
 

 

  



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

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

аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

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

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

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

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

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

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 



 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

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

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ 

РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

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

Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 



 

 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

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

ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

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

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые 

войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

СОЗНАНИИ XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и 

становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на 

рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 



 

 

 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. 

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ 

ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В 

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр объединения русских земель. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - 

ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

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

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 



 

 

 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой 

и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

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

отношений. Начало промышленного переворота. 

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

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. 

Крымская война. 

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

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX 

вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". 



 

 

 

"БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

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

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В 

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ 

СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских 

людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - 

ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 



 

 

 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

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

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

 

3. Тематическое планирование предмета «История». 10 класс. 70 часов. 

 

«Всеобщая история (с древнейших времен до конца ХIХ в.)». 10 класс (24 часа) 
 

№ 

п/п 

урока 

Темы разделов, 

уроков 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика (знать/понимать, уметь и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни) 

Примечания 

1 История в 

системе 

гуманитарных 

наук 

История как наука 

История в системе гуманитарных 

наук. ОСНОВНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и 

фальсификации исторических 

знаний. 

 

Знать, уметь: - называть в хронологической 

последовательности этапы развития человечества, называть их 

хронологические рамки. 

- объяснять особенности познания прошлого. 

- характеризовать теории исторического развития. 

 

2 Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории 

человечества 

Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в 

укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Знать: этапы развития человечества  

- понятие «неолитическая революция»  

- гипотезы происхождения человечества, выявлять их сильные 

и слабые стороны 

- природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи.  

- изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Уметь: - показывать на карте регионы, являющие прародиной 

человечества.  

- проследить переход от присваивающего хозяйства к 

производящему;                                                                                                   

 



 

 

 

 - рассмотреть изменения в хозяйственной деятельности 

человека, связанные с неолитической революцией 

3 Цивилизации 

Древнего мира 
Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

Традиционное общество: 

социальные связи, 

экономическая жизнь, 

политические отношения. 

АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ДРЕВНОСТИ. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

 

 

Знать: - традиционное общество, социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения, архаичные 

цивилизации древности, мифологическая картина мира. 

Уметь: - называть и показывать на карте регионы 

возникновения первых государственных образований.  

- характеризовать социальную структуру, особенности 

политической власти, духовную жизнь цивилизаций 

древности. 

 

4 Античные 

цивилизации 

Средиземноморья 

Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ 

ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В 

АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных 

традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе 

Знать: - античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. 

Уметь: - излагать ключевые события эпохи Античности; 

выявлять особенности хозяйственной деятельности Греции; 

характеризовать варианты развития древнегреческого полиса; 

выявлять сходства и различия римского и афинского полисов.  

- высказывать оценочные суждения о характере завоеваний А. 

Македонского. 

 

5 Крушение 

империй Древнего 

мира 

Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Знать: - экономическое и политическое развитие Римской 

империи периода ее заката. 

- причины падения Западной Римской империи. 

- влияние варваров на Римскую империю. 

Уметь: показать на карте изменения территории Римской 

 



 

 

 

империи, новые государства и столицы 

- выявить закономерность этого крушения 

6 Христианская 

средневековая 

цивилизация в 

Европе 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития.  

Знать: - особенности христианской средневековой 

цивилизации в Европе, динамику ее развития.  

Уметь: - проследить процесс формирования системы 

крупного землевладения.  

- характеризовать положение зависимого населения, 

повинности населения;  характеризовать сословия.  

 - характеризовать особенности средневекового города; 

определять роль Христианской церкви, характер 

взаимоотношений светской и церковной властей.  

 

7 Византия Православие и католицизм. Знать: - особенности развития Византии как преемницы 

Римской империи. 

- социально-экономическое развитие и реформы Византии; 

суть понятий православие и католицизм 

Уметь: - выявлять причины раскола христианства и его 

последствия;  сравнивать православие и католицизм. 

-определять последствия раскола 

 

8 Возникновение и 

развитие 

исламской 

цивилизации 

Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская 

духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. 
 

Знать: - особенности возникновения исламской цивилизации;  

исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Уметь: - излагать в хронологической последовательности 

события, связанные с возникновением ислама; 

- показывать на карте территорию расселения арабских 

племен; выявлять причины возникновения ислама. 

-понимать отличие мусульманской веры от 

других мировых религий. 

- определить особенности государственного устройства 

Арабского халифата и Османской империи. 

 

9 Западная Европа 

в ХII–ХV вв. 
Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - 

XV вв. 

 

Знать: - особенности кризиса средневекового общества в 

ХIV–ХV вв. 

Уметь: - анализировать влияние светской и духовной власти в 

Западной Европе; излагать  в хронологической 

последовательности события крестовых походов и их итоги. 

 



 

 

 

- участвовать в разработке и презентации проекта по теме 

10 Модернизация в 

Европе. Великие 

географические 

открытия 

Новое время: эпоха 

модернизации 

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Великие географические 

открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МИРА.  

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Знать: - модернизация, индустриальный мир, капитализм, 

реформация, возрождение.  

- новации в образе жизни, характере мышления, социальных 

нормах; черты капитализма, виды модернизации; раскрывать 

сущность процесса модернизации, характеризовать 

проявления модернизации в различных сферах европейского 

общества 

Уметь:  - выявлять причины Возрождения и Реформации; 

называть их последствия и значение для европейского 

общества;                                                                                                 

-показывать на карте регионы, открытые в эпоху Великих 

географических открытий; выявлять причины, побудившие 

европейцев искать новые морские пути в Индию 

характеризовать доколумбовые цивилизации; определять 

характер политики испанских завоеваний в Америке. 

 

11 От сословно-

представительных 

монархий к 

абсолютизму в 

Европе 

От сословно-

представительных монархий к 

абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых 

основах государственности. 

Буржуазные революции XVII - 

XIX вв. Идеология Просвещения 

Знать: понятия сословно-представительная монархия, 

абсолютизм; называть изменение в правовых и 

идеологических основах государственности.  

Уметь: - определить характерные черты абсолютизма, 

выявлять предпосылки усиления центральной власти в 

странах Западной Европы;                                                                

- выявлять особенности абсолютизма в Англии и Франции; 

сравнивать пути становления абсолютизма в России, Англии и 

 



 

 

 

И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. 

Возникновение идейно-

политических течений. 

Становление гражданского 

общества. 

Франции 

12 Буржуазная 

революция в 

Англии 1640–1660 

гг. 

 Знать: - буржуазная революция. 

Уметь: - излагать в хронологической последовательности 

события английской буржуазной революции.  

- выявлять причины кризиса абсолютистского режима в 

Англии;                                                                                             - 

определить значение в революционных событиях религиозных 

разногласий 

 

13 Эпоха 

Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм 

Технический прогресс в XVIII - 

середине XIX вв. 

Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира. 

Особенности духовной жизни 

Нового времени. 
 

Знать: - идеология Просвещения и конституционализм.;  

мыслители эпохи Просвещения.  

Уметь: - характеризовать теории «естественного права» и 

«общественного договора».  

- характеризовать взгляды Вольтера, Руссо, Дидро. 

- объяснять, почему в германских государствах 

распространение идей Просвещения носило более 

ограниченный характер, чем в Англии и Франции, определять 

особенности немецкого Просвещения. 

 

14 Европа во второй 

половине ХVIII в. 

Промышленный 

переворот в 

Англии 

Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ 

МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ 

ТРАДИЦИОННОГО К 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТРАНАХ. 

Знать: - технический прогресс , промышленный переворот, 

капиталистические отношения, индустриальное общество, 

крупное машинное производство.  

- развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества - признаки 

промышленного переворота.  

Уметь: - указывать особенности промышленного развития 

отдельных регионов Европы;  характеризовать социальные 

последствия промышленной революции; характеризовать 

крупное машинное производство; характеризовать положение 

рабочего класса промышленных стран, выявить особенности 

рабочего движения  Англии, Франции, Германии. 

 



 

 

 

15 Традиционные 

общества Востока 

в условиях начала 

колониальной 

системы  

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА 

ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ 

ЭКСПАНСИИ. 
 

Знать: - традиционное общество, колония, метрополия, 

эксплуатация; этапы британского завоевания Индии. 

Уметь: - указать особенности развития Китая                            - 

определить направления модернизационных политики 

Японии. 

- определить специфику Турции 

- называть и показывать на карте страны - метрополии, 

страны-полуколонии, страны-колонии.  

 

16 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

 

Знать/уметь: - причины массовой эмиграции в Америку и ее 

последствия для развития английских колоний; причины 

быстрого развития ремесленного и мануфактурного 

производства в колониях; причины противоречий между 

Великобританией и колониями; охарактеризовать итоги войны 

за независимость. 

- значение «Декларации независимости», Конституции США. 

 

17 Великая 

Французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы. 

Наполеоновские 

войны 

 
 

Знать: - возникновение общественно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Уметь: - характеризовать исторические условия во Франции к 

концу XVIII в.  

- определять, с какой целью король созвал Генеральные штаты.  

- выделять основные этапы Великой французской революции, 

давать им характеристику. 

- определять значение «Декларации прав человека и гражданина». 

Конституция 1791г. 

- проследить процесс укрепления власти Наполеона 

- дать оценку наполеоновским завоеваниям.  

 

18 Реакция и 

революции в 

Европе в 1820-

1840-е гг. 

 Знать: - «священный союз»,  

Уметь: - давать оценку деятельности «Священного Союза, 

объяснять степень эффективности действий Священного 

союза 

 

19 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи 

 Знать: - промышленное производство и его влияние на 

общество. 

Уметь: - определять особенности и противоречия раннего 

индустриального общества 

- выявлять положительные и отрицательные черты 

индустриального общества 

 



 

 

 

20 Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

общества» в 

странах Востока 

 Знать: - традиционные общества Востока в условиях 

традиционной экспансии;  международные отношения к к. 

XIX в.  

Уметь: - выделять этапы британского завоевания Индии,  

указывать особенности развития Китая,  

- определять специфику государственного устройства и 

религиозных верований в Китае, Турции. 

 - определять направления модернизационных политики 

Японии.  

- называть и показывать на карте страны - метрополии, 

страны-полуколонии, страны-колонии.  

 

21 Страны Западного 

полушария в ХIХ 

в 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального 

общества 

Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. От 

монополистического 

капитализма к смешанной 

экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Изменение социальной 

структуры индустриального 

общества. 

Знать: - революция, гражданская война.  

- причины и основные события революций в странах Латинской 

Америки. 

Уметь: - указывать причины и последствия гражданской 

войны в США, выявить факторы, которые определили победу 

в войне Севера. 

- оценить деятельность А. Линкольна 

- участвовать в разработке мини-проектов по теме 

 

22 Культура и 

общественно-

политическое 

развитие 

Западной Европы 

в ХVIII–ХIХ в. 

Научно-технический прогресс в 

конце XIX - последней трети XX 

вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. 

Знать: - мировосприятие человека. Формирование научной 

картины мира.  

-особенности духовной жизни Нового времени.                              

- основные достижения, научной революции XVII в.  

Уметь: - характеризовать основные направления 

общественной мысли (либерализм, консерватизм, социализм, 

марксизм).  

- характеризовать стили художественной культуры 

(классицизм, барокко, рококо, романтизм) 

 



 

 

 

23 Мир накануне 

новейшего 

периода истории 

 Знать: - основные итоги развития к сер. 19 века 

Уметь: применить полученные знания для выполнения теста 
 

24 Мир накануне 

новейшего 

периода истории 

 Знать: - основные итоги развития к сер. 19 века 

Уметь: применить полученные знания для выполнения теста 
 

 

«История России  (с древнейших времен до конца ХIХ в.)». 10 класс. (46 часа) 
 

№ 

п/п 

урока 

Темы разделов, 

уроков 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика (знать/понимать, уметь и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни) 

Примечания 

Введение (1 час) 

1 История России – 

часть всемирной 

истории 

История России - часть 

всемирной истории. 
 

Знать: - история, цивилизация. 

- история России – часть всемирной истории.  

Уметь:                                                                                                    
-называть особенности Российской цивилизации. 

- характеризовать этапы Российской истории. 

-объяснять сущность взглядов на Российскую цивилизацию. 

- аргументированно доказывать свою точку зрения на 

проблему характера Российской цивилизации 

 

Раздел I. Начало Руси (4 часа) 

2 Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России 

Народы и древнейшие 

государства на территории 

России 

ПЕРЕХОД ОТ 

ПРИСВАИВАЮЩЕГО 

ХОЗЯЙСТВА К 

ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ 

И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Знать. 

- основные этапы предыстории народов России. 

- особенности социального расслоения. 

Уметь:                                                                                                     
- выявлять причины перехода от присваивающего к 

производящему хозяйству. 

- прослеживать на карте великое переселение народов и 

знать последствия этого явления. 

 



 

 

 

ПОЯВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

- определять причины и последствия расселения 

индоевропейцев. 

3 Восточнославянские 

племенные союзы и 

соседи в VI–IХ вв. 

Восточнославянские племенные 

союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования 

восточных славян 

Знать: - праславяне.  

-происхождение славян, их расселение.  

-Восточнославянские племена и их соседи.  

- Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян.                                                                                                          

– «военная демократия», политеизм, прародина славян;  

Уметь: - характеризовать пути движения славян, занятия и 

общественный строй у восточных славян. 

- используя историческую карту показывать расселение 

союзов племен и  характеризовать взаимоотношения 

восточных славян и их соседей. 

- устанавливать причинно-следственные связи между 

природно-климатическими условиями и занятиями 

восточных славян. 

 

 



 

 

 

4 Образование 

Древнерусского 

государства 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН.  

Знать: - предпосылки складывания Древнерусского государ-

ства (социально-экономические, социально-политические, 

духовные, внешнеполитические).  

- этапы складывания государства. Возникновение ядра 

восточнославянского государства.  

- теории возникновения государства у восточных славян 

(норманнская, антинорманнская, современные теории). 

Уметь: - характеризовать этапы складывания государства у 

восточных славян. 

- находить оценочные суждения в учебной и справочной 

литературе по проблеме теорий происхождения государства 

у восточных славян.  

- сопоставлять процесс образования Древнерусского 

государства и европейских государств периода средневе-

ковья. 

- используя знания курса «Обществознание», выявлять 

признаки Древнерусского государства 

 

5 Внутренняя и 

внешняя политика 

первых русских 

князей 

Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. 

Знать: - деятельность первых, русских князей (укрепление 

власти киевского князя, отношения с Византией, отношения 

с восточными соседями, итоги правления).  

- государство, дань, полюдье, уроки, погосты, монотеизм. 

- причины, процесс, значение принятия Русью христианства;  

- значение реформы княгини Ольги для Древнерусского 

государства;   

Уметь: - анализировать влияние Византии на политическую 

сферу и культуру Киевской Руси,  

- выявлять причины перехода Руси к монотеистической 

религии. 

- участвовать в разработке и презентации проекта по теме 

 

Раздел II.Русь в ХI – ХII вв. (5 часов) 



 

 

 

6 Правление 

Ярослава Мудрого 
Русь в IX - начале XII вв. Право 

на Руси. 
 

Знать: - внутренняя и внешняя политика Ярослава 

Мудрого. «Русская Правда» и еѐ основные положения. 

- междоусобные войны, династический брак, кормление, 

вотчина; 

Уметь: - называть причины междоусобных войн, знать их 

основных участников. 

- разъяснять порядок наследования киевского престола и его 

последствия   

 

7 Социально-

экономическое 

развитие русского 

общества в ХIв. 

Категории населения.  Знать - возникновение феодальной земельной 

собственности.  

- власть и церковь.  

- основные категории населения Киевской Руси 

Уметь: - выявлять различия между видами земельной 

собственности. 

- через правовые документы выявлять особенности 

социально-экономического развития государства. 

 

8 Русское государство 

при потомках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Русские земли и княжества в XII 

- середине XV вв. КНЯЖЕСКИЕ 

УСОБИЦЫ. 

 

 

 Знать: - междоусобица. 

- особенности правления потомком Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. 

- борьба с половецкими вторжениями 

Уметь: - выявлять тенденции начинающейся политической 

раздробленности  

 

9 Политическая 

раздробленность 

Руси 

Причины распада 

Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И 

СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

 

Знать: - причины распада Древнерусского государства.  

- сущность процесса политической раздробленности.  

- крупнейшие земли и княжества, монархии и республики.  

Уметь: - называть причины и сущность   политической 

раздробленности. 

- разъяснять значение Любеческого съезда . 

-характеризовать предпосылки политической 

раздробленности (формирование местных княжеских 

династий, укрепление местного боярства, развитие ремесла и 

торговли, изменение положения и роли Киева, духовные 

предпосылки);                                                                                            

- сопоставлять процесс раздробленности Древнерусского 

государства и Европейских государств, определять сходства 

и различия. 

 



 

 

 

-высказывать оценочные суждения о положительных и 

отрицательных последствиях политической 

раздробленности.  

10 Культура Руси в IХ– 

начале ХIII вв. 
Христианская культура и 

языческие традиции. 

КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние 

Византии. КУЛЬТУРА 

ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

НАРОДНОСТИ. 

Знать: - христианская культура и языческие традиции. 

- культура, житие, икона, фреска, миниатюра. 

- памятники древнерусской культуры (архитектурные, 

литературные). 

- основные литературные жанры, раскрывать их содержание 

- особенности деревянного зодчества, изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства.  

Уметь:  - выявлять особенности древнерусской культуры. 

-определить влияние Византии на культуру Древней Руси. 

- определять влияние языческой традиции на христианскую 

культуру Руси.  

 

Раздел III. Русь в  ХIII –ХV вв. (5 часов) 

11 Монголо-татарское 

нашествие. Русские 

земли под властью 

Золотой Орды. 

Образование Монгольского 

государства. Монгольское 

нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В 

СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Золотая Орда. РОЛЬ 

МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ 

РУСИ.  

Знать: - образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие. 

- проследить по исторической карте завоевание монголами 

русских княжеств (битва на Калке, разгром Рязанского 

княжества, разорение Владимирской земли, попытка похода 

на Новгород); - определить причины поражения русских 

земель. 

Уметь: - выявлять предпосылки завоеваний монголов, 

нашествия шведов и немцев.. 

- характеризовать основные этапы нашествия монголов на 

Русь и экспансии с запада. 

-определить характер взаимоотношений Руси и Золотой 

Орды, высказывать оценочные суждения о характере 

ордынского владычества. 

-выявлять последствия монгольского нашествия, определить 

его влияние на весь ход русской истории.  

-высказывать оценочные суждения о влиянии монгольского 

ига на складывание российской цивилизации.  

 



 

 

 

12 Экспансия с Запада. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и 

значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В 

СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

 

Выявление причин и целей походов крестоносцев на Русь и  

земли Восточной Прибалтики. Составление рассказа о  

Невской битве и Ледовом побоище. Характеристика  

политики Александра в отношении Орды и Запада. Оценка  

исторического выбора Александра Невского. Выявление  

факторов, способствовавших подъѐму северо-востока Руси.  

Оценка роли Церкви в возрождении русских земель 

 

13 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как 

центр объединения русских 

земель. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ. 
 

Знать: - особенности борьбы за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. 

 - этапы объединения земель вокруг Москвы. 

- причины возвышения Москвы.  

- выявлять предпосылки объединения русских земель 

(социально-экономические, социально- политические, 

культурные);  

Уметь: - характеризовать этапы объединительного 

процесса. 

 - анализировать деятельность московских князей    (их 

взаимоотношения с соседними княжествами,  с Золотой 

Ордой, с Литвой). 

- соотносить процесс объединения русских земель с 

объединительным процессом, происходившим в 

западноевропейских  государствах, выявлять черты сходства 

и различия. 

- Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

Дмитрия Донского 

 

14 Завершение 

объединения 

русских земель и 

образование 

Российского 

государства 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в 

системе международных 

Знать: - этапы завершения объединения русских земель и 

образования Российского государства,                                                                    

- свержение золотоордынского ига.  

- Москва - третий Рим». 

- роль церкви в государственном строительстве.         

Особенности образования централизованного государства в 

России. 

-рост международного авторитета государства.                                 

Уметь: - анализировать статьи Судебника 1497 г.;  

- проследить процесс закрепощения крестьян. 

 



 

 

 

отношений. 

Российское государство во 

второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения 

русских земель и образование 

Российского государства. 

Свержение золотоордынского 

ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". 

РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в 

социальной структуре общества 

и формах феодального 

землевладения. ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. 

РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

- выявлять причины складывания самодержавной формы 

государственности в России. 

- показать взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества.  

15 Культурное 

развитие русских 

земель в ХIV–ХV 

вв. 

Культурное развитие 

русских земель и княжеств. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Знать: - особенности культурного развития русских земель и 

княжеств. 

- влияние внешних факторов на развитие русской культуры.  

- достижения русской культуры XIV-XV веков.  

Уметь: -выявлять особенности русской культуры, 

определять влияние монголо-татарского нашествия и 

золотоордынского ига на развитие культуры. 

- характеризовать достижения культуры. 

- выявлять основные тенденции развития культуры XIV-XV 

веков.  

-участвовать в разработке группового проекта по теме. 

 

Раздел IV:Россия в  ХVI вв. (3 часа) 



 

 

 

16 Правление Ивана 

Грозного 
Установление царской власти. 

Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-

представительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Знать: - особенности установления царской власти.  

- реформы середины XVI в.  

- создание органов сословно-представительной монархии. 

- опричнина: причины, последствия. 

Уметь: - определять характер политического курса 

Избранной рады. 

- характеризовать политику опричнины (причины, этапы, 

итоги и последствия). 

-характеризовать личность Ивана Грозного, определять 

влияние личности царя на историко-культурный процесс. 

- характеризовать политику Федора Ивановича и Бориса 

Годунова. 

-сопоставлять общие итоги  

 

17 Внешняя политика 

Ивана Грозного 
Расширение государственной 

территории в XVI в. 

 

Знать:- основные направления внешней политики Ивана 

Грозного 

Уметь- определять основные задачи внешней политики;  

- проследить взаимосвязь внешнеполитических событий и 

внутренней жизни страны 

 

18 Культура и быт 

конца ХV–ХVIв. 
 Знать: - особенности развития культуры народов России в 

ХV-ХVI вв. 

Уметь: - характеризовать достижения культуры. 

- выявлять основные тенденции развития культуры ХV-

ХVIвеков.  

-участвовать в разработке и представлении презентации по 

теме. 

 

Раздел V.Россия в  XVII веке (7 часов) 

19 Смутное время Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ 

ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. 

Обострение социально-

экономических противоречий.  

Знать: - Смутное время, интервенция, семибоярщина.  

- институт самозванства.  

- польско-шведская интервенция.  

- народные ополчения. 

Уметь: - выявлять предпосылки Смуты (хозяйственный 

кризис, закрепощение крестьян и ухудшение положения 

холопов, обострение отношений между группировками 

служилого сословия, политический кризис, духовный 

кризис общества). 

Объяснение происхождения названия «Смутное время».  

Определение предпосылок и причин Смуты. Объяснение  

 



 

 

 

феномена самозванства. Сравнительная характеристика  

правления Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия  

Шуйского. Работа с картой: определение направлений  

походов основных участников Смуты. 

20 Смутное время Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ 

ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. 

Обострение социально-

экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

 

Составление  

хронологии вторжения иностранных войск на территорию  

России. Высказывание оценочных суждений о  

деятельности Семибоярщины. Систематизация  

информации о деятельности народных ополчений 1611- 

1612 гг. в форме таблицы. Объяснение причин избрания М.  

Романова на престол. Оценка последствий Смуты 

 

21 Внутренняя 

политика 

государства при 

первых Романовых 

Восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. РОСТ 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

Юридическое оформление 

крепостного права. Церковный 

раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

Знать: - особенности укрепления центральной власти.  

- становление абсолютизма.  

- церковный раскол. Старообрядчество.  

- рост территории.  

Уметь: - излагать и характеризовать содержание церковной 

реформы, реформ центрального и местного управления. 

- рассмотреть проявление тенденций абсолютизма во 

внутренней жизни страны. 

- характеризовать правление Федора Алексеевича, 

регентство Софьи Алексеевны 

 

22 Социально-

экономическое 

положение России в 

ХVII в. 

Новые явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  
 

Знать: - мануфактура, всероссийский рынок, самодержавие, 

государственный феодализм 

- этапы юридического оформления крепостного права. 

- новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур.  

Уметь: - выявлять основные направления развития страны в 

начале XVII века (укрепление крепостничества и 

самодержавия). 

- характеризовать новые черты в развитии экономики. 

- проследить черты зарождения буржуазных отношений в 

России, определить их специфику. 

- выявить особенности социальной структуры России XVII 

века 

 



 

 

 

23 Социальные 

движения ХVIIв. 
Социальные движения XVII в. 

 

Знать: - народные восстания: Соляной бунт, хлебные бунты, 

Медный бунт. Восстание под руководством С. Т. Разина.  

Уметь: - излагать в хронологической последовательности 

события Соляного бунта, восстания под руководством С. 

Разина.  

- характеризовать народные движения XVII в. (причины, 

требования восставших, состав восставших, этапы, причины 

поражения). 

- высказывать оценочные суждения о причинах поражения 

повстанцев. 

 

24 Внешняя политика 

России в ХVII в. 
Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

 

Знать: - Смоленская война, Русско-польская война 1654-

1667 гг., русско-турецкая война, вечный мир, 

присоединение Сибири 

Уметь: - называть основные направления внешней 

политики 

- определять итоги внешней политики России ХVII в. 

 

25 Культура и быт 

России ХVII в. 

 

 

Формирование национального 

самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. 

 

Знать: - развитие культуры народов России.  

- достижения русской культуры. 

- усиление светских элементов в русской культуре.  

- государство и церковь. Ереси. 

Уметь: - называть и  характеризовать  достижения русской 

культуры, давать им краткую характеристику.  

- выявлять особенности культурного развития в XVII в.. 

- определить влияние церковного раскола на развитие 

культурного процесса.  

- участвовать в разработке и презентации группового 

проекта  

 

Тема V. Россия в конце  ХVII – ХVIII вв. (8 часов) 

26 Внешняя политика 

Петра I 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования.  
Знать: - Северная война. Борьба с Османской империей. 

Каспийский поход.  

Уметь: - излагать в хронологической последовательности 

события Северной войны, Азовских походов, Прутского, 

Каспийского походов. 

- определять основные направления и задачи внешней 

политики Петра I; 

- характеризовать события внешней политики по 

 



 

 

 

плану: причины, подготовка, этапы, итоги, 

причины победы/поражения, 

- определять причинно-следственную взаимосвязь между 

реформами и внешнеполитическими событиями 

27 Внутренняя 

политика Петра I 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

ИМПЕРИИ. Абсолютизм.  

Знать: - экономическое развитие России. Особенности 

российской промышленности 

- изменения в социальной сфере. Политика государства в 

отношении дворянства, «крестьянская» политика.  

- реформа системы государственного управления 

Уметь: - излагать содержание реформ Петра I.  

- выявлять предпосылки реформ, особенности российских 

мануфактур, политику протекционизма, меркантилизма,  

- характеризовать реформы Петра I(по методам проведения, 

по социальным последствиям, по социально-политическому 

содержанию); 

- выявить и охарактеризовать особенности российского 

абсолютизма.  

- участвовать в обсуждении проблемы «Как сочетались в 

политике Петра национальная традиция и европейские 

ценности? Какие противоречия породила эта политика?» 

 

28 Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

РОССИЯ В ПЕРИОД 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА. Реформы 

государственной системы в 

первой половине XIX в. 

 

Знать, уметь: - выявлять причины дворцовых переворотов; 

- характеризовать особенности царствования Екатерины I, 

Петра П ,Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III 

по самостоятельно выбранным критериям; 

-называть основные события внутренней и внешней 

политики периода;  

- разъяснять сущность понятий: дворцовые перевороты, 

верховники, кондиции, бироновщина.                                                       

 

29 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие.  

Знать: - «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Меры «экономического либерализма».  

- Превращение дворянства в господствующее сословие -  

Уметь: излагать содержание реформ Екатерины П. 

- определять задачи и сущность политики «просвещенного 

абсолютизма»;  

- проследить преемственность и противоречия реформ 

Петра  и Екатерины II;  

 



 

 

 

- участвовать в создании презентации по теме 

30 Внешняя политика 

Екатерины II 
Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. 

Знать: - основные направления внешней политики: борьба 

за выход в Черное море, разделы Речи Посполитой. 

Уметь: - выделять основные итоги внешней политики 

Екатерины II 

- прослеживать превращение России в мировую державу 

 

31 Социально-

экономическое 

положение России в 

ХVIII в. 

Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. 

Знать: - особенности сохранения крепостничества в 

условиях модернизации.  

- особенности российской экономики XVIIIв. 

Уметь: - характеризовать социально-экономическое 

развитие российской деревни. 

- выявлять новые черты в развитии сельского хозяйства и 

промышленного производства.  

- определять причины непоследовательности политики 

«экономического либерализма» 

 

32 Социальные 

движения ХVIIIв. 
 Знать: - основные движения: астраханское восстание, 

восстание под руководством К. Булавина, движения 

работных людей, крестьянская война под руководством Е. 

Пугачева.  

Уметь: - показывать на карте районы, затронутые 

восстанием;  

- излагать в хронологической последовательности события 

социальных движений.  

- выявлять причины народных движений XVIII в., выявлять 

причинно-следственные связи между народными 

движениями XVII и XVIII вв.;  

- характеризовать народные движения XVIII в. (выявлять 

причины, социальный состав, требования повстанцев, 

причины поражения, итоги и последствия) 

 

33 Культура, духовная 

жизнь и быт в ХVIII 

в. 

Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой 

культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Знать: - просвещение в России.  

- культура народов России XVIII в. и ее связи с европейской 

и мировой культурой.  

Уметь: - называть достижения русской культуры XVIII в., 

 



 

 

 

 давать им краткую характеристику.  

- характеризовать роль М.В. Ломоносова и его вклад  

-определить влияние европейских стран 

на развитие российской культуры. 

-участвовать в разработке и презентации г/ проектов по теме 

Тема VI. Россия первой половине ХIХ вв. (6 часов) 

34 Внутренняя 

политика 

Александра I.  

Особенности экономики России в 

XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и 

зарождение капиталистических 

отношений. Русское 

Просвещение. Движение 

декабристов. 

 

Знать: - Негласный комитет.  

- особенности крестьянской  политики                                              

- проекты М. М. Сперанского.  

Уметь: - характеризовать государственные реформы 

АлександраI и его внутреннюю политику; 

-раскрывать понятие «аракчеевщина», 

- иметь и аргументированно высказывать собственную 

позицию по вопросу об эффективности проводимых 

реформ. 

 

35 Внешняя политика 

Александра I 
Отечественная война 1812 г.  Знать: - причины, этапы и итоги участия России в 

наполеоновских войнах.  

- Войны с Персией, Турцией.  

- причины, события и итоги Отечественной войны 1812 г., 

заграничных походов русской армии. 

- основные решения Венского конгресса.  

Уметь: - излагать в хронологической последовательности и 

с использованием карты события Отечественной войны 

1812  

- определять основные направления внешней политики.  

- участвовать в разработке группового проекта «Герои 

Отечественной войны 1812 г.». 

 

36 Движение 

декабристов. 
Русское Просвещение. Движение 

декабристов 

- Уметь:  выявлять причины восстания декабристов и 

историческое значение. 
 

37 Внутренняя 

политика Николая I 
Особенности экономики России в 

XVIII - первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и 

зарождение капиталистических 

отношений. 

Знать: - усиление государственного аппарата и режима 

личной власти Николая I.  

- социально-экономическое развитие (крестьянский вопрос, 

реформа государственной деревни, политика государства в 

отношении дворянства и купечества, экономическая поли-

 



 

 

 

Начало промышленного 

переворота. 

 

тика). 

- теория «официальной народности» С.С. Уварова, знать и 

объяснять  основные идеи. 

-  «династический кризис»; 

Уметь:- выявить влияние декабристского движения на 

социально-политическое развитие России;  

-характеризовать деятельность Третьего отделения 

канцелярии 

38 Внешняя политика 

Николая I 
ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА РОССИИ. 

Крымская война. 

 

Знать: - основные особенности восточного направления во 

внешней политике России.  

- Кавказская война, крымская война.  

Уметь: - излагать в хронологической последовательности и 

с использованием карты события Крымской войны.  

- рассмотреть понятие «восточный вопрос» и определить его 

влияние на внешнеполитический курс России в XIX в.  

- определить причины, подготовку к войне, цели и планы 

сторон, ход военных действий, причины поражения, итоги и 

последствия войны 

 

39 Общественно-

политические 

течения 1 половины 

ХIХ в. 

Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический 

социализм. 

 

Знать, уметь: - излагать основные идеи общественных 

движений и взглядов.   

- давать оценку программе консерваторов. 

- сравнивать взгляды западников и славянофилов. 

- объяснять основные положения русского утопического 

социализма А. И. Герцена. 

- характеризовать кружок петрашевцев. 

 

Тема VII.  Россия во второй половине ХIХ в. (6 часов) 

40  

Внутренняя 

политика 

Александра II 

 

 

Россия во второй половине XIX - 

начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. 

Отмена крепостного права.  

Знать: - особенности социально-экономического развития.  

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

последствия. 

Уметь: - излагать содержание либеральных реформ 

Александра II. 

- выявить факторы, определившие реформаторский курс 

Александра II; 

- определить причины, ход реформ; 

- высказывать оценочные суждения о необходимости 

отмены крепостного права и широкомасштабного 

 



 

 

 

реформирования России.  

41 Социально-

экономическое 

развитие России в 

пореформенные 

годы 

Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, 

СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ. 

Знать: - особенности развития капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

- сохранение остатков крепостничества и их виляние на 

социально-экономическое развитие страны. 

- модернизационных процессы 

- социальная структура общества 

Уметь: - выявить экономические и социально-политические 

изменения в России после реформ.   

 

42 Общественно-

политическое 

движение в 60-70-е 

гг. 

 Знать, уметь: - излагать основные идеи общественных 

движений и взглядов.   

- давать оценку народническому движению, основным 

взглядам; 

- характеризовать деятельность революционных обществ и 

движения народников.  

 

43 Внешняя политика 

Александра II 
"Восточный вопрос" во внешней 

политике Российской империи.  

 
 

Знать: - основные направления и достижения внешней 

политики. 

- особенности международного положения России после 

Крымской войны 

- ««Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. 

Уметь: - излагать в хронологической последовательности и 

характеризовать (причины, повод, ход, итоги) русско-

турецкую войну 1877-1878 гг. 

-характеризовать договоры с Китаем и процесс 

присоединения Средней Азии. 

 

44 Внутренняя и 

внешняя политика 

Александра III 

Политика контрреформ.  Знать: - события внутренней политики Александра 

III(контрреформы, деятельность в сфере образования и 

печати). 

- основные направления и достижения внешней политики 

Уметь: - объяснять причины контрреформ, высказывать 

оценочные суждения 

 



 

 

 

45 Итоговое 

повторение. 

 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела 

 

46 Итоговая 

контрольная работа 

«Россия и мир с 

древнейших  времен 

до конца XIX века» 

 Выполнение итоговых контрольных работ,  

разноуровневых тестовых заданий.  
 

 

 

             Тематическое планирование предмета «История» . 11 класс.  (70 часов) 
 

№ 

п/п 

урока 

Темы разделов, 

уроков 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика (знать/понимать, уметь и 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни) 

Примечания 

РАЗДЕЛ I.   Мировые войны и революции. (11 часов) 

1 Научно-

технический  

прогресс и новый 

этап  

индустриального 

развития 

Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX - XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. 

Демократизация общественно-

политической жизни и развитие 

правового государства. 

МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ТЕРРОРИЗМА. 

Определение сущности научно-технического 

прогресса.  

Объяснение причин ускорения развития науки в ХХ 

в.  

Составление плана-перечисления достижений 

научно-технической мысли в первые десятилетия 

ХХ в.  

Объяснение сущности и оценка последствий 

внедрения системы организации производства Ф.У. 

Тейлора.  

Формулирование обобщающего вывода о влияние  

научно-технического прогресса на социально- 

экономическое развитие 

 



 

 

 

2 Модернизация в 

странах  

Европы, США и 

Японии 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - 

СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны 

в истории человечества: 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 

экономические и политические 

причины и последствия. 

 

Анализ влияния модернизации производства на 

характер экономической жизни. Представление 

типологии монополий в наглядно-символической 

форме (схема, таблица). Характеристика 

либерально-демократической модели отношений 

между государством и монополистическим 

капиталом. Анализ особенностей 

модернизационных процессов в Германии, Италии 

и Японии. Определение противоречий 

индустриального общества. Анализ и оценка 

процессов развития рабочего движения и 

становления социал-демократии в начале ХХ в. 

 

3 Россия на рубеже 

XIX – ХХ  

вв. 

Россия во второй половине XIX - 

начале XX вв. Российский 

монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте.  

 

 

 

Работа с исторической картой: характеристика  

территории и населения Российской империи. 

Анализ особенностей российской модели 

экономической модернизации.  Характеристика 

положения буржуазии и рабочего класса в России в 

начале ХХ в. Анализ экономической политики 

правительства Николая II в первое десятилетие ХХ 

в. Выявление противоречий и проблем аграрного 

сектора российской экономики.  

Оценка итогов экономического развития страны к 

1914 г. 

 

4 Кризис империи: 

русско-японская 

война и 

революция  

1905-1907 гг. 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX 

- XX вв. Русско-японская война. 

Революция 1905 - 1907 гг 

Характеристика внутренней политики Николая II в  

начале ХХ в. Определение причин русско-японской  

войны. Формулирование вывода об итогах войны с  

Японией. Определение и оценка кризисных явлений 

в обществе накануне революции. Составление 

тезисного плана характеристики начального этапа 

революции 1905-1907 гг. Анализ текста Манифеста 

17 октября 1905 г. Оценка исторического значения 

Манифеста 

 



 

 

 

5 Политическая 

жизнь страны  

после Манифеста 

17 октября  

1905 г. 

Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в 

России на рубеже веков.. 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

 

Сравнительный анализ программ политических 

партий социалистического, либерального и 

консервативного направлений и представление 

результатов анализа в форме таблицы. Определение 

полномочий Государственной думы, 

Государственного совета, императора и порядок 

принятия законов. Сравнение состава I и II 

Государственных дум. Оценка итогов развития 

российского парламентаризма к лету 1907 г.  

 

6 Третьеиюньская 

монархия  и 

реформы П.А.  

Столыпина 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

 

Объяснение причин и сущности третьиюньского  

государственного переворота 

Оценка методов борьбы с революционным 

движением и оппозицией. Анализ состава III 

Государственной думы.  

Составление развѐрнутого плана характеристики  

программы и исторических условий проведения 

реформ П.А. Столыпина. Оценка итогов 

Столыпинских реформ 

 

7 Культура России 

в конце XIX — 

начале ХХ в.  

Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX - 

начале XX вв. Развитие системы 

образования, научные достижения 

российских ученых. 

 

Обсуждение вопроса о взаимосвязи политических и  

социально-экономических процессов, 

происходивших в России в начале ХХ в.,  и 

духовных исканий представителей российской 

культуры. Составление плана-перечисления 

достижений российской науки начала ХХ в. Оценка 

вклада российских учѐных в мировую науку. 

Характеристика основных течений российской 

литературы и искусства начала ХХ в.  

Подготовка сообщений и презентаций о 

выдающихся  

мастерах отечественной культуры и их творчестве 

 

8 Колониализм и 

обострение  

противоречий 

мирового  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - 

СЕРЕДИНЕ XX ВВ. 

Работа с исторической картой: характеристика 

процесса колонизации Африки в начале ХХ в. 

Сравнительный анализ колониальной политики 

Великобритании, Франции, Германии, Японии и 

 



 

 

 

развития в 

начале ХХ в. 

США. Объяснение причин и сущности мировых 

экономических кризисов первой половины ХХ в. 

Анализ международных противоречий начала ХХ в. 

Составление хронологии военных конфликтов и 

создания военных блоков накануне мировой войны 

9 Пути развития 

стран Азии,  

Африки и 

Латинской  

Америки 

 Определение последствий колониализма для 

колоний и зависимых стран, представление 

результатов работы в форме таблицы. 

Систематизация информации об антиколониальных 

движениях в странах Востока в начале ХХ в. в 

форме опорного конспекта или таблицы.  

Характеристика особенностей развития государств  

Латинской Америки в начале ХХ в.   

 

10 Первая  мировая 

война 

Россия в Первой мировой войне. 

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Объяснение причин и определение характера 

Первой мировой войны. Работа с исторической 

картой: определение районов основных боѐв, 

смещения линии фронтов, мест крупнейших 

сражений. Анализ положения противоборствующих 

сторон на каждом из этапов войны.  

Обсуждение проблемы «Война и общество».  

Формулирование вывода об итогах Первой мировой  

войны 

 

11 Обобщающее 

повторение по  

теме «Мировые 

войны и 

революции» 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых  

тестовых заданий. Выступления с докладами и  

презентациями, защита проектов по тематике 

раздела 

 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны. (14 часов) 

12 Февральская 

революция в  

России 1917 г. 

Революция и Гражданская война в 

России. 

Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. ТАКТИКА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ.  

Определение предпосылок и причин Февральской  

революции 1917 г. Сравнительный анализ кризисов  

Временного правительства. Характеристика 

позиции по отношению к революции и Временному 

правительству, деятельности большевиков весной-

 



 

 

 

летом 1917 г.  

Объяснение причин корниловского мятежа, оценка 

его последствий. Обсуждение вопроса о 

достижениях и провалах Февральской революции 

1917 г. 

13 Переход власти к 

партии  

большевиков 

Провозглашение и утверждение 

Советской власти. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

БРЕСТСКИЙ МИР. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Определение характера и оценка событий октября 

1917г.  

Анализ первых преобразований большевиков.  

Объяснение причин и оценка значения роспуска  

Учредительного собрания. Анализ основных 

положений  

Конституции РСФСР 1918 г. Дискуссия по вопросу 

о Брестском мире. Определение предпосылок 

Гражданской войны 

 

14 Гражданская 

война и  

интервенция 

Гражданская война и иностранная 

интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. 

Политика "военного коммунизма". 

Определение спектра противоборствующих сил  

Гражданской войны. Составление развѐрнутого 

плана характеристики этапов Гражданской войны. 

Работа с исторической картой: определение районов 

дислокации армий Белого движения и Красной 

армии, масштабов распространения советской 

власти, линий фронтов в 1918 –1920 гг. Анализ и 

оценка политики военного коммунизма. 

Определение роли крестьянского движения во 

время Гражданской войны. Обсуждение вопроса о 

причинах поражения Белого движения и победы 

большевиков 

 

15 Завершение 

Гражданской  

войны и 

образование 

СССР 

"БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Национально-

государственное строительство. 

 

 

Составление развѐрнутого плана характеристики  

завершающего этапа Гражданской войны (конец 

1920-1922 гг.). Определение предпосылок создания 

СССР.  

Анализ и оценка проектов создания нового 

государства  

В.И. Ленина и И.В. Сталина. Анализ положений  

Конституции СССР 1924 г., сравнение их с 

 



 

 

 

положениями  

Конституции 1918 г. Составление схемы  

государственного управления СССР. 

Формулирование  

вывода об историческом значении Гражданской 

войны и образования СССР 

16 От военного 

коммунизма к  

нэпу 

Переход к новой экономической 

политике. 

 

Характеристика экономического и политического  

положения страны после Гражданской войны и  

интервенции. Объяснение причин отказа от 

политики военного коммунизма. Составление 

тезисного плана характеристики новой 

экономической политики. Оценка итогов нэпа. 

Выявление противоречий нэпа. Объяснение причин 

и особенностей политических репрессий в годы  

нэпа. Определение причин свѐртывания нэпа 

 

17 Культура страны 

Советов в  

1917—1922 гг. 

"Культурная революция".  Обсуждение вопроса о влиянии революционных  

событий, Гражданской войны и установления 

советской власти на духовную культуру России. 

Характеристика политики большевиков в области 

культуры в 1917-1922 гг. Выявление основных 

тенденций развития художественной культуры в 

1920-е гг. Оценка значения развития зрелищных 

искусств и спортивного движения в стране Советов 

 

18 Советская 

модернизация  

экономики и 

культурная  

революция 

Причины свертывания новой 

экономической политики. 

Индустриализация. Коллективизация. 

Определение задач модернизации советской 

экономики.  

Оценка средств и методов осуществления  

коллективизации и индустриализации. 

Представление достижений и издержек 

модернизации в СССР в наглядно-символической 

форме (таблица, схема).  

Раскрытие сущности культурной революции.  

Характеристика развития советской науки в 1930-е 

гг.  

Выявление особенностей физкультурного движения  

 



 

 

 

1930-х гг. 

19 Культ личности 

И.В. Сталина, 

массовые 

репрессии  

и политическая 

система  

СССР 

Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации 

общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В 

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. 

Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ 

ПРИЗНАНИЕ СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Определение причин возвышения И.В. Сталина и 

оценка его методов внутрипартийной борьбы. 

Раскрытие сущности концепции «построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране». 

Определение предпосылок, характера и целей 

репрессий 1930-х гг. Характеристика  

репрессивного аппарата и положения заключѐнных 

в СССР. Оценка итогов репрессивной политики 

1930-х гг.  

Анализ основных положений Конституции 1936 г.  

Определение особенностей сталинской системы  

управления 

 

20 Культура и 

искусство СССР в  

межвоенные годы 

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

Раскрытие сущности метода социалистического 

реализма в искусстве. Определение роли 

официальной идеологии и пропаганды в воспитании 

молодѐжи. Характеристика системы воспитания 

«нового человека». Подготовка сообщений и 

презентаций о развитии искусства и архитектуры в 

СССР в 1930-е гг. Определение общих тенденций и 

характерных черт культурного развития советского 

общества в межвоенные годы 

 

21 Экономическое и  

политическое 

развитие  

Западной Европы 

и Америки  

после Первой 

мировой войны 

Модели ускоренной модернизации в 

XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая 

идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и 

Сравнительный анализ экономического и 

политического положения США и 

западноевропейских стран после Первой мировой 

войны и определение задач их развития.  

Раскрытие причин экономического кризиса 1929-

1932 гг.  

Оценка «нового курса» Ф.Д. Рузвельта и теории Д.  

Кейнса с точки зрения эффективности преодоления  

«великого кризиса». Выявление характерных черт  

развития Англии, Франции и стран Скандинавского  

полуострова в 1920-1930-е гг. Объяснение причин и  

 



 

 

 

авторитарных диктатур. 

 

анализ итогов раскола социал-демократического  

движения. Определение предпосылок 

возникновения фашизма в Европе и его сущности. 

Составление развѐрнутой характеристики 

фашистских режимов Б.  

Муссолини и А. Гитлера 

22 Ослабление 

колониальных  

империй 

"Новые индустриальные страны" 

Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ 

И ДЕМОКРАТИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

экономические реформы. 

НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ 

АЗИИ И АФРИКИ. 

Характеристика послевоенной колониальной 

политики.  

Выявление общих черт и особенностей  

антиколониальных движений в странах Азии и 

Африки.  

Объяснение причин революции в Китае. 

Представление информации о гражданской войне в 

Китае в наглядно-символической форме (таблица, 

опорный конспект).  

Определение роли Советской России в развитии  

антиколониального и революционного движений в  

странах Азии и Африки в межвоенный период 

 

23 Международные 

отношения  

между двумя 

мировыми  

войнами 

Мировые войны в истории 

человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 

экономические и политические 

причины и последствия. 

 

Характеристика отношений Антанты с Советской  

Россией. Анализ «14 пунктов» В. Вильсона. Оценка  

значения создания Лиги Наций. Выявление 

противоречий Версальско-Вашингтонской системы. 

Систематизация информации о завоевательной 

политике Германии, Италии и Японии 1931-1939 гг. 

в форме таблицы. Оценка исторического значения 

Мюнхенского соглашения 1938 г. Объяснение 

причин заключения советско-германского Пакта о 

ненападении 

 

24 Духовная жизнь и 

развитие  

мировой 

культуры в 

первой  

половине XX в. 

Общественное сознание и духовная 

культура в период Новейшей 

истории. Формирование 

неклассической научной картины 

мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

Определение новых черт и тенденций развития 

науки в первой половине ХХ в. Характеристика 

основных модернистских течений в искусстве. 

Подготовка презентаций об отдельных 

направлениях и представителях искусства первой 

половины ХХ в.  

 



 

 

 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ 

И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX 

В. 

Определение тенденций и характерных черт 

духовного и культурного развития человечества в 

первой половине ХХ в. 

25 Обобщающее 

повторение по  

теме «Россия и 

мир между  

двумя мировыми 

войнами» 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала.  

Выполнение контрольных работ, разноуровневых  

тестовых заданий. Выступления с докладами и  

презентациями, защита проектов по тематике 

раздела 

 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (7 часов) 

26 От европейской к 

мировой  

войне 

 Определение особенностей начального этапа войны.  

Работа с исторической картой: определение районов  

основных военных действий, линии фронтов,  

передвижения крупных военных группировок. 

Объяснение причин быстрого захвата 

гитлеровскими войсками стран Западной Европы. 

Анализ основных положений Тройственного пакта. 

Оценка действий Советского союза в 1939 – начале 

1941 г. Обсуждение проблемы неготовности СССР 

к войне с Германией   

 

27 Начальный период 

Великой  

Отечественной войны 

Великая Отечественная война. 

Основные этапы военных 

действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО.  

 

Определение причин поражения Красной армии в 

начале Великой Отечественной войны. Составление  

развѐрнутого плана характеристики мобилизации 

страны на отражение фашистской агрессии. Работа 

с исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных группировок. 

Оценка значения Смоленского сражения для 

дальнейшего хода войны.  

Представление информации о битве под Москвой в  

наглядно-символической форме (опорный конспект,  

картосхема). Оценка исторического значения 

 



 

 

 

победы советских войск под Москвой 

28 Антигитлеровская 

коалиция и  

кампания 1942 г. на 

Восточном фронте 

СССР в антигитлеровской 

коалиции 

Оценка значения Московской конференции 1941 г.  

Объяснение причин и значения вступления в войну  

США. Работа с исторической картой: определение  

районов основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных 

группировок в 1942 г.  

Подготовка сообщений о героях обороны 

Сталинграда.  

Составление развѐрнутой характеристики  

оккупационного режима на территории СССР и 

жизни в советском тылу. Характеристика 

партизанского движения в СССР и движения 

Сопротивления в Европе 

 

29 Коренной перелом в 

Великой  

Отечественной войне 

Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы 

войны.  

Работа с исторической картой: определение районов  

основных военных действий, линии фронтов,  

передвижения крупных военных группировок в 

1943 г.  

Объяснение причин победы советских войск под  

Сталинградом и на Орлово-Курской дуге. Оценка  

исторического значения Сталинградской и Курской 

битв.  

Характеристика отношений СССР с союзниками в 

1943г.  

Оценка решений Тегеранской конференции.  

Характеристика культурного развития СССР в годы  

войны. Определение роли искусства и изменения  

отношения советской власти к Церкви в 

мобилизации  

нашего народа на отпор фашистским захватчикам 

 



 

 

 

30 Наступление Красной 

Армии на 

заключительном этапе  

Великой Отечественной  

войны 

Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское 

движение. 

Работа с исторической картой: определение районов  

основных военных действий, линии фронтов,  

передвижения крупных военных группировок на  

заключительном этапе Великой Отечественной 

войны.  

Характеристика государственной политики 

советского  

правительства на освобождѐнных территориях.  

Составление хронологии важнейших военных и  

политических событий конца 1944 – весны 1945 г.  

Анализ и оценка решений Ялтинской конференции 

 

31 Причины, цена и 

значение  

великой Победы 

Роль СССР во Второй мировой 

войне. 

Анализ и оценка решений Потсдамской 

конференции.  

Обсуждение вопросов о причинах и цене победы 

СССР в Великой Отечественной войне. 

Характеристика итогов  

Второй мировой войны. Анализ принципов, 

положенных в основу деятельности ООН. 

Подготовка сообщений о выдающихся 

военачальниках и героях Второй мировой  

войны 

 

32 Обобщающее 

повторение по  

теме «Человечество во  

Второй мировой войне» 

Роль СССР во Второй мировой 

войне. 

Систематизация и обобщение исторического 

материала.  

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с докладами и  

презентациями, защита проектов по тематике 

раздела 

 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (9 часов) 

33 Советский Союз в 

последние годы жизни 

И.В. Сталина 

Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ. "Холодная война" 

Определения задач послевоенного развития СССР.  

Анализ проблем сельского хозяйства. 

Характеристика правительственных мер по 

восстановлению народного хозяйства и оценка их 

результатов. Определение источников быстрого 

восстановления советской экономики. Объяснение 

 



 

 

 

и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. 

ОВЛАДЕНИЕ СССР 

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 

причин послевоенных репрессий. Составление 

плана-перечисления крупных политических 

процессов конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

34 Первые попытки 

реформ и XX съезд 

КПСС 

Попытки преодоления культа 

личности. XX съезд КПСС.  

Определение причин необходимости смены внутри- 

и внешнеполитического курса после смерти И.В. 

Сталина.  

Характеристика преемников И.В. Сталина. Оценка  

реформаторских инициатив Л.П. Берии и Г.М.  

Маленкова. Определение причин победы Н.С. 

Хрущѐва в борьбе за власть в партийной верхушке. 

Анализ доклада Н.С. Хрущѐва на ХХ съезде КПСС. 

Оценка исторического значения ХХ съезда КПСС 

 

35 Советское общество 

конца 1950-х — начала 

1960-х гг. 

Экономические реформы 1950-

х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ 

НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. 

Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. 

 

Определение особенностей борьбы за власть в 

конце 1950-х гг. в сравнении со сталинскими 

временами.  

Анализ основных положений Программы партии 

1961 г.  

Анализ экономической политики Н.С. Хрущева:  

определение еѐ успехов и неудач, представление  

результатов работы в форме таблицы. Оценка  

административных реформ конца 1950-х – начала 

1960-х  

гг. Объяснение причин смещения Н.С. Хрущѐва.  

Формулирование вывода об основных тенденциях и  

противоречиях внутриполитического развития 

СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

 

36 Духовная жизнь в 

СССР в 1940- 1960-е гг. 

Особенности развития 

советской культуры в 1950 - 

1980 гг. НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

 

Характеристика развития культуры и науки в 

первые послевоенные годы. Определение влияния 

смягчения политического диктата в период 

«оттепели» на развитие литературы и искусства в 

СССР. Объяснение причин отступления от 

«оттепели». Сравнение методов контроля  

 



 

 

 

за духовной жизнью общества в периоды 

деятельности И.В. Сталина и Н.С. Хрущѐва. Анализ 

особенностей развития советской науки в годы 

«холодной войны».  

Составление рассказа о достижениях советского 

спорта в конце 1940-х –1960-е гг. 

37 Страны Западной 

Европы и США в 

первые послевоенные  

десятилетия 

 Определение признаков и основ «общества  

благосостояния». Анализ особенностей перехода к  

смешанной экономике в Великобритании, Франции 

и Италии. Раскрытие сущности и процесса 

становления социально ориентированной 

экономики на примере США, ФРГ и Швеции 

 

38 Падение мировой  

колониальной системы 

 Объяснение причин ускорения процесса 

деколонизации.   

Определение факторов, влиявших на способ 

обретения независимости (мирный / военный). 

Анализ круга проблем, стоявших перед бывшими 

колониями и полуколониями, и путей их решения. 

Определение влияния «холодной войны» на 

развитие стран Азии и Африки. Представление 

информации о конфликтах и кризисах в странах 

Юга конца 1940-х –1960-х гг. в наглядно-

символической форме (опорный конспект, таблица) 

 

39 «Холодная война» и  

сущности «холодной 

войны». 

международные 

конфликты  

1940-1970-х гг. 

 Определение истоков и сущности «холодной 

войны». 

Представление информации о формировании 

системы союзов и военно-политических 

конфликтов «холодной войны» в 1940-е – 1950-е гг. 

в наглядно-символической форме (таблица, 

опорный конспект). Определение  

влияния прихода к власти коммунистов в Китае на  

расстановку сил в биполярном мире. Оценка  

исторического значения войны в Корее. 

Характеристика политики мирного 

 



 

 

 

сосуществования. Объяснение причин  

и значения Карибского кризиса 1962 г. Определение  

причин и результатов Вьетнамской войны 

40 Расширение системы  

социализма: Восточная  

Европа и Китай 

 Анализ особенностей внутриполитического 

развития стран Восточной Европы в послевоенное 

десятилетие.  

Объяснение причин разрыва отношений между 

СССР и Югославией. Анализ признаков кризиса 

просоветских режимов в странах Восточной Европы 

в 1950-е – 1960-е гг. Раскрытие сущности 

«доктрины Брежнева».  

Объяснение причин ухудшения отношений между 

СССР и Китаем. Характеристика внутренней и 

внешней политики  Мао Цзэдуна   

 

41 Обобщающее 

повторение по теме 

«Мировое развитие в  

первые послевоенные  

десятилетия» 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала.  

Выполнение контрольных работ, разноуровневых  

тестовых заданий. Выступления с докладами и  

презентациями, защита проектов по тематике 

раздела 

 

Раздел V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. (13 часов) 

42 Технологии новой эпохи Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация 

общественного развития на 

рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация 

экономики и формирование 

единого информационного 

пространства. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

Составление развѐрнутой характеристики основных  

направлений развития новых технологий во второй  

половине ХХ в. Оценка значения развития  

компьютерных технологий для развития общества.  

Подготовка тематических сообщений и презентаций 

 



 

 

 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

43 Становление  

информационного 

общества 

Человечество на этапе 

перехода к информационному 

обществу 

ДИСКУССИЯ О 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная 

революция и становление 

информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И 

ТВОРЧЕСТВО В 

ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ.  

Раскрытие сущности понятия «информационное  

общество». Определение истоков «информационной  

революции» и оценка значения «индустрии знаний» 

в современном обществе. Характеристика процесса  

изменения социальной структуры общества 

развитых стран во второй половине ХХ в. 

Определение роли среднего класса в общественно-

политической жизни 

 

44 Кризис «общества  

благосостояния» 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ 

XX - XXI ВВ.  

Анализ причин кризиса «общества благосостояния» 

на рубеже 1960 – 1970-х гг. Объяснение причин  

политических успехов левых сил и  

коммунистического движения в Европе в 1960 – 

1970-е гг. Характеристика неомарксизма как 

идейной основы деятельности «новых  

левых». Определение социальной базы и идеологии  

радикальных общественных движений в 

европейских странах в конце 1960-х – 1970-е гг. 

 

45 Неоконсервативная  

революция 1980-х гг. 

"Неоконсервативная 

революция". СОВРЕМЕННАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО 

ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

Религия и церковь в 

современной общественной 

жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Анализ причин необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Раскрытие основных 

идей неоконсерватизма. Анализ социально-

экономической политики неоконсерватизма. 

Выявление особенностей неоконсервативной 

модернизации в США, Великобритании и странах 

континентальной Европы.  

Обсуждение вопроса о достижениях и издержках  

 



 

 

 

РЕЛИГИОЗНОГО 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ 

XXI В. 

 

неоконсервативной революции 1980-х гг. 

46 СССР: от реформ — к 

застою 

"Застой". Попытки 

модернизации советского 

общества в условиях 

замедления темпов 

экономического роста.  

Раскрытие принципов коллективного руководства.  

Оценка мер по восстановлению прежней вертикали  

власти. Характеристика экономических реформ 

1960-х гг., оценка их результатов. Обсуждение 

вопроса о причинах экономического застоя. 

Определение форм и масштабов проявления 

инакомыслия в 1960–1970-е гг.  

Сравнение методов борьбы с инакомыслием в 

СССР в 1960–1970-е гг. с применявшимися ранее 

 

47 Углубление кризисных  

явлений в СССР и 

начало  

политики перестройки 

Политика перестройки и 

гласности. 

Анализ и оценка деятельности Ю.В. Андропова.  

Характеристика политического курса М.С. 

Горбачѐва.  

Раскрытие сущности «политики ускорения», оценка  

еѐ результатов. Составление тезисного плана  

характеристики политики перестройки в сфере  

экономики. Анализ последствий экономических 

реформ.  

Оценка программ преодоления кризисных явлений 

 

48 Развитие гласности и  

демократии в СССР 

Формирование 

многопартийности. КРИЗИС 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ. 

Раскрытие сущности политики гласности. 

Сравнение политики гласности с «оттепелью» 

хрущѐвского времени.  

Оценка результатов политики гласности. Анализ 

идей демократической трансформации советского 

общества  

1980-х гг. Оценка политических реформ М.С. 

Горбачѐва.  

Обсуждение вопроса о неизбежности 

политического раскола общества в связи с его 

 



 

 

 

демократизацией 

49 Кризис и распад 

советского  

общества 

СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 

второй половины XX в. 

Достижение военно-

стратегического паритета 

СССР и США. ПОЛИТИКА 

РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. ПРИЧИНЫ 

РАСПАДА СССР. 

Объяснение причин обострения межнациональных  

отношений в СССР в конце 1980-х. Работа с  

исторической картой: определение очагов  

напряжѐнности. Составление хронологии кризиса  

развития союза ССР. Оценка исторического 

значения  

августовского путча 1991 г. Обсуждение вопроса о  

закономерности распада СССР 

 

50 Наука, литература и  

искусство. Спорт. 

1960— 

1980-е гг. 

 Систематизация информации о достижениях 

советской науки и техники 1960—1980-х гг. в 

форме таблицы.  

Выявление основных тенденций развития 

литературы и искусства в 1960—1980-е гг. 

Характеристика основных  

литературных и художественных течений данного  

времени. Составление плана характеристики 

развития театрального и киноискусства. 

Перечисление достижений советского спорта в 

1960—1980-е гг. 

 

51 Япония, новые  

индустриальные 

страны и  

Китай: новый этап 

развития 

Системный кризис 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

 

Анализ истоков японского экономического чуда.  

Сравнение основ ускоренного экономического 

развития Японии и Германии. Поиск общего и 

особенного в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня.  

Характеристика особенностей развития второго 

эшелона НИС. Объяснение причин перехода к 

рыночным реформам в Китае в 1980-е гг. Оценка 

результатов «прагматических реформ» Дэна 

Сяопина 

 



 

 

 

52 Социально-

экономическое  

развитие Индии, 

исламского  

мира и Латинской 

Америки в  

1950 – 1980-е гг. 

Системный кризис 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

 

Анализ особенностей социально-экономического  

развития Индии в 1950 – 1980-е гг. Определение  

социальной базы ИНК. Характеристика внешней  

политики Индии 1950 – 1980-е гг. Выявление  

особенностей национально-патриотической и  

традиционалистской моделей развития стран 

исламского мира. Определение причин и 

составление хронологии арабо-израильских 

конфликтов. Анализ особенностей  

социально-экономического и политического 

развития  

стран Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг. 

 

53 Международные 

отношения:  

от разрядки к 

завершению  

«холодной войны» 

Системный кризис 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

 

Определение итогов противостояния СССР и США 

к началу 1970-х гг. Раскрытие сущности политики  

разрядки международной напряжѐнности. 

Объяснение причин срыва разрядки. Составление 

тезисного плана характеристики противостояния 

СССР и США в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 

Обсуждение концепции «нового политического 

мышления». Оценка итогов «холодной войны» 

 

54 Обобщающее 

повторение по теме 

«Россия и мир в 1960 – 

1990-е гг.»  

 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых  

тестовых заданий. Выступления с докладами и  

презентациями, защита проектов по тематике 

раздела 

 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. (16 часов) 

55 Транснационализация и  

глобализация мировой  

экономики и их 

последствия 

 Объяснение причин возникновения ТНК и ТНБ.  

Обсуждение вопроса о глобализации мировой 

экономики и еѐ последствиях. Характеристика 

особенностей предпринимательской деятельности 

на современном этапе развития. Оценка роли и 

значения предпринимательства и 

предпринимательской деятельности в современном 

 



 

 

 

мире. Выявление проблем современных 

многонациональных государств.  

Обсуждение проблемы массовой миграции в эпоху  

глобализации 

56 Интеграция развитых 

стран и  

еѐ итоги 

 Определение причин начала интеграционных 

процессов в Европе. Выделение этапов и 

составление хронологии европейской интеграции. 

Анализ противоречий и тенденций европейской 

интеграции. Характеристика интеграционных 

процессов в Северной Америке 

 

57 Россия: курс реформ и  

политический кризис 

1993 г. 

Российская Федерация (1991 - 

2003 гг.) 

Становление новой российской 

государственности. 

Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 

Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г.  

Определение положительных и отрицательных  

последствий политики «шоковой терапии». 

Раскрытие сущности конфронтации между 

исполнительной и законодательной властями в 1993 

г. Составление хронологии развития политического 

кризиса 1993 г.  

Оценка октябрьских событий 1993 г. Анализ 

основных положений Конституции РФ 1993 г. 

Характеристика итогов парламентских выборов 

1993 г. 

 

58 Общественно-

политические  

проблемы России во 

второй половине 1990-х 

гг. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. 

Политические партии и 

движения Российской 

Федерации. Российская 

Федерация и страны 

Содружества Независимых 

Государств. 

Анализ причин усиления сепаратистских 

стремлений и национализма в начале 1990-х гг., 

оценка политики федерального центра. Составление 

развѐрнутой характеристики первой чеченской 

войны. Сравнительный анализ политической 

ситуации и итогов выборов 1995 и 1996 гг. Оценка 

итогов социально-экономического развития 

Российской Федерации к 2000 г. 

 

59 Россия на рубеже веков: 

по пути стабилизации 

Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. Президентские 

Сравнение характера действий федеральных сил во 

время первой и второй чеченских войн. 

Представление политического спектра 

 



 

 

 

выборы 2000 г. 

 

представленных в парламенте партий по 

результатам выборов 1999 и 2003 г. в форме 

диаграммы. Характеристика изменений в 

расстановке политических сил. Составление 

развѐрнутого плана характеристики 

внутриполитического развития Российской 

Федерации в начале 2000-х гг. 

60 Российская Федерация 

в начале XXI в. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной безопасности, 

достойное для России место в 

мировом сообществе. 

 

Объяснение причин изменения порядка выборов в  

Государственную думу (2004). Характеристика  

национальных проектов, оценка эффективности из  

реализации. Сравнение итогов парламентских и  

президентских выборов 2007-2008 и 2011-2012 гг. 

Анализ влияния глобального экономического 

кризиса на развитие Российской Федерации. 

Определение ориентиров модернизационной 

стратегии развития страны на современном этапе 

 

61 Духовная жизнь России 

в современную эпоху 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В 

УСЛОВИЯХ 

РАДИКАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

 

Анализ изменений в духовной жизни страны после  

развала СССР. Оценка последствий вестернизации  

массовой культуры. Выявление особенностей 

духовной жизни российского общества в последнее 

десятилетие. Определение роли и оценка значения 

Православной церкви и религии в современном 

российском обществе.  

 

62 Духовная жизнь России 

в современную эпоху 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В 

УСЛОВИЯХ 

РАДИКАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

 

Выявление основных тенденций развития 

литературы и искусства в 1990—2000-е гг. 

Характеристика развития театра и кинематографа в 

России в конце ХХ – начале XXI в. Подготовка 

сообщений и презентаций об отдельных 

направлениях и представителях  

художественного творчества в современной России.  

Характеристика государственной политики в 

области культуры 

 



 

 

 

63 Страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы 

и государства СНГ в 

мировом  

сообществе 

 Объяснение причин демократических революций в  

Восточной Европе. Сравнительная характеристика  

развития восточноевропейских стран в 1990-е гг.  

Определение сущности югославского кризиса.  

Характеристика развития СНГ. Систематизация  

информации о политическом и социально- 

экономическом развитии стран СНГ в 1990-2000-е 

гг. в наглядно-символической форме (опорный 

конспект, таблица). Определение причин и 

последствий «цветных революций» в странах СНГ. 

Обсуждение вопроса об отношениях России со 

странами СНГ 

 

64 Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки 

на современном этапе 

развития 

 Характеристика развития латиноамериканских 

стран в конце 1980-х – начале 2000-х гг. Выявление  

особенностей интеграционных процессов в 

Латинской Америке. Объяснение причин ускорения 

экономического развития Китая в 1990-2000-е гг. 

Характеристика российско-китайских отношений. 

Анализ проблем развития Японии. Определение 

достижений и проблем модернизации Индии на 

современном этапе. Составление тезисного плана 

характеристики развития стран Ближнего Востока и 

Африки в 1990-2000-е гг. 

 

65 Россия и складывание 

новой системы 

международных  

отношений 

Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой 

системы.  

 

Оценка положения России на международной арене  

после распада СССР и окончания «холодной 

войны».  

Характеристика отношений СССР и США в 1990-

2000-е гг. Оценка роли и участия Российской 

Федерации в борьбе с международным 

терроризмом. Представление информации о 

международных организациях в форме таблицы. 

Анализ особенностей и проблем нового 

миропорядка 

 

66 Основные тенденции  Основные итоги развития Характеристика современных теорий  



 

 

 

развития мировой 

культуры во второй 

половине XX в. 

России с древнейших времен 

до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого 

России в современных 

условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - 

угроза национальной 

безопасности страны. 

общественного развития. Определение роли и 

оценка значения религии в современном обществе. 

Характеристика развития СМИ и массовой 

культуры во второй половине ХХ в.  

Подготовка сообщений и презентаций об отдельных  

направлениях и представителях искусства второй  

половины ХХ в. Определение тенденций и 

характерных черт духовного и культурного 

развития человечества на современном этапе 

67 Глобальные угрозы  

человечеству и поиски 

путей их преодоления 

РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ. 

Оценка степени важности разного рода глобальных  

проблем современности. Обсуждение путей 

преодоления военной и террористической угроз. 

Характеристика деятельности международных 

организаций по предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных ресурсов 

планеты. Подготовка сообщений и презентаций о 

глобальных проблемах современного мира 

 

68 Обобщающее 

повторение по  теме 

«Россия и мир на  

современном этапе 

развития» 

Основные итоги развития 

России с древнейших времен 

до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого 

России в современных 

условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - 

угроза национальной 

безопасности страны. 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела 

 



 

 

 

69 Обобщающее 

повторение по курсу 

«История. Конец ХIХ – 

начало XXI в.» 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела 

 

70 Итоговая контрольная 

работа «Россия и мир с 

конеца ХIХ – начало 

XXI в.» 

 Выполнение итоговых контрольных работ,  

разноуровневых тестовых заданий.  

 

 


