собст-

венную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации ис-

торические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник-

шими формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

2.Содержание учебного предмета: 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы с указанием часов на изучение и ха-

рактеристика основных содержательных линий: 

 

Всеобщая история. История Нового времени(24 ч.) 

Вводный урок. Периодизация всемирной истории (1 час) 

История как предмет изучения. История и проблемы ее познания. Характерные черты историче-

ской науки на ранних стадиях её развития. Религиозно-мистические взгляды на историю. Станов-

ление материалистических взглядов на мир. Теории исторического развития. Подходы к периоди-

зации всемирной истории. Этапы развития человечества. Современные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе. 

 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества (2 часа) 

У истоков рода человеческого. Человеческое общество и природные сообщества, этапы становле-

ния человека, происхождение человеческих рас.  Неолитическая революция. Переход от присваи-

вающего к производящему хозяйству. Переход от матриархата к патриархату. Особенности власт-

ных отношений и права в родоплеменном обществе. Теория эволюции, гипотезы происхождения 

человека, религиозные верования и первобытное искусство в жизни древнего человека. 

 

Раздел II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 часов) 

Цивилизации Древнего мира (4 часа) 

Первые государства Древнего Востока. Принципы периодизации древней истории. Предпосылки 

возникновения государств. Географическое положение, материальная культура, социальная струк-

тура. Особенности развития цивилизаций Востока. Военные деспотии. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Духовные ценности, философия.   

Античная эпоха в истории человечества. Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика 

географических условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых ком-

муникаций. Греко-персидские войны, возникновение и развитие полисной политико-правовой ор-

ганизации и социальной структуры. Римская республика и империя. Римское право. Демократия и 

тирания. Ментальные особенности античного общества. Народы Европы в начале новой эры, заро-

ждение иудео-христианской духовной традиции, ранняя христианская церковь. 

Крушение империи Древнего мира. Рим: от золотого века к упадку, падение западной Римской им-

перии.  

Духовное наследие древних обществ. Цивилизационное наследие Древнего мира. Проблема циви-

лизационного синтеза.  

 

Цивилизации раннего Средневековья (3 часа) 
Принципы периодизации средневековья, историческая карта средневековья, «Великое переселение 

народов». Раннефеодальные империи в Европе в V-X века. Традиционное общество на Западе. 

Особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Византия и Русь. Византия после крушения Западной Римской империи. Социокультурное и поли-

тическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. Шариат. Религиозный раскол 

исламского общества. Сунниты и шииты. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху средневековья. Изменение политической карты исламского мира. Арабские, монгольские и 
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тюркские завоевания. Экспансия ислама в Средние века. 

Эпоха классического Средневековья (3 часа)  Уметь выделять главное в материале учебника, готовить сообщение, составлять характеристику 

Феодальная раздробленность в Европе и на Руси. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Особенности хозяйственной жизни, 

торговые коммуникации в средневековой Европе. Роль церкви.   

    Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. 

Борьба императорской и папской власти, распространение еретичества. Столетняя война  и война 

Белой и Алой розы, крестьянские и городские восстания, демографический спад. Образ мира в ро-

манском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие средневековья. Изменения в 

мировоззрении средневекового человека. 

Повторительно-обобщающий  по теме: «Цивилизации Древнего мира и Средневековья»  

 

  Раздел III.  Новое время: эпоха модернизации (10часов) 

Позднее Средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI- начало XVIIв.) (3 часа) 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Принципы 

периодизации Нового времени. Великие географические открытия и начало европейской колони-

альной экспансии.  

   Западная Европа: новый этап развития. Социально-психологические, экономические и техноген-

ные факторы процесса модернизации. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Реформации. 

     Абсолютизм в Европе и России. От сословно-представительной монархии к абсолютизму, эво-

люция европейской государственности. Сущность и формы абсолютизма. Становление протес-

тантской политической культуры. Возникновение теории естественного права и концепции госу-

дарственного суверенитета. Тридцатилетняя война.  

 

Европа на новом этапе развития (середина XVII–XVIIIв.) (2 часа) 
Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социаль-

ных и политических движений. Становление гражданского общества. Философско-

мировоззренческие основы идеологии Просвещения. Причины и результаты войны за независи-

мость в Северной Америке. Конституционализм. Влияние демократии на идейно-политическое 

развитие государств Европы. Кризис абсолютизма  и начало революции во Франции.  

    Промышленный переворот в Англии и его последствия. Социально-экономические предпосылки 

промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху промышленно-

го переворота. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.                      

 

Время потрясений и перемен (конец XVIII–XIXв.) (3 часа) 
Условия возникновения, причины и результаты революционных потрясений в эпоху Нового вре-

мени. Наполеоновские войны. Изменение характера внешней   политики в эпоху Нового времени. 

Зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Индустриальные общества Европы и Америки во II половине XIX века. Возникновение классиче-

ских доктрин либерализма, консерватизма, социализма и анархизма. Марксизм и рабочее движе-

ние. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы. Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма». Освободительное движение и революции в стра-

нах латинской Америки. Гражданская война в США. 

Наука и искусство в XVIII-XIX вв. Мировосприятие человека индустриального общества. Форми-

рование классической научной картины мира в XVIII-XIX вв. культурное и философское наследие 

Нового времени.  

 

Традиционные общества Востока (XV–XIXвв) (2 час) 
Восток в XV-XVIIIвв.: от экспансии к зависимости. Экономическое развитие и общественные дви-

жения в колониальных и зависимых странах. Колониальный раздел мира в XIX в. и его последст-
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вия. Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона».  

 

Контрольная работа  - 1 час 

 

10 класс   

История России (44 часов) 

Введение (1 часа) 
    История России – часть всемирной истории. История и современность. Источники по истории 

Отечества. 

. 

Раздел I. Народы и древнейшие государства на территории России  

Наше Отечество в Древности (2 час) 

    Происхождение славян. Их соседи и враги. «Великое переселение народов» и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

    Восточнославянские племена и их соседи в VIII-IX веках: балтийские, угро-финские, тюркоя-

зычные племена. Занятия, общественный строй и верования славян. Усиление роли племенных во-

ждей, имущественное расслоение.   

 

Раздел II. Древняя Русь (IX-началеXII)  

                                                 Русь изначальная (3 часа)  
    Складывание государства  у восточных славян. Новгород и Киев – центры древнерусской госу-

дарственности. Дань и подданство. Князья и их дружины. Торговый путь из варяг в греки. Вечевые 

порядки. Категории населения. Первые русские князья. Правление Святослава, его походы и завое-

вания. Усобица сыновей Святослава.  

     Древнерусское государство при Владимире. Предпосылки принятия христианства. Крещение 

Руси и его значение. Оборона Руси от печенегов. 

.                   

  

Расцвет Руси в X - первой четверти XII в.  (2 часа) 
    Правление Ярослава Мудрого. Усобица сыновей Владимира. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Русская правда.   

    Борьба с половцами. Русская правда Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд. Вла-

димир Мономах.   

Политическая раздробленность Руси (2 часа) 
     Распад Древнерусского государства. Политическая раздробленность. Галицко-Волынское кня-

жество, господин Великий Новгород, Северо-Восточная Русь.  

     Культура Руси X - начала XIII в. Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Контакты с культурами запада и Востока. Влия-

ние Византии. Культура  Галицко-Волынского княжества, Владимиро-Суздальского княжества, 

Новгородской земли. Особенности архитектуры, живописи, летописания.   

 

   Раздел III. От Руси к России  

                       Борьба Руси за независимость в XIII  - начале XIVв.  (3 часа) 
    Образование Монгольского государства. Монголо-татарское нашествие на Русь. Включение рус-

ских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском.  Экспансия с Запада. Борьба с агрессией крестоносцев. Предпосылки возро-

ждения Руси. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Возвышение новых 

русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. Политические, социальные, террито-

риально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель.  

В борьбе за единство и независимость (6 часов) 
     Эпоха Куликовской битвы. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы про-

тив ордынского владычества. По пути Дмитрия Донского. Зарождение национального самосозна-
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ния на Руси. Начало распада Золотой Орды. Феодальная война на Руси. Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Свержение ордынского ига. Формирова-

ние органов центральной власти. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». Иван III – государь всея 

Руси. Русь между Востоком и Западом. Церковь и государство в XIV-начале XVI веке. «Москва – 

третий Рим». Ереси на Руси.  

Повторительно – обобщающий урок по теме: «От древнейшей Руси к Московскому царству» 

 

Единая Россия (конец XV- начало XVII в.)  (4 часа) 
     Приход к власти  Ивана IV. Установление царской власти. Реформы 1550-ч гг. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Внешняя политика 

Ивана IV. Расширение территории государства: завоевания и колонизационные процессы. Начало 

присоединения Сибири – поход Ермака. Ливонская война. Рост международного авторитета Рос-

сийского государства. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального земле-

владения. Города, ремесла, торговля. Установление крепостного права. Культура и быт в XIV-XV 

вв.  

 

Раздел IV. Российское государство в XVII - первой половине XIX века Россия в XVII столе-

тии  (6 часов) 
     Смутное время. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических проти-

воречий. Кризис общества и государства. Восстание И.Болотникова. Борьба против агрессии речи 

Посполитой и Швеции. Восстановление независимости страны. Первое и второе ополчение. Минин 

и Пожарский. Освобождение Москвы. Борьба за русский трон и избрание Михаила Романова на 

царство. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Окончание Смуты.  

     Россия после Смуты. Рост населения в городах и селениях, промыслы и торговля. Роль Земских 

соборов. Первые шаги во внешней политике: Смоленская война, восстановление засек на юге, 

«Азовское сидение». Причины неудач. Царь Михаил Романов и патриарх Филарет. Боярская дума 

и приказы. 

XVII, «бунташный» век. Социальные движения XVII века. Внутренняя политика Алексея Михай-

ловича. Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: нача-

ло складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Укрепление дворянского сосло-

вия. Преобразования в военном деле. Внешняя политика Алексея Михайловича: расширение тер-

ритории государства в XVII веке. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Войны Рос-

си с Османской империей, Крымским ханством и речью Посполитой во второй половине XVII ве-

ка. 

     Россия накануне петровских преобразований. Подготовка и начало преобразований в управле-

нии , армии и др. Предшественники Петра: Ордин -Нащокин и Ртищев, Матвеев и Голицын. Изме-

нение роли и функций Земских соборов.  

     Культура и быт XVII века. Особенности русской традиционной культуры. Формирование на-

ционального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII века. Расшире-

ние культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроения. 

Светские мотивы в культовых постройках. Русская монументальная живопись XVII века. Расцвет 

ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская Академия.   

 

Россия в XVIII столетии  (7 часов) 
     Эпоха Петра I. Реформы Петра I: армии и флота. Создание заводской промышленности. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье бюрократического ап-

парата. Превращение дворянства в господствующее сословие. Роль России в развитии системы 

международных отношений в XVIII в. и превращение России в мировую державу.  Победа в Се-

верной войне. Провозглашение империи. Итоги правления Петра I, его место в истории России. 

  

      Россия в эпоху дворцовых переворотов. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в 
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эпоху дворцовых переворотов.  Особенности первых десятилетий послепетровского развития. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостного права. Войны с Кры-

мом, Турцией, Швецией. Россия в Семилетней войне. 

     Расцвет дворянской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Про-

свещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя.                              

     Могучая внешнеполитическая поступь империи. Русско-турецкие войны. Великие победы рус-

ского оружия на суше и на море. Война со Швецией. Итальянский и Швейцарский походы Суворо-

ва.                                      

      Культура и быт России в XVIII веке. Влияние просветительской идеологии на развитие русской 

литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Эстетические принципы ба-

рокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи и скульптуре  XVIII века. Развитие 

музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. 

     Тревожное окончание XVIII века. Смерть Екатерины II. Павел I и екатерининская Россия. Ме-

роприятия Павла. Переворот 1801 г. 

Повторительно – обобщающий урок-1 ч. 

 

Россия в XIX столетии  (7часов) 
     Первые годы правления Александра I. Попытки укрепления абсолютизма в I половине XIX века. 

Реформы системы государственного управления. Систематизация законодательства.  

     Участие Росси в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в пе-

риод антинаполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. 

     Жизнь России в послевоенный период.  Влияние Отечественной войны на общественное созна-

ние в России. Военные поселения. Движение декабристов. Проекты конституций Н.М.Муравьева и 

П.И.Пестеля.     

     Внутренняя и внешняя политика Николая I. Деятельность третьего отделения. Усиление цен-

зурного гнета.  Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народ-

ности». Кодификация законов. Реформа управления государственной деревней. Е.Ф.Канкрин и де-

нежная реформа. Славянофилы и западники. Присоединение к России Кавказа и Кавказская война. 

Крымская война: причины и следствия.  

    Личность Александра II. Реформы Александра II. Россия после отмены крепостного права. Исто-

рическое значение  ликвидации крепостного права.  Реформы 60 – 70- х гг. XIX века:  земская, го-

родская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования.  Драма после освобождения. Рус-

ский либерализм и движение за конституцию. Три течения в народничестве. Деятельность М.Т. 

Лорис-Меликова. Проект конституции. Убийство царя. Уроки и просчеты движения народников. 

    Россия в годы правления Александра III. Консервативная политика Александра III. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения.  Завершение 

промышленного переворота. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Аграрный кризис 

80 – 90-х гг. Экономическая политика Александра III. Формирование классов индустриального 

общества. Общественное движение в 80 – 90-х годов. Борьба за ликвидацию последствий Крым-

ской войны. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех импе-

раторов». 

    Русская культура во второй половине XIX века. Развитие образования и общественных наук. Но-

ваторские традиции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства.   

   

Повторительно – обобщающий урок – 2 ч. 

 

 

 

11 класс ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. История России и Мира. – 24ч 



8 

 

 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. (6Ч) 

Введение (1 час) 

       Мир в начале XX века: понятие и хронологические рамки. Общие тенденции развития стран 

Европы и Америки. Россия в начале XX в. 

ЧАСТЬ I. РОССИЯ И МИР В 1900 – 1945 гг. (12 ч) 

Раздел I. Тенденции мирового развития на рубеже XIX – XX вв. (3 часа) 
       Научно – технические достижения и прогресс индустрии в начале XX века. Причины ускоре-

ния научно – технического прогресса. Достижения науки и техники. Овладение электроэнергией, 

развитие транспорта и связи, новые конструкционные материалы. Конвейерная система организа-

ции производства Возникновение монополий в Англии и Франции. Особенности индустриального 

развития Германии и Японии. 

Изменения в социальной структуре общества в индустриальную эпоху. Развитие профсоюзного, 

кооперативного, женского движения. Развитие социал – демократического движения в промыш-

ленных странах, II Интернационал. 

    Новый этап развития колониальных и зависимых стран. Британские «белые» доминионы и осо-

бенности их развития. Индия: пробуждение национального самосознания. Учение М.Ганди и так-

тика ИНК. 

    Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны Запада: пока-

затели развития.  

    Причины русско–японской войны (1904-1905) и ее итоги. Влияние неудач русской армии на по-

ложение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье» и подъем революци-

онного движения, создание советов. Рост противоречий в русском обществе накануне Первой ми-

ровой войны. 

Раздел 2. Державное соперничество в начале XX в. Россия в годы Первой мировой войны (1914 

– 1918) (3 часов) 
    Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. Милитаристские и пацифистские воззрения. Германская политика экспан-

сии. Повод к началу Первой мировой войны. Начальный период Первой мировой войны. План 

Шлиффена. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и Галиции. Кампания 1915 г. и ее 

особенности. Тяжелое положение на Восточном фронте. Боевые действия в 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. 

Создание Временного правительства 

      Россия в год революционных потрясений. Многовластие в стране. Развал армии и тактика пар-

тии большевиков. Выступление генерала Корнилова и создание Красной Армии. Взятие власти 

большевиками. Первые декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания. Переговоры о 

мире с Германией и наступление немецких войск. Брестский мир. и его итоги. 

      Кризис 1918 – 1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920 – 1930 –е гг. (2 часов) 
     Государства демократии – США, Англия и Франция. Фашизм в Италии и Германии, милитари-

стское государство в Японии. 

    Советское общество в 1920 –е гг. Экономическое положение после окончания гражданской вой-

ны. Крестьянские волнения, восстание в Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к НЭПу. Начало 

восстановления экономики. Борьба за власть в партии большевиков. И.В.Сталин. Проблема аль-

тернатив выбора пути развития СССР в 1920 –е гг. 

Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920 – 1940 –е гг. (2 часов) 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе Внешняя политика СССР накануне 

Второй мировой войны. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны (1940 – 1941 

гг). Пакт Молотова – Риббентропа. 

Раздел 5. Советский Союз в Великой Отечественной и Второй мировой войне и страны Запа-

да. (2 часов) 
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      СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 – начало 1942). План «Барбарос-

са». 

      Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942 – 1943). Создание анти-

фашистской коалиции. Ленд – лиз и его значение. Агрессия Японии на Тихом океане и вступление 

США в мировую войну. Контрнаступление Красной Армии и разгром немецких войск под Сталин-

градом. Кризис фашистского блока и капитуляция Италии.                                Особенности парти-

занского движения в СССР. Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой войны. Итоги 

и уроки Второй мировой войны. 

Раздел 6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой полови-

не XX в. (1 часа) 
Развитие естествознания и общественная мысль. Мир художественной культуры. 

ЧАСТЬ II. СССР – РОССИЯ В МИРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

Раздел 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» (4 часов) 
    «Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые военные конфликты. 

Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной Европы после Второй мировой вой-

ны. «План Маршалла». И раскол Европы. Создание Информбюро и установление народно – демо-

кратическим режимов в Восточной Европе. Разрыв И.В.Сталина и И.Б.Тито. СССР после смерти 

И.В.Сталина. СССР в конце 1950 – х – начале 1960 – х гг. Советский Союз и крушение колониаль-

ной системы.        Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. Кризис мо-

делей развития: конец 1960 – х – 1970 – е гг. Период партнерства и соперничества между СССР и 

США. 

Раздел 8. Ускорение научно – технического развития и его итоги. (2 часа) 
    Ускорение научно – технического развития и его итоги. Новая эпоха в развитии науки и техники. 

Информационное общество: основные черты. Глобализация жизни человечества и модернизация 

мировой экономики. 

Раздел 9. Модернизационные процессы в мире конца XX в. От СССР к Российской Федерации (4 

часов) 
   Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в Восточной Европе 

и распад СССР. Модернизационные процессы 1980 – 1990 – х гг. в США и странах Европы. Стра-

ны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: между диктатурой и демократи-

ей Российская Федерация на новом этапе развития. Россия и международные отношения начала 

XXI в. 

Раздел 10. Особенности духовной жизни второй половины XX в. (1 часа) 
    Основные направления в развитии зарубежной культуры. Духовная жизнь в советском и россий-

ском обществах. Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. Куль-

тура молодежного бунта. 

 

Итоговое  повторение  (1 ч.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ  XX – XXI вв. – 44ч. 

Тема 1. Россия в начале XX  века. (1900-1916 гг.)  (5 часов) 

Социально-экономическое развитие России. Утверждение капиталистической модели эко-

номического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

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

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоре-

чий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общи-

ны в жизни крестьянства. 

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

ков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  
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Тема 2. Российская культура на рубеже XIX – XX веков. (2 часа) 
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение ду-

ховного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Тема 3. Россия в годы революции и гражданской войны. (5 часов) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозгла-

шение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис 

власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, по-

ложение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Совет-

ской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Кон-

ституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеоло-

гия противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» тер-

рор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Тема 4-5. Советское общество в 1920-1930-е гг.  (7 часов) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины сверты-

вания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и эконо-

мические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Цен-

трализованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономи-

ки.Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание совет-

ской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатиче-

ское признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопас-

ности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Ха-

сан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Тема6.  Великая отечественная война 1941-1945 гг. (6 часов) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны.Оккупационный режим на советской тер-

ритории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и воен-

ные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в вой-

не с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная цер-

ковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 
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СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Тема 7. Советский Союз в послевоенный период1945-1953 года. (2 часа) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы вос-

становление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Тема 8. СССР в 1953-1964 годах. (3 часа) 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические рефор-

мы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое разви-

тие СССР, достижения в освоении космоса. 

Тема 9. СССР в 1960-е – начале 1980 –х гг. (4 часа) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического про-

гресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

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

ский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Дости-

жение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки 

и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Тема 10. Советское общество в 1985-1991 гг. (4 часа) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введе-

ние принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис по-

требления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеоло-

гии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряжен-

ности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские со-

бытия 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Со-

ветско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы. 

Тема 11. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков. (5 часов) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое разви-

тие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский кон-

фликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структур-

ная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах соци-

ально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, дос-
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тойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терро-

ризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной от-

крытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного раз-

вития художественной культуры.  

 

Итоговое повторение 1 час 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемые результаты Дата 

Знать/понимать Уметь  
Всеобщая история – 24 часов 

1 Вводный урок. 

Периодизация все-

мирной истории 

 

§1-3 

Знать основные положения урока: 

– характерные черты исторической науки на ран-

них стадиях ее развития; 

– особенности исторического познания в античную 

эпоху; 

– имена выдающихся историков древности; прин-

ципы исторического исследования XVIII–XIX вв.; 

– подходы к периодизации всемирной истории. 

Уметь использовать ранее изученный материал, 

сравнивать, оценивать исторические явления, ре-

шать познавательные задачи, устанавливать при-

чинно-следственные связи, пользоваться иллюст-

ративным материалом как источником 

 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества (2 часа) 

2 У истоков рода че-

ловеческого. §4 

Знать этапы развития человечества. Уметь показывать на карте регионы, являющиеся 

прародиной человечества; давать определение 

понятию «неолитическая революция»; характери-

зовать гипотезы происхождения человечества, 

выявлять их сильные и слабые стороны. 

 

3 Неолитическая ре-

волюция §5 

 – проследить переход от присваивающего хозяй-

ства к производящему; рассмотреть изменения в 

хозяйственной деятельности человека, связанные 

с неолитической революцией 

 

Раздел II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Тема №1 Цивилизации Древнего мира (4 часа) 

4 

 

 

Р/к 

Первые государст-

ва Древнего Восто-

ка. Деспотия Вос-

тока.  Древние на-

роды и цивилиза-

ции на Ставропо-

лье. 

§6 

Знать основные положения урока:  

– различия государственной и родоплеменной ор-

ганизации общественной жизни, признаки госу-

дарства;  

– как климатические и природные условия влияли 

на становление древних государств; положение 

рабов;  

– культурные достижения Древнего Египта, Месо-

потамии, Индии и Китая. 

– называть и показывать на карте регионы воз-

никновения первых государственных образова-

ний. 

– характеризовать социальную структуру, осо-

бенности политической власти, духовную жизнь 

цивилизаций древности. 

– участвовать в разработке группового мини-

проекта по теме 

 

5 Античная эпоха в 

истории человече-

Понимать и  излагать ключевые события эпохи 

Античности. 

Уметь выявлять особенности хозяйственной дея-

тельности Греции; 
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ства.  Города-

государства Греции 

и Италии §8-10 

Знать основные положения урока:  

– древнейшие цивилизации Греции;  

– особенности хозяйственной деятельности греков;  

– особенности политики Филиппа II и его сына 

Александра по отношению к греческим городам;  

– территории, завоеванные войском Александра 

Македонского;  

– государства, образованные после завоевания 

Александра Великого.  

– характеризовать варианты развития древнегре-

ческого полиса; 

– выявлять сходства и различия римского и афин-

ского полисов; 

объяснять, почему в античную эпоху велись вой-

ны за господство над Средиземноморьем; 

– указывать причины и результаты греко-

персидских войн; 

– объяснять, почему высокоразвитые греческие 

полисы оказались покорены небольшой Македо-

нией; 

Уметь высказывать оценочные суждения о харак-

тере завоеваний А. Македонского. 

– участвовать в обсуждении ключевых проблем 

темы на семинарском занятии 

6 Крушение империи 

Древнего мира §11-

12 

Знать основные положения урока:  

– какой период называют золотым веком Римской 

империи.  

Уметь:  
– указывать демографические и климатические 

факторы, приведшие к Великому переселению 

народов; экономические и политические причины 

кризиса Римской империи;  

– характеризовать общественный уклад племен, 

которые римляне называли варварами;  

– сравнивать образ жизни кочевых и оседлых 

племен;  

– рассказывать о возникновении и сути христиан-

ства;  

– определять цели административных реформ 

Деоклитиана и Константина; в чем выразился ду-

ховный кризис римского общества;  

– составлять развернутый план ответа  

 

7 Духовное наследие 

древних обществ 

§13 

 – характеризовать древнейшие системы правовых 

норм; 

– характеризовать религии (зороастризм, буд-

дизм, конфуцианство, иудаизм) 
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Тема №2 Цивилизации раннего Средневековья (3 часа) 

8 Раннефеодальные 

империи в Европе в 

V-X веках §13 

Знать основные положения урока:  

– особенности социально-экономических отноше-

ний, складывавшихся в Европе в период раннего 

Средневековья;  

– специфику землевладения и землепользования.  

Уметь излагать события эпохи Средневековья; 

проследить процесс формирования системы 

крупного землевладения; характеризовать поло-

жение зависимого населения, повинности населе-

ния; определять роль Христианской церкви, ха-

рактер взаимоотношений светской и церковной 

властей 

 

9 Западная Европа в 

XII-XIII вв. §14 

Знать основные положения урока: 

– причины обострения конфликтов между церков-

ной и светской властью; 

– роль инквизиции в европейском Средневековье. 

Уметь: 

– указывать предпосылки усиления королевской 

власти в странах Западной Европы; 

– делать выводы о том, почему королям была не-

обходима поддержка сословий; 

– рассказывать об особенностях развития стран 

Восточной Европы; 

– сравнивать и характеризовать основные типы 

государственности, сложившиеся 

в странах Европы в период классического Сред-

невековья 

 

10 Экспансия ислама 

в Средние века §14 

Знать основные положения урока: 

– природные условия Аравийского полуострова; 

– какую политику проводили арабские завоеватели 

в отношении покоренных народов; 

– достижения халифата. 

Уметь: 

– рассказывать о возникновении ислама; 

– объяснять, почему арабы легко покорили ог-

ромные территории и подчинили народы, стояв-

шие на более высоком уровне общественного 

развития 

 

Тема №3Эпоха классического Средневековья (3 часа) 

11 Феодальная раз-

дробленность в Ев-

ропе и на Руси. §19 

 

Знать основные положения урока: 

– причины сущность, последствия политической 

раздробленности; 

– суть взглядов Фомы Аквинского; 

– роль отдельных княжеств в период политической 

раздробленности  

Знать основные положения урока: 

– причины сущность, последствия политической 

Уметь: 

– указывать предпосылки усиления королевской 

власти в странах Западной Европы; 

– делать выводы о том, почему королям была не-

обходима поддержка сословий; 

– рассказывать об особенностях развития стран 

Восточной Европы; 

– сравнивать и характеризовать основные типы 
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раздробленности; 

– суть взглядов Фомы Аквинского; 

– роль отдельных княжеств в период политической 

раздробленности 

 

Понимать влияние деятельности князей на полити-

ческое и социально-экономическое развитие рус-

ских земель. 

 

государственности, сложившиеся 

в странах Европы в период классического Сред-

невековья 

Уметь: 

– называть причины, сущность, последствия по-

литической раздробленности; 

– характеризовать предпосылки политической 

раздробленности;  

– сопоставлять процесс раздробленности Древне-

русского государства и европейских государств, 

определять сходства и различия 

-высказывать оценочные суждения о положи-

тельных и отрицательных последствиях полити-

ческой раздробленности на Руси; 

– характеризовать крупные княжества; 

– подготовить проект 

12 Образование цен-

трализованных го-

сударств. §20 

Знать основные положения урока: 

– мотивы и итоги крестовых походов; 

– смысл основных понятий; 

– причины, повод и итоги Столетней войны. 

Уметь: 

– объяснять, почему города Северной Европы 

стали ведущими центрами ремесла и торговли и 

их влияние на внешнюю политику феодальных 

государств; причины обострения конфликтов ме-

жду феодалами; 

– рассказывать о крестьянских восстаниях Сред-

невековья 

 

13 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Цивили-

зации Древнего 

мира и Средневе-

ковья» 

Знать основные положения изученного раздела по 

курсу Всеобщая история  

Разъяснять смысл высказываний. Уметь анализи-

ровать, применять на практике полученные зна-

ния, выделять главное, использовать раее изучен-

ный материал для решения познавательных задач 

 

Раздел III.  Новое время: эпоха модернизации  

Тема №1 Позднее Средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI- начало XVII в.) (3 часа) 

14 Великие географи- Знать основные положения урока:  Уметь:  
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ческие открытия. 

Завоевание Амери-

ки. §24 

– черты традиционного общества; точки зрения на 

периодизацию истории Нового времени; факторы и 

события, определяющие кризис традиционного 

общества в Европе; значение гуситского движения 

в Чехии; основные черты мировоззрения человека 

эпохи Возрождения; причины, побуждающие ев-

ропейцев искать новые морские пути в Индию.  

– рассказывать о соперничестве Испании 

и Португалии в открытии новых земель; 

– характеризовать доколумбовые цивилизации 

Америки; цели политики испанских завоевателей; 

последствия создания колониальных империй и 

открытие новых морских торговых путей 

15 Западная Европа: 

новый этап разви-

тия §25 

Знать основные положения урока:  

– истоки расхождения путей исторического разви-

тия стран Европы и Азии;  

– каковы отличия политического развития стран 

Западной Европы в сравнении с государствами 

Азии;  

– особенности духовного, культурного развития 

стран Западной Европы в Средние века и их влия-

ние на современную европейскую культуру  

Уметь:  
– характеризовать различия романской и готиче-

ской архитектуры; рассказывать о научных от-

крытиях эпохи Средневековья; литературе Сред-

невековья  

 

16 Абсолютизм в Ев-

ропе и России. 

Тридцатилетняя 

война. §27 

Знать основные положения урока: 

– сущность абсолютизма; 

– причины перехода европейских стран к абсолю-

тизму; предпосылки усиления центральной власти; 

– особенности абсолютизма в Англии и Франции; 

– основные этапы и итоги Тридцатилетней войны; 

– особенности Вестфальской 

Уметь: 

– определять последствия распространения ма-

нуфактурного производства в Европе; 

– перечислять факторы, содействовавшие ослаб-

лению влияния Римско-католической церкви 

стран Европы; 

– особенности абсолютизма в Англии и Франции; 

– основные этапы и итоги Тридцатилетней войны. 

 

 

Тема № 2 Европа на новом этапе развития (середина XVII – XVIII в.) (2 часа) 

17 Буржуазные рево-

люции XVII-XIX 

вв. §29-30 

Знать основные положения урока: 

– особенности, ход и итоги первой буржуазной ре-

волюции в Европе; 

– причины кризиса абсолютистского режима в 

Англии; 

– причины установления диктатуры Кромвеля; – 

теорию общественного договора. 

Уметь:  
– характеризовать происходящие в обществе пе-

ремены как революцию; взгляды Вольтера, Руссо, 

Дидро, Д. Локка;  

– объяснять распространение идей просвещенно-

го абсолютизма  

 

18 Война за независи- Знать основные положения урока: Уметь:   
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мость в Северной 

Америке.  

Великая француз-

ская революция и 

ее последствия для 

Европы  

§ 34– 36  

– причины массовой эмиграции в Америку и ее по-

следствия для развития английских колоний; коло-

низации; причины обострения противоречий меж-

ду Великобританией и колониями; особенности 

взглядов американских просветителей; Деклара-

цию независимости США; 

– цель созыва Генеральных штатов; значение при-

нятия Декларации прав человека и гражданина. 

– характеризовать итоги войны за независимость; 

основные этапы Великой французской револю-

ции; внутреннюю и внешнюю политику Директо-

рии;  

– давать оценку политике якобинской диктатуры;  

– сравнивать ход, этапы развития и итоги Анг-

лийской буржуазной революции и Великой фран-

цузской революции  

Тема № 3  Время потрясений и перемен (конец XVIII - XIXв.) (3 часа) 

19 Наполеоновские 

войны. 

 

§38,39-40 

Знать основные положения урока: 

-причины революционных войн за пределами 

Франции;  

-личность Наполеона Бонапарта; 

- основные результаты Венского конгресса. 

 

Уметь  давать определение понятию «континен-

тальная блокада». 

– характеризовать государственное устройство и 

управление Францией по конституции 1799 г.; 

– проследить процесс укрепления власти Наполе-

она. 

– дать оценку политике Бонапарта, проводимой 

на присоединенных и зависимых от Франции 

территориях,выделить положительные и отрица-

тельные стороны этой политики; 

– дать оценку решениям Венского конгресса, оп-

ределить, интересы каких государств они выра-

жали 

 

20 Индустриальные 

общества Европы и 

Америки во 2-ой 

половине XIX века. 

§44,47 

Знать основные положения урока: 

– процессы, замедляющие модернизацию 

в странах континентальной Европы в первой поло-

вине XIX в.; 

– причины и последствия революции 1848 г. 

во Франции; 

– страны Центральной Европы, где в 1848 г. нача-

лись революции. 

Уметь: 

– характеризовать колониальную политику евро-

пейских государств в Латинской Америке; 

– рассказывать об особенностях освободительно-

го движения в Латинской Америке; 

– формулировать основные положения «доктри-

ны Монро»; 

– показывать на карте и рассказывать о расшире-

нии территории США в первой половине XIX в.; 

– указывать причины и последствия Гражданской 

войны в США 

 

21 Наука и искусство Знать основные положения урока: Уметь:  
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в XVIII-XIX вв. 

 

§54-55 

– особенности художественного творчества эпохи 

Просвещения, классицизма, романтизма, реализма. 

– на примере отдельных теоретиков консерватиз-

ма, либерализма, социализма и национализма 

раскрывать сущность их идеологий; – рассказы-

вать о международных организациях рабочих, 

созданных К. Марксом и Ф. Энгельсом; 

– характеризовать суть естественнонаучных 

принципов исследования общественной жизни 

Тема № 4 Традиционные общества Востока (XV - XIXвв.) (2  часа) 

22 Восток в XV-

XVIIIвв.: от экс-

пансии к зависимо-

сти. §36 

Знать основные положения урока: хозяйственную 

деятельность в Османской империи; место Осман-

ской империи в системе международных отноше-

ний; факторы, подорвавшие в XVIII в. мощь Ос-

манской империи; этапы британского завоевания 

Индии; особенности развития, специфику государ-

ственного устройства и религиозных верований 

Китая; особенности ремесленного и мануфактур-

ного производства в Китае. 

Уметь: – сравнивать пути развития Османской 

империи, Индии и Китая в XVIII в. 

 

23 Колониальный 

кризис «традици-

онного общества» в 

странах Восто-

ка§36 

Знать основные положения урока: 

– причины обострения Восточного вопроса; 

– черты колониализма на примере политики Анг-

лии в Индии; 

– причины и последствия восстания сипаев 

Уметь: 

– выявлять основные этапы закабаления Китая; 

почему Японии удалось избежать порабощения 

индустриальными странами 

 

24 Итоговое повторе-

ние курса: «Новое 

время: эпоха мо-

дернизации» в 

форме тестирова-

ния 

Знать основные положения изученного раздела по 

курсу Всеобщая история  

Разъяснять смысл высказываний. Уметь анализи-

ровать, применять на практике полученные зна-

ния, выделять главное, использовать раее изучен-

ный материал для решения познавательных задач 

 

История России с древнейших времен до конца XIX века  - 44 часов 

Введение (1  часа) 

25 

 

 

История России – 

часть всемирной 

истории.  

Знать и понимать:  

– периодизацию всемирной и отечественной исто-

рии;  

Уметь использовать ранее изученный материал, 

сравнивать, оценивать исторические явления, ус-

танавливать причинно-следственные связи, поль-
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р/к Индоевропейцы. 

Народы Северного 

Кавказа в древно-

сти§1-2 

– особенности методов исторического анализа;  

–  

 

зоваться иллюстративным материалом как источ-

ником знаний 

Уметь: 

– называть основные источники по истории Оте-

чества; 

– показывать на карте места расселения индоев-

ропейцев, славян и их соседей, маршруты пересе-

ления и наносить на контурную карту; 

– критически анализировать источник историче-

ской информации; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями и на этой основе реконструиро-

вать целостный образ исторического прошлого. 

Раздел I. Народы и древнейшие государства на территории России  

Тема №1. Наше Отечество в Древности (2 часа) 

26 Происхождение 

славян. Их соседи и 

враги.§4 

Знать об этногенезе славян, понимать место сла-

вянской этнической и языковой группы в общей 

индоевропейской системе 

Уметь оценивать исторические явления, устанав-

ливать причинно-следственные связи, работать с 

исторической картой. 

 

27 Восточнославян-

ские племена в 

VIII-IX веках. §5 

Знать об этногенезе восточных славян, понимать 

место восточных славянской этнической и языко-

вой группы в общей индоевропейской системе 

Уметь: 

– показывать на карте места расселения индоев-

ропейцев, славян и их соседей, маршруты пересе-

ления и наносить на контурную карту; 

– называть причины складывания крупных пле-

менных союзов; 

– давать характеристику общественной организа-

ции славян и их соседей; 

– представлять результаты изучения историче-

ского материала в форме конспекта; 

– показать в ответе своеобразие духовного и 

культурного развития Руси 

 

Раздел II. Древняя Русь(IX-началеXII)  

Тема №1. Русь изначальная (3 часа). 

28 Появление госу-

дарства у восточ-

Знать причины и факторы возникновения русской 

государственности; понимать многонациональный 

Уметь формировать собственную позицию по по-

воду разных теорий образования древнерусского 
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ных славян.  Пер-

вые русские кня-

зья§6 

характер первого русского государства. государства; раскрывать логику и исторические 

причины возникновения и развития явлений; 

проводить поиск исторической информации в ис-

точниках различного типа 

29 Правление Свято-

слава§7 

Понимать тенденции и динамику развития  древ-

нерусского государства 

Выделять особенности правления князей: Олега, 

Игоря, княгини Ольги. Определять главные на-

правления внешнеполитической деятельности 

первых русских князей до конца IX века. Давать 

ее оценку. 

 

30 Древнерусское го-

сударство при Вла-

димире§8 

Знать: 

-даты, новые термины. 

– причины принятия христианства; 

– значение принятия христианства для Руси. 

Уметь: 

– раскрывать причины укрепления международ-

ного положения Руси; 

– объяснять изменения во внешней политике Ру-

си при князе Владимире; 

– объяснять значение терминов; 

– составлять тезисы ответа по теме «Владимир-

язычник и Владимир-христианин – два историче-

ских образа» 

 

Тема №2. Расцвет Руси в X - первой четверти XII в. (2 часа) 

31 Правления Яросла-

ва Мудрого§9-11 

Знать: 

– свойства характера Ярослава Мудрого; 

– роль Ярослава в том, что Киев превратился в 

один из красивейших городов Европы. 

Уметь – 

определять на основе учебного материала причи-

ны и следствия важнейших исторических собы-

тий. 

– анализировать первые своды законов Руси;  

– сравнивать первую и вторую усобицы на Руси 

 

32 Княжеские усоби-

цы. Владимир Мо-

номах.§12-13 

Знать: 

– устройство княжеского домена, феодальной вот-

чины, основные занятия населения; 

– причины общественных потрясений на Руси, их 

последствия; 

– причины раздробленности Руси; 

– причины междоусобной борьбы, восстаний в пе-

риод раздробленности государства.  

Уметь: 

– давать характеристику системе управления Ру-

си; 

– давать сравнительный анализ первым русским 

сводам законов; 

– описывать и характеризовать памятники куль-

туры; 

– осуществлять самостоятельный поиск необхо-

димой информации, выступать с сообщениями; 
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– показывать на карте территории княжеств, мес-

та восстаний; 

– давать сравнительную характеристику эконо-

мическому, социально-политическому и культур-

ному развитию отдельных княжеств 

Тема №3. Политическая раздробленность Руси (2 часа) 

33 

 

 

р/к 

 Политическая раз-

дробленность. Тер-

ритория Северного 

Кавказа в составе 

средневековых го-

сударств. §14-16 

Знать: 

– причины раздробленности Руси; 

– причины междоусобной борьбы, восстаний в пе-

риод раздробленности государства; 

– экономические, социальные и политические при-

чины феодальной раздробленности. 

Уметь:  

– показывать на карте территории княжеств, мес-

та восстаний;  

– давать сравнительную характеристику эконо-

мическому, социально-политическому и культур-

ному развитию отдельных княжеств  

 

34 Культура Руси X - 

начала XIII в.  

 

§17-18 

Знать: 

– события и процессы, повлиявшие на развитие 

русской культуры X–XIII вв., влияние Византии на 

русскую культуру; 

– летописные и литературные произведения X–XIII 

вв.; 

– факторы, которые оказывали существенное 

влияние на формирование российской цивилиза-

ции; 

– пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических событий; 

– современные версии и трактовки проблемы обра-

зования государственности на Руси 

Уметь:  
– определять, что сближает средневековую Русь с 

западноевропейской цивилизацией;  

– критически анализировать источник историче-

ской информации;  

– устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями и на этой основе реконструиро-

вать целостный образ исторического прошлого;  

– проводить поиск исторической информации в 

источниках различного типа;  

– представлять результаты изучения историче-

ского материала в форме конспекта;  

– раскрывать логику и исторические причины 

возникновения и развития явлений общественной 

жизни;  

– показать в ответе своеобразие духовного и 

культурного развития Руси  

 

Раздел III. От Руси к России     

Тема №1. Борьба Руси за независимость в XIII  - начале XIV в. (3 часа) 

35 

 

р/к 

Монголо-татарское 

нашествие на Русь. 

Завоевание Север-

Знать и понимать своеобразие исторического раз-

вития, образа жизни кочевых народов Центральной 

Азии и причины их экспансии на Запад.  

Уметь: 

– составлять исторический портрет Чингисхана; 

– доказывать или опровергать утверждение, что 
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ного Кавказа мон-

голо-татарами. §19-

20 

Руси противостоял очень сильный противник, 

превосходивший ее в политическом, экономиче-

ском и военном отношении; 

– проводить поиск исторической информации в 

источниках различного типа; 

– излагать историю противостояния Руси монго-

ло-татарскому нашествию; 

– сопоставить различные точки зрения на взаимо-

отношения Руси и Золотой Орды  

36 Русь и Золотая Ор-

да при Александре 

Невском. Предпо-

сылки возрождения 

Руси§20-21 

Знать основные положения темы: 

–враждебные силы, сосредоточившиеся у северо-

западных границ русских земель в XIII веке; 

– борьба народа с завоевателями, сущность ига; 

– причины победы над крестоносцами и причины 

поражения в борьбе с монголо-татарами; 

– главные события в истории Руси в XIII в. 

Уметь: 

– показывать на карте завоевательные походы 

монголо-татар, крестоносцев, места главных во-

енных сражений, рассказывать 

о них, используя разные источники; 

– давать оценку деятельности А. Невского и его 

политического курса; 

– давать оценку ключевых событий в истории Ру-

си в XIII в. 

 

37 Возвышение новых 

русских центров и 

начало собирания 

земель вокруг Мо-

сквы§21-22 

Знать о деятельности московских князей, понимать 

основные причины возвышения Москвы, знать ос-

новные термины и даты. 

Уметь: 

– анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(карта, текст, таблица); 

– рассказать о ключевых событиях политической 

истории XIV–XV вв; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

между игом Золотой Орды и последующим раз-

витием российской государственности; 

– участвовать в дискуссиях по изучаемой про-

блеме, формировать собственную позицию, ис-

пользуя для аргументации исторические сведе-

ния. 

 

Тема №2. В борьбе за единство и независимость. (6часов) 

38 Эпоха Куликов-

ской битвы. По пу-

Знать основные понятия и термины:национальное 

самосознание, Куликовская битва, Грюнвальдская 

Уметь: 

– характеризовать основные понятия темы; 
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ти Дмитрия Дон-

ского§22 

битва. 

Персоналии: Дмитрий Донской, Мамай, Пересвет, 

Челубей, Сергий Радонежский, Владимир Серпу-

ховский, Дмитрий Боброк, Ослябя, Тохтамыш, Ва-

силий I, митрополит Петр, митрополит Алексий 

– ориентироваться в пространстве и во времени; 

– комментировать высказывания; 

– объяснять роль монастырей в освоении русских 

земель и становлении российской цивилизации 

39 Феодальная война 

на Руси.  §22-23 
Знать:  
– причины противостояния и войны между силами 

централизации и удельной вольницы;  

– смысл основных исторических понятий;  

– проблемы, которые разрешила феодальная война.  

Уметь: 

– оценивать итоги феодальной войны; 

– обосновывать свои выводы 

 

40 Иван III – государь 

всея Руси. Русь 

между Востоком и 

Западом. §23 

Знать: 

– события XV в., способствовавшие изоляции рус-

ских земель от западной цивилизации; 

– особенности формирования многонационального 

государства. 

Уметь: 

– показывать изменения политической карты Се-

веро-Восточной и Северо-Западной Руси за годы 

правления Ивана III; 

– высказывать суждения на основе исторических 

фактов и событий; 

– изображать в виде схемы органы центрального 

и местного управления Руси в XV в.; 

– характеризовать роль Судебника 1497 г.; 

– показывать на карте основные направления 

внешней политики Ивана III; 

 

41 Иван III – государь 

всея Руси. Русь 

между Востоком и 

Западом. §23 

Знать: 

– события XV в., способствовавшие изоляции рус-

ских земель от западной цивилизации; 

– особенности формирования многонационального 

государства. 

Уметь: 

– высказывать суждения на основе исторических 

фактов и событий;  

– изображать в виде схемы органы центрального 

и местного управления Руси в XV в.;  

– характеризовать роль Судебника 1497 г.;  

– показывать на карте основные направления 

внешней политики Ивана III;  

 

42 Церковь и государ-

ство в XIV-начале 

XVI веке. §24 

Знать:  
– значение терминов: нестяжатели, иосифляне, 

стригольники;  

– какое отражение в культуре XIV–XV вв. нашли 

процессы, события, явления истории Руси этого 

Уметь: 

– характеризовать различия быта царей, бояр и 

простолюдинов; 

– описывать памятники культуры, давать харак-

теристику их авторам 
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периода.  

43 Повторительно-

обобщающий урок  

по теме: «От древ-

нейшей Руси к Мо-

сковскому царст-

ву» в форме тести-

рования  §1-24 

Знать основные положения изученного курса исто-

рии  

Разъяснять смысл высказываний. Уметь анализи-

ровать, отвечать на вопросы, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для ре-

шения познавательных задач 

 

Тема №3. Единая Россия (конец XV- начало XVII в.)  (4 часа) 

44 Приход к власти  

Ивана IV.  Рефор-

мы 1550-ч гг. Оп-

ричнина. §25 

Знать: 

– сущность реформ и сравнивать с реформами 

предшествующего периода; 

– основные задачи внутренней и внешней полити-

ки Ивана Грозного; 

– причины введения опричнины, ее итоги 

и последствия для государства. 

Уметь: 

– раскрывать содержание реформ Избранной ра-

ды; 

– определять суть опричнины. 

– определить характер политического курса Из-

бранной рады; 

выявить предпосылки закрепощения крестьян; 

– анализировать документы (Судебник 1497 г., 

Судебник 1550 г.) 

 

45 Внешняя политика 

Ивана IV.§26 

Знать: 

– основные направления и задачи внешней полити-

ки России в эпоху Ивана IV; 

– противоречия результатов внешней политики на 

восточном направлении. 

Уметь знать основные направления внешней по-

литики Ивана Грозного; 

– излагать в хронологической последовательно-

сти ход покорения Казанского и Астраханского 

ханств, события Ливонской войны. 

– определять основные задачи внешней политики; 

– проследить взаимосвязь внешнеполитических 

событий и внутренней жизни  страны составлять 

в форме тезисов ответ на тему «Поход Ермака в 

Сибирь и его роль в истории России» 

 

46 

 

р/к 

Итоги правления 

Ивана Грозного. 

Народы Северного 

Кавказа в XVI- 

XVII вв.§27 

Знать: 

– пережитки удельной Руси, препятствовавшие 

Ивану IV осуществлять неограниченное правление. 

Уметь: 

– показывать по карте опричные земли и земщи-

ну; 

– давать оценку опричнины современными исто-

риками; 

– давать сравнительную характеристику двух ис-
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торических личностей 

47 Культура и быт в 

XIV-XV вв.  

§28-29 

Знать: 

– события, явления, процессы в русской культуре 

XVI в.; 

– основные положения «Домостроя». 

Уметь характеризовать изменения российской 

жизни 

 

Раздел IV. Российское государство в XVII -  первой половине XIX века.  

Тема №1. Россия в XVII столетии. (6 часов) 

48 Смутное время. 

Кризис общества и 

государства.  

§30-31 

Знать определение понятиям: Смута, интервенция, 

«тушинские перелеты»,  семибоярщина; 

Понимать деятельность участников Смутного вре-

мени: Лжедмитрий II, патриарх Гермоген, Ляпу-

нов, Заруцкий, Трубецкой, Шеин, Минин, Пожар-

ский, Сусанин. 

 Знать даты и основные понятия темы. 

 

Уметь: 

– характеризовать положение страны в период 

Смуты; 

– называть причины Смуты, народных восстаний, 

используя документы; 

– показывать на карте районы восстаний, места 

сражений, интервенции; 

– объяснять последствия самозванства. 

 

49 Спасители Отече-

ства. Россия после 

смуты 

 

§32-33 

Знать даты и основные понятия темы. Уметь:  
– характеризовать положение страны в период и после 

Смуты;  

– показывать на карте районы восстаний, места сра-

жений, интервенции;  

– рассказывать о народных героях и их роли в осво-

бождении страны;  
– сравнивать состав, программы и характер деятель-

ности Первого и Второго ополчения, причины победы 

Второго ополчения;  

– характеризовать положение России после Смуты;  

– определять успехи России во внутренней жизни и 

внешней политике;  

– давать оценку способам достижения и цене достиг-

нутых успехов;  

– характеризовать личность Михаила Романова;  

– составлять развернутый план по теме «Уложение 

1649 г.»;   

 

50 XVII век, «бунташ-

ный» век§34-35 

Знать  в хронологической последовательности со-

бытия Соляного бунта, Медного бунта и восстания 

под руководством С. Разина. 

Уметь: 

– сравнивать причины крупнейших восстаний, 

происшедших в годы правления Алексея Михай-
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ловича; 

– находить общее и особенное в составе участни-

ков восстаний, выдвижении требований и харак-

тере борьбы; 

– делать выводы о состоянии и характере разви-

тия российского общества середины и второй по-

ловины XVII в. 

51 Внутренняя поли-

тика Алексея Ми-

хайловича§35 

Знать основные понятия и даты  темы:  укрепление 

центральной власти; становление абсолютизма; 

церковный раскол; старообрядчество. 

Уметь: 

– характеризовать личность Алексея Михайлови-

ча; причины проведения церковной реформы; 

– объяснять основные понятия темы; 

 

52 Внешняя политика 

Алексея Михайло-

вича§36-38 

–  Уметь составлять развернутый план ответа по те-

ме «Внешняя политика России в период правле-

ния Алексея Михайловича: задачи, направления, 

результаты». 

 

 

53 Культура и быт 

XVII века§39-40 

Знать: 

– имена крупнейших русских землепроходцев и 

первооткрывателей; 

– характеристику их вклада в изучение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Уметь делать выводы о состоянии и характере 

развития российского общества середины и вто-

рой половины XVII в. 

 

Тема №2. Россия в XVIII столетии. (7 часов) 

54 Эпоха Петра I. Се-

верная война. 

Знать причины и итоги Северной войны (положи-

тельные и отрицательные). 

Знать основные понятия и даты  темы 

Уметь: 

– выявить причины и истоки реформ Петра I; 

– сопоставить процесс развития России и стран За-

падной Европы;  

анализировать основные изменения в различных сфе-

рах жизни общества в начале XVIII в.;  

– дать характеристику основных направлений внеш-

ней политики России, соотнести их с национальными 

задачами страны;  

– участвовать в дискуссиях по проблеме развития 

России в XVIII в.;  

– формулировать собственную позицию по обсуждае-

мой проблеме;  

 



28 

 

 

– показывать на карте территории, вошедшие в состав 

России, рассказывать о значении открытий  

55 Реформы Петра I Знать причины народных восстаний, состав участ-

ников, итоги. 

Знать основные понятия и даты  темы. 

Понимать сущность внутренних преобразований 

Петра 1. 

Уметь: 

– выделять последствия петровских преобразова-

ний, используя документы; 

– характеризовать положение разных слоев обще-

ства в период реформирования страны; 

– давать оценку роли личности в историческом 

процессе; 

– сравнивать развитие России с другими страна-

ми Западной Европы 

 

56 Россия в эпоху 

дворцовых перево-

ротов 

Иметь представление о политике просвещенного 

абсолютизма, личности монарха 

и жизни российского общества в данный период; 

об изменении геополитической ситуации в мире, в 

Европе, в России на протяжении XVIII в. 

Уметь:  
– проанализировать явления разложения феодально-

крепостнического хозяйства России;  

– дать оценку территориальным и национальным про-

блемам во внешней политике России;  

– выявлять типичные черты; особенности культурного 

процесса в России второй половины XVIII в., а также 

преемственности, связывающей этот этап с предшест-

вующим, различия этих этапов;  

– анализировать факторы, влиявшие на духовную и 

культурную жизнь российского общества.  

– сравнивать: периоды правления Екатерины I, Петра 

II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Петра III; 

внутреннее и международное положение России в 

конце правления Петра I и к 1762 г.  

 

57 

 

р/к 

Расцвет дворян-

ской империи. 

Экономика и насе-

ление России во 

второй половине 

XVIII в. 

Понимать: 

– причины и последствия дворцовых переворотов 

для России. 

– знать цели, направления, итоги внешней полити-

ки. 

 

Уметь: 

– давать оценку внешней политике Екатерины II; 

– характеризовать полководческую деятельность 

Румянцева, Спиридонова, Суворова, Потемкина, 

Ушакова; 

– характеризовать влияние экономики страны на 

жизнь народов России, вошедших в состав стра-

ны в XVIII в. 

 

58 Культура и быт 

России в XVIII ве-

Знать: 

– особенности развития культуры во второй поло-

Уметь: 

– определять роль зарубежного влияния на рос-
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ке. вине XVIII в.; 

– новые черты в развитии культуры. 

сийскую культуру; 

– рассказывать о явлениях культуры; – сравни-

вать быт россиян XVIII в. с бытом в XVII веке 

59 

р/к 

Тревожное оконча-

ние XVIII века. 

Возведение Азово-

Моздокской обо-

ронительной ли-

нии. 

Знать и понимать специфику исторического пути 

России в мировом сообществе; 

– основные события внешней политики Павла I. 

Уметь: 

– характеризовать личность Павла I; 

– оценивать результаты политики Павла I; 

– проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

 

60 Повторительно-

обобщающий урок: 

«Россия в XVIII  

веке» в форме тес-

тирования 

Знать основные положения изученного курса исто-

рии  

Разъяснять смысл высказываний. Уметь анализи-

ровать, отвечать на вопросы, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для ре-

шения познавательных задач 

 

Тема №3. Россия в XIX столетии. (7 часов) 

61-62 

 

 

Первые годы прав-

ления Александра 

I. Отечественная 

война 1812г. Жизнь 

России в послево-

енный период. 

Понимать ключевые задачи внешней политики 

России в  начале XIX века  и способы их достиже-

ния, знать причины Отечественной войнаы1812 г., 

её ход и значение, определять цели и смысл загра-

ничных походов русской армии 1813-1814 гг. 

Уметь: 

– анализировать и сравнивать государственных 

деятелей, их проекты, программы, давать им 

оценку на основе источника; 

– проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа.  

-дать оценку внешней политике России  в начале 

века;  

– определить характер войны 1812 г.; составить таб-

лицу, отражающую ход войны;  

– сравнить политику Александра I и Наполеона  

 

63 

 

р/к 

Движение декабри-

стов. Внутренняя и 

внешняя политика 

Николая I. Кавказ-

ская война 

Знать: 

– предпосылки движения декабристов; 

– отличие движения декабристов от предшест-

вующих ему выступлений против власти в России. 

 

Знать, какие события в жизни Европы 

и Азии влияли на внешнюю политику России. 

Уметь:  
-характеризовать личность Николая I; 

– сравнивать проекты М. М. Сперанского  

и Н. Н. Новосильцева;  

– давать характеристику историческим личностям 

и определять их вклад в историю России;  

– сравнивать программные установки декабри-

стов и проекты М. М. Сперанского  
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и Н. Н. Новосильцева, разработанные по поруче-

нию Александра I;  

– составлять таблицу «Программы декабристов» 

- проследить по исторической карте этапы вхож-

дения в состав России народов Кавказа. 

– излагать в хронологической последовательно-

сти и с использованием карты события Крымской 

войны  

64 

 

 

 

р/к 

Реформы Алексан-

дра II. Россия после 

отмены крепостно-

го права.  Казачья и 

крестьянская  ко-

лонизация Север-

ного Кавказа. 

Знать и понимать специфику исторического пути 

России в мировом сообществе 

излагать содержание либеральных реформ Алек-

сандра II; 

– давать определения понятий. 

– выявить факторы, определившие реформатор-

ский курс Александра II; 

– определить причины, ход реформ; их последст-

вия; 

– показать роль личности царя в процессе рефор-

мирования российского общества; 

– характеризовать социально-экономическое раз-

витие России, манифест 19 февраля 1861 г. 

– высказывать оценочные суждения о необходи-

мости отмены крепостного права 

и широкомасштабного реформирования  

России; 

– участвовать в разработке группового  проекта 

по теме 

 

65 Россия в годы 

правления Алек-

сандра III.  

знать содержание и итоги промышленного подъема 

90-х гг. XIX в. внутренней политики Александра 

III 

Уметь характеризовать взгляды С. Ю. Витте на 

экономическое развитие России; 

– рассмотреть промышленный подъем 90-х гг. 

XIX в., определить его положительные и теневые 

стороны; 

– проследить изменения в социальной  сфере рос-

сийского общества; 

– выявить причины контрреформ Александра III, 

подчеркнуть роль личности царя в процессе из-
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менения внешнеполитического курса. 

– высказывать оценочные суждения по вопросу: 

«Каково основное содержание эпохи правления 

Александра III? 

66 Русская культура 

XIX века 

Знать особенности развития Российской культуры 

второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчестве известного 

зодчего, композитора, актера второй половины 

XIX в. (по выбору) 

Характеризовать развитие русской культуры во 

второй половине XIX века.   

Уметь объяснять причины возрождения народ-

ных промыслов, рассказывать о каком-либо про-

мысле (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и ресурсы Интернет. 

 

 

 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия и 

мир в конце XVIII-

XIXвв.». Зачет по 

датам 

Знать исторический материалпо изученному пе-

риоду. 

 

Уметь характеризовать общие черты и особенно-

сти развития культуры России и государств За-

падной Европы в XIX в.,  высказывать суждения 

о значении наследия XIX в. для современного 

общества.      

 

68 Итоговое обобще-

ние: «Россия в XIX 

веке 

Знать основные термины, понятия, называть даты, 

события курса Истории России 19 века. 

Уметь 

выполнять тестовые контрольные задания по ис-

тории России второй половины XIX в. по образцу 

ЕГЭ (в упрощенном варианте). 
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Тематическое планирование курса всеобщей истории в 11-м классе.  
68 часов в год, 2 часа в неделю,  всеобщая история – 24 часа. 

 
№ 

п/п 

Тема урока  

               Курс «Всеобщая история» 

Дата Д/з Основные понятия       

 

ИКТ 

 

 

 

1. 

Тема «Тенденции мирового развития на 

рубеже XIX-XX вв.» . 

Научно-технические достижения и про-

гресс индустрии в начале ХХ в 

  

 

 

§ 1 

 

 

 

Циклический характер развития ры-

ночной экономики в индустриальном 

обществе, основные направления 

НТП, проблема периодизации НТР. 

 

 

 

Презентация по 

теме урока. 

2. Опыт индустриального развития стран За-

падной Европы, США и Японии.  

 § 2 Монополистический капитализм и его 

противоречия, смешанная экономика. 

 

3. Социально-политические последствия мо-

дернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение.  

 § 3 Социальная структура индустриаль-

ного общества, становление профсо-

юзного движения. 

 

4. Новый этап развития колониальных и за-

висимых стран.  

 §4 Подъем антиколониальных движений, 

процессы модернизации. 

 

 

 

 

5. 

Тема «Державное соперничество в нача-

ле ХХ в.  

Международные отношения в индустри-

альную эпоху. Начало Первой мировой 

войны.  

  

 

 

§8 

 

 

 

Дальневосточный и балканский узлы 

противоречий, Антанта, Тройствен-

ный Союз, Первая мировая война. 

Электронный 

учебник А.А. 

Данилова, часть 

1. 

 

 

6, 

Тема «Развитие индустриальных стран в 

1920-19ЗО-е гг.»  

Государства демократии - США, Англия и 

  

 

§13 

 

 

Роль государства в модернизации. 

Власть. Полити-

ки. События. 

Часть 1. 
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 Франция.  

7. Фашизм в Италии и Германии, милитари-

стское государство в Японии.  

 §14-

15 

Массовое сознание и культура тотали-

тарного общества. 

 

 

 

 

 

8. 

Тема «Духовная жизнь, развитие отече-

ственной и мировой культуры в первой 

половине ХХ в.».                                                        

 

Развитие общества  и науки. Тенденции 

духовной жизни.  

  

 

 

 

§27 

 

 

 

 

Формирование новой научной карти-

ны мира, открытия в области естест-

вознания  крушение механистических 

представлений о мироздании. 

 

9 Изобразительное искусство, художествен-

ная литература, музыкальная жизнь, театр, 

кино. 

 §28-

29 

Модернизм, развитие массовой куль-

туры, феномен контркультуры. 

Эрмитаж. Ис-

кусство Запад-

ной Европы. 

10-

11. 

Создание системы союзов и новые военные 

конфликты.  

 §31 Роль международно-правовых норм в 

жизни народов, Лига Наций и ООН. 

Электронный 

учебник А.А. 

Данилова, часть 

3. 

12-

13 

Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х - на-

чало 1960-х гг 

  §36-      

37 

Социальный либерализм, христианская 

демократия и их характеристика, опыт 

восстановления экономики утвержде-

ние демократии в послевоенной Запад-

ной Европе и Японии 

 

14-

15 

Кризис моделей развития: конец 1960-х-

1970-е гг.  

 §38-

39 

Эволюция коммунистического движе-

ния на Западе, новые левые, характери-

стика молодежного движения, эколо-

гического, феминистского движения. 

 

 

 
Тема «Ускорение научно-технического   
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16. 

развития и его итоги» . 

Новая эпоха в развитии науки и техники.  

§41 Теория общественного развития, реи-

деологизация 

17. Информационное общество: основные чер-

ты 

  §42 Информационное общество как соци-

альная система и коммуникационное 

пространство 

 

18. Глобализация жизни человечества и мо-

дернизация мировой экономики 

  §43 Центр и периферия глобализированной 

экономики, неолибераль-

ная экономическая глоба-

лизация и национальные 

интересы стран « Юга» 

Электронный 

учебник А.А. 

Данилова, часть 

4. 

19-

20 

Модернизационные процессы 1980 - 1990-х 

гг. в США и странах Европы. 

  §46-

47 

Роль политических технологий в ин-

формационном обществе, эволюция 

идейных установок, причины возрож-

дения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма. 

 

21. Страны Азии и Африки: проблемы модер-

низации. Латинская Америка: между дик-

татурой и демократией. 

 § 50 

§51 

Идея некапиталистической ориента-

ции и ее развитие, возрождение ис-

ламского фундаментализма. 

НИС Латинской Америки, от автори-

таризма к демократии 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

 

22. 

Тема «Особенности духовной жизни 

второй половины ХХ в.». 

Эпоха постмодернизма 

  

 

 

§53 

 

 

 

Новые направления в искусстве. 

 

23. Повторительно-обобщающий урок «Мир в 

20- начале 21 века». 

  

 

 

Основные понятия темы.  

24. Итоговое  повторение.     
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Тематическое планирование курса  истории России в 11-м классе. 

68 часов в год, 2 часа в неделю, 

история России – 44 часов, 
 

№ 

п/п 

                            Тема урока   

               курс «История России» 

Дата д/з  Основные понятия   

 

ИКТ 

 

 

 

1-2 

 

Р/К 

Тема «Российская империя накану-

не Первой мировой войны». 

Россия: противоречия незавершенной 

модернизации. Россия на рубеже 19-20 

в.Ставрополье в начале XX века. 

  

 

 

§ 1-2, 

Сообщение 

«Наш край 

на рубеже 

веков». 

 

 

 

Протекционизм, империя, промыш-

ленный переворот, трест, синдикат, 

картель, концерн, самодержавная 

монархия, сословный строй, много-

укладная экономика, модернизация. 

 

 

 

Карта « Россий-

ская империя в 

начале 20 века». 

 3. 

 

Кризис империи :Русско-японская 

война и революция 1905-1907 гг. 

 

 § 3-4 Сфера влияния, концессии, стачка, 

Государственная дума, русифика-

ция, полицейский социализм. 

История России 

20 век, 1 часть,  

портреты истори-

ческих деятелей. 

4. Кризис империи :Русско-японская 

война и революция 1905-1907 гг. 

 

 § 5 Политическая партия, фракция, ли-

берализм, кадеты, октябристы, со-

циал-демократы, большевики, 

меньшевики, эсеры, индивидуаль-

ный террор. 

 

5. 

 

Р/К 

Третьиюньская монархия и реформы 

П.А. Столыпина. 

Ставрополье в годы революции. 

 § 6 Военно-полевые суды, легальная 

оппозиция, переселенческая поли-

тика, отруб, хутор, артели, коопера-

тивы, политический кризис 

История России 

20 век, 1 часть,  

карта «Россия по-

сле первой рус-

ской революции». 
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6. 

 

Культура России в конце 19-начале 20 

в. 

 
 

 § 7 Интеллигенция , художественная 

культура, декаденство, символизм, 

акмеизм, футуризм, модерн, абст-

ракционизм, авангард, примити-

визм. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

7-8 

 

Тема «Россия в годы революций и 

Гражданской войны». 

Россия в Первой мировой войне. Ко-

нец империи. 

 

 
. 

 

  

 

§ 8-9 

 

 

Мировая война, военно-

промышленные комитеты, Антанта, 

Тройственный союз, ультиматум, 

пацифизм, центральные державы. 

История России 

20 век, 1 часть,  

карта «Россия в 

Первой мировой 

войне». 

9. Февральская революция 1917 г.  § 10 Временное правительство, Учреди-

тельное собрание, солдатские коми-

теты, Советы рабочих и солдатских 

депутатов, Красная гвардия. 

История России 

20 век, 1 часть 

Урок по теме 

10. 

Р/К 

Приход к власти большевиков. 

Осень 1917 года на Ставрополье. 

 

 § 11 Революционно-демократические 

преобразования, аннек-

сия, контрибуция, право 

наций на самоопределе-

ние, сепаратный мирный 

договор. 

История России 

20 век, 1 часть,  

карта «Россия в 

начале 20 века». 

11-

12. 

Р/К 

Гражданская война и военная интер-

венция в 1918-1922 гг. Ставрополье в 

годы Гражданской войны 
. 

 § 12-13, 

Сообщение 

по СК. 

Расказачивание, Белое движение, 

военный коммунизм, продразверст-

ка, карточная система, продоволь-

ственные отряды, комбеды, трудо-

вая мобилизация, Красная армия, 

комсомольцы. 

История России 

20 век, 2 часть,  

карта «Россия в 

годы Гражданской 

войны и интер-

венции». 

13. Новая экономическая политика.  § 14, Экономическая политика, акцио- Презентация по 
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Заполнить 

таблицу 

в.2 

нерные общества со смешанным 

капиталом, хозрасчет, кулаки, парт-

аппарат, индустриализация. 

теме урока. 

14. Образование СССР и его международ-

ное признание. 

 § 15, 

Ответить 

письменно 

на в.3,5 

План автономизации, «белая эмиг-

рация»,Советская республика, вре-

менная стабилизация положения в 

капиталистическом мире, федера-

ция. 

Карта «Образова-

ние СССР». 

15. Культура и искусство после Октября 

1917 года 

 § 16, со-

ставить 

кроссворд 

по теме 

урока. 

Окна РОСТА, план монументаль-

ной пропаганды, идеологический 

диктат художественной жизни, 

Пролеткульт, конструктивизм, зре-

лищные искусства. 

 

16-

17 

 

Р/К 

Модернизация экономики и оборонной 

системы страны в 1930-е гг. Культур-

ная революция. Коллективизация на  

Ставрополье . 

 § 17-18, 

Заполнить 

таблицы № 

1 и 2. 

Модернизация, индустриализа-

ция,коллективизация, колхоз, ма-

шинно-тракторная станция, раску-

лачивание, социалистическое со-

ревнование, стахановцы, пятилетка, 

ВПК страны,» культурная револю-

ция». 

Презентация по 

теме урока. 

18-

19. 

Культ личности  И.В. Сталина. Массо-

вые репрессии и создание централизо-

ванной системы управления общест-

вом. 

 § 19 Культ личности, враг народа, поли-

тический террор, централизованная 

система управления, репрессии, оп-

позиция. 

Работа с докумен-

тами часть 

2.История России 

20 век. 

20. Культура и искусство СССР в предво-

енное десятилетие. 

 § 20 Социалистический реализм, искус-

ство социального оптимизма, крас-

ный уголок. 

История России 

20 век, 2 часть,  

Тема «Культура и 

искусство СССР» 

21. Международные отношения и внеш-  § 21 Коллективная безопасность, очаги История России 
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няя политика СССР в 1930-е гг. 

 

военной опасности, стальной пакт, 

пакт Молотова- Риббентропа, план 

« Барбаросса», блицкриг, всеобщая 

воинская повинность. 

20 век, 2 часть,   

Карта «Междуна-

родное положение 

и внешняя поли-

тика СССР 1921-

1941 гг.». 

22. СССР в 1939-1941 гг.  § 22 План « Барбаросса», блицкриг.  

 

 

23-

24. 

Тема «Великая Отечественная вой-

на». 

Начальный период ВОВ. Июнь 1941 г- 

ноябрь 1942 г. 

  

 

§ 23-24 

 

Советско0финляндская война, дого-

вор с Японией о нейтралитете, мо-

билизация сил СССР, битва под 

Москвой, оборона Ленинграда, пар-

тизанское движение, оккупацион-

ный режим. 

Электронный 

учебник 

А.А.Данилов 

История России, 

3 часть, 

Тема ВОВ. 

25. 

 

Р/К 

Коренной перелом  ВОВ. Ноябрь 1942 

г.-зима 1943 г. Битва за Кавказ. 

 § 25 Ленд-лиз, Сталинградская битва, 

Курская битва, Тегеранская конфе-

ренция, укрепление антифашист-

ской коалиции, проблема второго 

фронта. 

 

26. Наступление Красной Армии на за-

ключительном этапе ВОВ. 

 § 26 Конференция в Ялте, освобождение 

Европы, штурм Берлина, капитуля-

ция Германии, разгром милитарист-

ской Японии. 

 

27. Причины, цена и значение Великой 

Победы. 

 § 27 Людские потери стран-участниц, 

решающий вклад СССР в победу, 

укрепление авторитета СССР, соз-

дание ООН. 

 

 

 
 Тема «Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия 1945-1964 
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28. 

гг.» 

 

Внешняя политика СССР и начало « 

холодной  войны». 

 

 

§ 28 

 

 

Создание системы в Европе, причи-

ны холодной войны. 

29. Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. 

 § 29 Дискуссия о путях развития страны, 

восстановление народного хозяйст-

ва, особенности политики репрес-

сий, компания борьбы  с космопо-

литизмом. 

Электронный 

учебник 

А.А.Данилов 

История России, 

3 часть, 

 

30. Первые политические реформы. 20 

съезд КПСС. 

 § 30 Инициативы Берия и Маленкова, 

Н.С. Хрущев, разоблачение культа 

личности Сталина. 

 

31. Противоречия политики мирного со-

существования. 

 § 31 Идея мирного сосуществования со 

странами Запада, вовлечение СССР 

в региональные конфликты, начало 

десталинизации  социалистического 

лагеря, Берлинский и Карибский 

кризисы. 

 

32. Советское общество конца 1950-х на-

чала 1960-х гг. Духовная жизнь в 

СССР в 1940-1960 гг. 
 

 

 § 32-33 Реформирование системы управле-

ния экономикой, создание совнар-

хозов, освоение целинных и залеж-

ных земель, начало освоения кос-

моса, административные реформы, 

развитие образования и науки. 

Презентация по 

теме урока. 

 

 

33. 

Тема «СССР в годы « коллективно-

го руководства». 

Политика и экономика: от реформ к 

«застою». 

  

 

§ 34 

 

 

Консервация политического режи-

ма, А Н Косыгин, падение темпов 
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развития экономики, 

34. СССР на международной арене в 1960-

х-1970-х гг. 

 § 35 Военное противостояние СССР и 

США во Вьетнаме,  СССР и кон-

фликты на Ближнем Востоке, кри-

зис в Чехословакии, политика раз-

рядки. 

Электронный 

учебник 

А.А.Данилов 

История России, 

4часть, 

 

35. Духовная жизнь в СССР. Наука, лите-

ратура и искусство в 1960-1980 –е гг. 

 

 § 36, 38 Принятие Новой  Программы 

КПСС, Конституция 1977 г., право-

защитное движение, диссиденство, 

провал политики разрядки, Ю.В. 

Андропов. 

 

 

 

36. 

 

Р/К 

Тема « Перестройка и распад совет-

ского общества». 

Политика перестройки в сфере эконо-

мики. Перестройка на Ставрополье. 

  

 

§ 39 

 

 

М.С. Горбачев, антиалкогольная 

кампания, политика ускорения раз-

вития,  катастрофа на Чернобыль-

ской АЭС и ее последствия. 

Электронный 

учебник 

А.А.Данилов 

История России, 

4часть, 

 

37. 

 

Развитие гласности и демократии в 

СССР 
 

 § 40 Формирование многопартийности, 

создание правового государства, 

оппозиционные настроения, упадок 

политического  влияния КПСС. 

 

38. Новое политическое мышление.  Кри-

зис и распад советского общества. 

 § 41-42 Распад системы ОВД и СЭВ, раз-

блокирование региональных кон-

фликтов, распад социалистической 

системы, события августа 1991 г., 

причины распада СССР 

Презентация по 

теме урока. 

 

39. 
Тема «Россия на рубеже 20-21 вв.» 

Курс на реформы: социально-

  

§ 43 

 

Шоковая терапия, Е. Гайдар, либе-

Электронный 

учебник 
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экономические аспекты. рализация цен, приватизация, пер-

вые результаты экономических ре-

форм 

А.А.Данилов 

История России, 

4часть, 

 

40. Политическое развитие РФ во второй 

половине 1990-х годов. Общественно-

политические проблемы России во 

второй половине 1990-х годов. 

 

 § 44 Правительство В.С.Черномырдина 

и коррекция курса реформ, возник-

новение конституционного кризиса, 

попытка импичмента президента, 

референдум и принятие новой Кон-

ституции, конфликт вокруг Чечни, 

кризис 1998 г. 

 

41. 

Р/К 

Россия в начале 21 века. Ставрополье 

на современном этапе. 

 § 45-46 Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг., укрепление 

российской государственности, по-

литические реформы, новые госу-

дарственные символы, борьба с 

терроризмом. 

Презентация по 

теме урока. 

42. Внешняя политика демократической 

России. Искусство и культура России к 

началу 21 века 

 § 47-49 Партнерство с НАТО, вступление в 

Совет Европы, проблемы интегра-

ции со странами СНГ. Новые фор-

мы массовой культуры. 

 

43-

44 

Итоговое повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. Россия на рубеже веков 20-21. 

  Экономика, политика, культура, 

внешняя политика. 

 

 

 


