


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федеральной Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 2004 г. и  

авторской программы Борисова Н. С., Левандовского А. А. История России с древнейших 

времен до конца XIX в. 10 класс (История России. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 10 - 11 классы.  М., Просвещение, 2011), авторской программы 

В. И. Уколовой, А. В. Ревякина, М. Л. Несмеловой (Всеобщая история. 10 класс // 

Программы для общеобразовательных учреждений. История 5 - 11 классы. — М.: 

Просвещение, 2008  г., Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 10-11 классы. История России. 20в.-нач. 21 в. Левандовский А.А., Ю.А. 

Щетинов, В.С. Морозова. М.: Просвещение, 2007г., Программы общеобразовательных 

учреждений. История «Академический школьный учебник». 5-11 классы. Всеобщая 

история. Новейшая история. 11 кл. А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль. М.: 

Просвещение, 2008г. согласно Положению о рабочей программе МБОУ «СОШ№41». 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по истории. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: рабочая программа рассчитана на 

68 часов в год (2 часа в неделю, 34 рабочих недели). Количество часов, выделяемых на 

изучение курса, сокращено в сравнении с авторской программой В. И. Уколовой, 

А. В. Ревякина, М. Л. Несмеловой Всеобщая история. 10 класс на 2 часа за счет резервного 

времени, предусмотренного программой, что не нарушает авторского замысла и не 

противоречит Учебному плану МБОУ «СОШ № 41» на 2017-2018 уч. год. Изменение 

программы соответствует Учебному плану МБОУ «СОШ № 41», выделяющему на 

изучение курса 68 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических 

комплектов: 

Учебники: 

Борисов Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII в. : 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Н. С. Борисов. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Левандовский А. А. История России XVIII-XIX веков: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Левандовский. – 7-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. 



В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С 

древнейших времен до конца ХIХ в. // Программы для общеобразовательных учреждений. 

10 - 11 классы. — М.: Просвещение, 2009  г. 

Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / В. И. Уколова, А. В. 

Ревякин; под ред. А. О. Чубарьяна. – 6-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под 

ред. С.П. Карпова. 5-е изд., дораб. –М.: Просвещение, 2011. - 384 с.  

2.Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб: для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни/А.А. Улунян, Е. Ю. Сергеев; по ред. А.О. 

Чубарьяна; Рос. Акад. неук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. –

М.: Просвещение, 2012. – 287 с., [16] л. ил., карт- (Академический школьный учебник). 

Рабочая программа по истории для 10 класса рассчитана на 68 часов, из расчёта 2 

урока в неделю (история России с древнейших времен до конца XIX в. – 40 часов, 

всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.  - 28 учебных часов); для 11 

класса - на 66 часов (2 часа внеделю). 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система, реализуется 

при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей данного класса.  

Формы текущего контроля уровня знаний учащихся: в течение учебного года 

проводится тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм 

контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: 

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

беседы, рассказы, устное тестирование и другое. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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 развития 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, проекта; 



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; 

критического восприятия 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. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

1. Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 

2. Отсутствие 

домашнего 

задания, либо  

отказ отвечать  

в устном и 

(или) 

письменном 

виде по 

домашнему 

заданию, отказ 

от выполнения 

задания 

учителя во 

время урока. 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и 

являются 

обоснованными

; грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления; 



проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. Степень 

самостоятельн

ости при 

ответе в 

устной и 

письменной 

форме 

Устный ответ 

дается 

самостоятельно 

без опоры на 

различные 

источники 

информации, в 

т. ч. учебник, 

рабочую 

тетрадь и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный ответ 

дается с 

незначительной 

(1-2 раза) опорой 

на различные 

источники 

информации, в т. 

ч. учебник, 

рабочую тетрадь 

и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный ответ 

дается со 

значительной 

опорой на 

различные 

источники 

информации, в 

т. ч. учебник, 

рабочую 

тетрадь и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный и 

письменный 

ответ дается не 

самостоятельно

, ученик 

допускает 

прямое 

списывание  с 

различных 

источников 

информации, в 

т. ч. из 

учебника, 

рабочей 

тетради 

(личной, 

одноклассника 

или учащегося 

из другого 

класса) и иных 

письменных 

заметок и  

средств  

хранения и 

передачи 

информации 

(телефон, 

фотоаппарат, 

планшетный 

компьютер и 

т.д.). 

5.Количествен

ный 

100% От 90 до 80% От 80 до 50% Ниже 50 % 



показатель 

выполнения 

письменной 

работы (в %) 

Содержание курса, распределение часов по темам курса 

10 класс 

Тема  1. Древнерусское государство в I X-ХIII вв. – 6ч. 

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV  вв. – 3ч. 

Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. – 6ч. 

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого – 4ч. 

Тема 5. Россия в  середине и второй половине XVIII в. – 6ч. 

Тема 6. Россия в первой половине XIX в. – 7ч. 

Тема 7. Россия во второй половине XIX в. – 7ч. 

Курс всеобщей истории – 29ч. 

Содержание курса  

Тема  1. Древнерусское государство в I X-ХIII вв. 

Восточные славяне в VI-IX вв. Образование древнерусского государства.  

Киевская Русь.  

Культура Киевской Руси.  

Русские земли в XII-ХIII вв.  

Культура Руси XII — начала XIII в.  

Монгольское нашествие. 

Экспансия с Запада.  

Русские земли под властью Золотой Орды.  

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV  вв.  

Усиление Московского княжества в XIV— первой половине XV вв.  

Образование единого Русского государства.  

Русская культура XIV-XV вв.  

Тема 3. Россия в XVI-XVII вв.  

Россия в XVI в.  

Русская культура в XVI в.  

Смутное время.  

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых.  

Внешняя политика России в XVII в.  

Русская культура XVII в.  

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого 

Начало правления и реформы Петра I.  

Внешняя политика Петра I.  

«Культурная революция» в России в н. XVIII в.  

Тема 5. Россия в  середине и второй половине XVIII в.  

Эпоха дворцовых переворотов.  

Внутренняя политика Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725-1796).  

Царствование Павла I.  

Русская культура XVIII в.  

Тема 6. Россия в первой половине XIX в.  

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII- первой половине XIX в.  

Реформы Александра I.  

Борьба с Наполеоном.  

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I.  

Восстание декабристов.  

Внутренняя политика Николая I.  



Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Крымская война.  

Кавказская Война.  

Общественное движение в годы царствования Николая I.  

Русская культура первой половины XIX в.  

Тема 7. Россия во второй половине XIX в.  

Начало правления Александра П. Крестьянская реформа 1861 г.  

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы.  

Реформы 60-70-х гг. XIX в.  

Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. XIX в.  

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Русская культура второй половины XIX в.  

Содержание курса всеобщей истории включает в себя следующие темы: 

РАЗДЕЛ I.  ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Предыстория  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР  

Древний Восток  

Античность  

Древняя Греция  

Древний Рим  

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Западноевропейское Средневековье  

Византийское Средневековье  

Исламский мир в Средние века  

Индия в Средние века  

Китай и Япония в Средние века  

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

Возрождение как культурно-историческая эпоха  

РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

Возникновение мирового рынка  

Общество и экономика «старого порядка»  

Промышленная революция. Индустриальное общество  

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Религия и церковь в начале Нового времени  

Наука и общественно-политическая мысль  

Художественная культура  

РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

Государство на Западе и Востоке  

Политические революции XVII—XVIII вв.  

Становление либеральной демократии  

РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Встреча миров  

Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

Конфликты и противоречия XIX в.  

11 класс 

Содержание курса истории  России и распределение часов по темам: 
Введение (1ч.) 

I раздел: Российская империя (8 ч.) 

II раздел: Великая российская революция. Советская эпоха (22 ч.) 

III раздел: Российская Федерация (3 ч.) 

Итоговое обобщение (2ч.) 

Программа предусматривает изучение всех важнейших событий истории России XX века: 



- русско-японская война; 

- Первая буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг.; 

- Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.; 

- Первая мировая война; 

- Октябрьская социалистическая революция; 

- гражданская война; 

- политика военного коммунизма; 

- новая экономическая политика; 

- образование СССР; 

- переход на новый этап индустриализации, декабрь 1925 г.; 

- первые пятилетки; 

- начало массовой коллективизации, 1929 г.; 

- участие СССР во Второй мировой войне; 

- начало холодной войны; 

- конец сталинского режима; 

- «оттепель»; 

- массовая реабилитация; 

- консервация политического режима, застой; 

- начало перестройки; 

- распад СССР; 

- современная Россия 

Содержание курса всеобщая история включает в себя следующие темы: 

1.Раздел 1. Мировые войны и революции – 7 ч.  

2.Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами – 5 ч.  

3.Раздел 3. Вторая Мировая война – 4 ч. 

4.Раздел 4. Мир во второй половине 20 века – 12 ч.  

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

Методические пособия для учителя: 

Березовая Л. Г. Практикум по истории русской культуры X—XX вв. / Л. Г. 

Березовая, Н. П. Берлякова. — М., 2002. 

Коваль Т. В., Борисов Н. С., Левандовский А. А. История России: Книга для 

учителя 10 класс – М.: Учитель, 2010. 

Козленко С. И., Тороп В. В. История России с древнейших времен до конца XVII в. 

10 класс. Книга для учителя. Ч.1 – М.: Просвещение, 2014. 

Козленко С. И., Тороп В. В. История России XVII – XXI в.в.10 класс. Книга для 

учителя. Ч.2 – М.: Просвещение, 2014. 

Серов Б. Н.,  Ланго А.Р. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времён до конца XIX века – М.: Вако, 2011. 

Сурмина И. О. Открытые уроки по истории России. 9-11 классы / И. О. Сурмина, Н. 

И. Шильнова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

Уколова В. И В. И., Ревякин А. В. Всеобщая история. С древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Уколова В. И Поурочные разработки к учебнику «Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца XIX века» 10 класс. - М.: Просвещение, 2009Уколова В. И 

«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века» : пособие для учителя. 10 

класс. - М.: Просвещение, 2009 

А.Б. Драхлер. Всеобщая история (Вопросы к олимпиаде). - М., «Владос-Пресс», 

2002. 

Дополнительная литература для учителя 

Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: История. Историк. 

Документ / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994. 



Анисимов Е. В. Генерал Багратион: Жизнь и война. – 2-е изд. - М.: Молодая 

гвардия, 2011. 

Анисимов Е. В. Дворцовые тайны. 2-е изд., перераб. – СПб.: Питер, 2008. 

Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. - СПб.: Норинт, 1998. 

Анисимов Е. В. Императорская Россия. - СПб.: Питер, 2008. 

Готовцева А. Г. , Киянская О. И. Рылеев. – М.: Молодая гвардия, 2013. 

Государственные деятели России XIX — начала XX в. Биографический справочник 

/ сост. И. И. Линьков [и др.]. — М., 1995. 

Горский А. А. Москва и Орда / Ин-т российской истории. - М.: Наука, 2003. 

Григорьев Б. Н. Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке. – М,: 

Молодая гвардия, 2010. 

Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Н. Гумилев. — 

М., 1992. 

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX – XI вв.): 

Курс лекций: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Аспект Пресс, 

2001. 

Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (XII – XV вв.): 

Курс лекций. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

Киянская О. И. Декабристы. - М.: Молодая гвардия, 2015. 

Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций / В. О. Ключевский. — 

М., 1993. — Т. 1—3. 

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. 

И. Костомаров. — М., 1990. — Т. 1. 

Курукин И. В. История Отечества: пособие для школьников и поступающих в вузы 

/ И. В. Курукин, И. В. Волкова, С. В. Леонов. — М., 2003. 

Манько А. В. Казна красна деньгами: финансовая летопись царской России. – М.: 

Терра–Книжный клуб, 1999. 

Олейников Д. И. Бенкендорф. 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2014. 

Павленко Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. — М., 1996. 

Пчелов Е. В. Рюрик. – 2-е изд. - М.: Молодая гвардия, 2012. 

Тарле Е. В. Отечественная война м1812 года. Избранные произведения. – М.: 

Пресса, 1994. 

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. – М.: Центрполиграф, 2003. 

Троицкий Н. А. 1812  -великий год России. – М.: Мысль, 1988. 

История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков (лекции, опорные 

конспекты, тесты, схемы) Авт.-сост. Н.С. Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2003.. – 144с. 

История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина: Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX века./ Авт.-сост. Н.В.Зайцева. – Волгоград: 

Учитель, 2009, 190с. 

Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории: Всеобщая история. 10-11 класс: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Справочник учителя истории. 5-11 классы/Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008г.. – 574с. 

Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. завед: в 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

Герои русской истории. – М.: Белый город, 2000. 

Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах (с IX по XVI ст.) / 

сост. В. Д. Сиповский. – М.: Современник, 1992. 

Сто великих битв. – М.: Вече, 2001. 

Сто великих картин. – М.: Вече, 2001. 



1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие / под общ. Ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 1995—1997. Т. 5. Ч. 1. История России. 

От древних славян до Петра Великого. 

Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 1995—1997. Т. 5. Ч. 2. История России. 

От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. 

400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной истории (для 

школьника). М.: Дрофа, 2000. 

Зуев М.Н. История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М.: Дрофа, 

19Энциклопедия для детей. Том 1. Всемирная история.-4-е изд., и перераб. / Глав. ред. М. 

Аксенова. -М.: Аванта+, 2004.- 688 с.: ил 

Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / : Глав. ред. М. Д. 

Аксенова.- М.: Аванта+, 2002.-704 с.: ил 

Энциклопедия для детей. Том 27. Великие люди мира / Ред. Коллегия: М. 

Аксенова, О. Елисеева, Ю. Антонова и др.-М.: «Мир энциклопедия», 2005.-640 с.: ил. 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

Номер 

урока 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Основное содержание 

учебного материала 

Требования к ЗУН Дата проведения 

Планир

уемая 

Фактич

еская 

1 Вводный урок 

Российская цивилизация: 

особенности становления и 

развития. Место России в 

мировой истории 

1 Особенности становления 

и развития Российской 

цивилизации 

История России – часть 

всемирной истории. 

История и современность. 

Источники по истории 

России. 

Знать:  

Особенности российской цивилизации, 

источники исторических знаний; 

Уметь:  
Давать определение понятий, 

характеризовать этапы российской 

истории. 

  

Раздел I. Древнерусское государство в XI – XIII вв. (6 ч.) 

2 Восточные славяне в VI – 

IX вв. Образование 

Древнерусского 

государства 

1 Социальное развитие 

Путь «из варяг в греки» 

Рюрик 

Норманнская теория 

Форма землепользования 

Этапы складывания 

государства у восточных 

славян 

Знать:  

Определение понятий, предпосылки 

образования государства; 

Уметь:  
Устанавливать причинно – 

следственные связи между природно – 

климатическими условиями и 

занятиями восточных славян, 

характеризовать языческую культуру, 

роль религии в жизни славян. 

  

3 Киевская Русь 1 Феодализм 

Раннефеодальное 

государство 

Основные направления 

внешней политики 

«Повесть временных лет» 

«Русская правда» 

Знать:  

Определение понятий, предпосылки 

образования государства, основные 

направления деятельность первых 

русских князей; 

Уметь:  
Показывать на карте территорию 

Киевской Руси, направления походов 

первых князей, выявлять признаки 

  



Древнерусского государства. 

4 Культура Киевской Руси 1 Летописи, архитектура, 

живопись, фольклор, 

цивилизация 

Знать:  

Достижения культуры Руси,  

особенности формирования русской 

цивилизации; 

Уметь:  
Характеризовать культуру данного 

периода. 

  

5 Русские земли в XII – 

начале XIII в. Наследники 

Киевской Руси 

1 Период феодальной 

раздробленности 

Княжеский домен 

Вотчинное землевладение 

Боярская республика 

Знать:  

Причины, сущность, последствия 

раздробленности, направления 

политики князей; 

Уметь:  
Характеризовать предпосылки 

политической раздробленности, 

высказывать оценочные суждения о 

положительных и отрицательных 

последствиях политической 

раздробленности на Руси. 

  

6 Культура Руси XII – начале 

XIII вв. 

1 Летописи, архитектура, 

живопись, фольклор, 

цивилизация 

Кирилл 

Мефодий 

Нестор 

Знать:  

Достижения культуры Руси,  

особенности формирования русской 

цивилизации; 

Уметь:  
Характеризовать культуру данного 

периода, называть деятелей культуры, 

героев произведений. 

  

7 Монгольское нашествие. 

Русские земли под властью 

Золотой Орды 

1 Золотая Орда 

Ордынское иго 

Ярлык 

Знать:  

Основные этапы нашествия монголов 

на Русь, последствия монгольского 

нашествия; 

Уметь:  
Определять причины поражения 

  



русских земель, определять 

взаимоотношения Руси и Золотой 

Орды, высказывать оценочные 

суждения о характере ордынского 

владычества. 

Раздел II.  Образование  единого Русского государства в  XIV – XV вв. (3 ч.) 

8 Усиление Московского 

княжества в XIV – первой 

половине XV вв. 

1 «собирание Руси» 

Возвышение Москвы 

Феодальная война 

Куликовская битва 

Автокефалия 

Знать:  

Этапы объединения земель вокруг 

Москвы, причины возвышения Москвы; 

Уметь:  
Выявлять предпосылки объединения 

русских земель, анализировать 

деятельность московских князей, 

определять значение Куликовской 

битвы. 

  

9 Завершающий этап 

создания единого Русского 

государства 

1 Единое Русское 

государство 

Поместье 

Дворянство 

Судебник 

Самодержавие 

Крепостное право 

Знать:  

Причины складывания самодержавной 

формы государственности, процесс 

закрепощения крестьян; 

Уметь:  
Анализировать статьи Судебника, 

выявлять взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения от ордынского 

владычества. 

  

10 Культура Руси в XIV – XV 

вв. 

1 Книгопечатание 

Исторические песни 

Шатровый стиль 

 

Знать:  

Достижения русской культуры данного 

периода; 

Уметь:  
Выявлять  особенности русской 

культуры, определять влияние монголо 

– татарского нашествия и 

золотоордынского ига на развитие 

  



культуры, выявлять основные 

тенденции развития культуры. 

Раздел III. Россия в XVI- XVII  вв. (6 ч.) 

11 Россия в XVI столетии 1 Сословно – 

представительная 

монархия 

Опричнина 

Урочные лета 

Пожилое 

Избранная Рада 

Нестяжатели     

иосифляне 

Кормление 

Знать:  

Содержание реформ Избранной рады, 

суть опричнины, основные направления 

внешней политики Ивана Грозного; 

Уметь:  
Определять характер политического 

курса  Избранной рады, 

характеризовать политику опричнины, 

характеризовать личность Ивана 

Грозного, анализировать документы, 

определять основные задачи внешней 

политики. 

  

12 Русская культура в XVI 

столетии 

1 Домострой 

Книгопечатание 

Шатровая архитектура  

 

Знать:  

Достижения русской культуры данного 

периода; 

Уметь:  

Выявлять  особенности русской 

культуры, характеризовать достижения 

культуры. 

  

13 Смутное время 1 Смута 

Династический кризис 

Семибоярщина 

Польско – шведская 

интервенция 

Народное ополчение 

Национальное 

самосознание 

 

 

 

Знать:  

Последовательность событий 

правления Бориса Годунова, 

Лжедмитрия 1 и 2, последствия  и 

историческое значение Смуты, 

определение понятий, причины, ход, 

результаты восстания Болотникова; 

Уметь:  

Выявлять предпосылки Смуты, 

характеризовать правление Годунова, 

Шуйскова, сравнивать  состав, 

  



 

 

программы и характер деятельности 1 и 

2 ополчения. 

14 Возрождение страны после 

Смуты. Внутренняя 

политика первых 

Романовых 

1 Двоевластие 

Протекционизм 

Старообрядчество 

Боярская дума 

 

Знать:  

Определение понятиям, положение 

России после Смуты; 

Уметь:  
Давать характеристику личности М. 

Романова, определять значение 

укрепления самодержавия для развития 

России, характеризовать народные 

движения, высказывать оценочные 

суждения о причинах поражения 

повстанцев 

  

15 Внешняя политика России в 

XVII в. 

1 Столбовский мир 

Деулинское перемирие 

Смоленская война 

Запорожская Сечь 

Гетманство 

Знать:  

Основные направления внешней 

политики; 

Уметь:  
Давать оценку внешней политике 

данного периода. 

  

   16 Культура России в XVII 

столетии 

1 Автобиография 

Сатирическая повесть 

Нарышкинское барокко 

Узорочье 

Знать:  

Значение определений, быт россиян, 

особенности культурного развития 

данного периода; 

Уметь:  

Характеризовать достижение русской 

культуры, определять влияние 

церковного раскола на развитие 

культурного процесса. 

  

Раздел IV. Россия в эпоху Петра Великого (4 ч.) 

17 Начало правления Петра I 1 Стрельцы 

Местничество 

Двоевластие 

Великое посольство 

Знать:  

Преобразования Софьи Алексеевны 

Уметь:  
Характеризовать внешнеполитические 

  



задачи 

18 Реформы Петра I 1 Приписные 

Посессионные крестьяне 

Меркантилизм 

Рекрутская повинность 

Регулярная армия 

Коллегия 

Синод 

Сенат 

Знать:  

Содержание реформ, значение понятий; 

Уметь:  
Выявлять предпосылки реформ, 

выявлять и характеризовать 

особенности российского абсолютизма. 

  

19 Внешняя политика Петра I 1 Азовские походы 

Северная война 

Прутский поход 

Ништадский мир 

Знать:  

Хронологическую последовательность 

событий Северной войны, задачи 

Азовских походов; 

Уметь:  
Определять основные направления и 

задачи внешней политики Петра 

Великого, характеризовать события 

внешней политики, определять 

причинно – следственную взаимосвязь 

между реформами и 

внешнеполитическими событиями. 

  

20 «Культурная революция» в 

России в начале XVIII в. 

1 Летоисчисление 

Ассамблеи 

Кунсткамера 

 

Знать:  

Преобразования в культуре; 

Уметь:  
Определять значение преобразований в 

культуре. 

  

Раздел V. Россия в середине и во второй половине XVIII. (6 ч.) 

21 Россия после Петра I. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 Дворцовые перевороты 

Верховный тайный совет 

Кондиции 

Бироновщина 

Знать:  

Характеризовать особенности 

царствования правителей в эпоху 

дворцовых переворотов, причины 

дворцовых переворотов; 

Уметь:  

  



Разъяснять сущность понятий, 

анализировать историческую 

информацию, участвовать в дискуссии 

по проблеме. 

22 «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II 

1 Уложенная комиссия 

Просвещенный 

абсолютизм 

 

Знать:  

Определение понятий, содержание 

реформ Екатерины II; 

Уметь:  
Определять задачи и сущность 

политики «просвещенного 

абсолютизма». 

  

23 Социальная политика 

Екатерины II. Крестьянская 

война 

1 Жалованная грамота 

Усиление крепостничества 

Крестьянская война 

 

Знать:  

Ход крестьянской войны под 

предводительством Пугачёва, 

содержание реформ Екатерины II; 

Уметь:  
Выявлять причины укрепления 

крепостничества, характеризовать 

крестьянскую войну 

  

24 Внешняя политика России в 

XVIII в. 

1 Русская военная школа 

Полководцы 
Знать:  

Цели, направления, итоги внешней 

политики; 

Уметь:  
Давать оценку внешней политике 

Екатерины II, характеризовать 

полководческую деятельность 

Румянцева, Суворова, Ушакова. 

  

25 Царствование Павла I 1 Закон о престолонаследии  

Антифранцузская 

коалиция  

Заговор 

 

Знать:  

Направления внутренней и внешней 

политики Павла I; 

Уметь:  
Характеризовать личность Павла, 

сравнивать с личностями его отца и 

  



матери 

26 Культура России XVIII в. 1 Русское Просвещение Знать:  

Достижения русской культуры данного 

периода, деятелей культуры; 

Уметь:  
Выявлять особенности культурного 

развития России, характеризовать 

достижения отечественной культуры. 

  

Раздел VI. Россия в первой половине XIX в. (7 ч.) 

27 Реформы Александра I 1 Министерства 

Вольные хлебопашцы 

Народное просвещение 

Государственная Дума 

 

Знать:  

Значение понятий, содержание реформ 

Александра I; 

Уметь:  
Выявлять факторы развития внутренней 

политики, давать оценку социально – 

экономическому развитию России; 

  

28 Борьба с Наполеоном 1 Континентальная блокада 

Коалиция 

Отечественная война  

Тарутинский маневр 

Восточный вопрос 

Знать:  

Хронологию последовательности 

событий и ход Отечественной войны, 

заграничных походов русской армии; 

Уметь:  
Определять основные направления 

внешней политики России, 

характеризовать войны России, 

участвовать в дискуссии «Бородино – 

победа или поражение русской армии?» 

  

29 Период реакции. 

Декабристы.  

1 Аракчеевщина 

Военные поселения 

Династический кризис 

Движение декабристов 

 

Знать:  

Определение понятий, события 14 

декабря 1825 г., причины, ход, итоги, 

последствия восстания; 

Уметь:  
Выявлять влияние декабристского 

движения на социально – политическое 

  



развитие России; 

30 Внутренняя политика 

Николая I.  

1 Бюрократический 

контроль 

Государственная 

безопасность 

Теория официальной 

народности 

Знать:  

Определение понятий, направления 

деятельности персоналий данного 

периода; 

Уметь:  
Характеризовать деятельность Третьего 

отделения канцелярии, преобразования 

в государственном управлении, 

характеризовать социально – 

экономическое развитие, сравнивать 

личности Николая и Александра; 

  

31 Внешняя политика России 

при Николае I. Кавказская 

война.  

1 Восточный вопрос 

Крымская война 

Россия и Кавказ  

Мюридизм 

Знать:  

Хронологическую последовательность 

событий; 

Уметь: определять влияние 

«восточного вопроса» на 

внешнеполитический курс России, 

определять причины, подготовку к 

войне, цели и планы сторон, причины 

поражения, итоги и последствия войны; 

  

32 Общественное движение в 

годы царствования Николая 

I 

1 Диалектика 

Философское письмо 

Чадаева 

Западничество 

Славянофильство 

Петрашевцы 

Знать:  

Взгляды общественных деятелей 

России, определение понятий;  

Уметь:  
Характеризовать взгляды западников и 

славянофилов; 

  

33 Культура России первой 

половины XIX в. 

1 Национальное 

самосознание 

Реализм 

Знать:  

Определение понятий, достижения 

науки, культуры;  

Уметь:  
Выявлять особенности культурного 

развития данного периода; 

  



Раздел VII. Россия во второй половине XIX (7 ч.) 

34 Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская реформа.  

1 Отмена  крепостного 

права 

Губернские комитеты 

Наделы 

Выкупы 

Волостные и сельские 

сходы  

Знать:  

Содержание крестьянской реформы, 

определение понятий; 

Уметь:  
Выявлять факторы, определявшие 

реформаторский курс Александра II, 

высказывать оценочные суждения о 

необходимости отмены крепостного 

права. 

  

35 Социально – 

экономическое развитие 

пореформенной России.  

1 Промышленное  

производство 

Буржуазия и пролетариат 

Торговля 

Рабочее законодательство  

Знать:  

Основные черты социально – 

экономического развития России после 

отмены крепостного права; 

Уметь:  
Сравнивать положение России до и 

после реформ. 

  

36 Реформы 60 – 70  -х гг. XIX  

в. 

1 Земское положение 

Либеральные реформы 

 

 

Знать:  

Содержание либеральных реформ; 

Уметь:  
Определять причины, ход и 

последствия реформ, показать роль 

личности царя в процессе 

реформирования российского общества 

  

37 Общественное движение в 

годы правления Александра 

II и Александра III. 

1 Разночинная 

интеллигенция 

Революционное подполье 

Нигилизм 

Нечаевщина 

Ишутинцы 

Народничество 

Хождение в народ 

Террор 

Знать:  

Основные идеи представителей 

общественных движений; 

Причины и характерные черты 

народничества; 

Уметь:  
Отмечать особенности пореформенного 

либерализма и консерватизма; 

Выделять различия  между 

  



Контрреформы 

Цензура 

народниками, высказывать свое  

отношение к деятельности народников. 

развитие России, выявлять причины 

контрреформ Александра III, 

определять характерные черты 

идеологии общественного движения 

данного периода. 

38 Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. 

1 Мобилизация  

Сепаратный мир 

Восточный кризис 

 

 

Знать:  

Основные даты, факты, термины, черты 

внешней политики данного периода; 

Уметь:  
Характеризовать международное 

положение в России и геополитическую 

ситуацию конца 19 века. 

  

39 Культура России второй 

половины XIX в. 

1 Меценатство 

Русские путешественники 

Просвещение 

Наука 

Культура 

 

Знать:  

Определение понятий, достижения 

науки, культуры;  

Уметь:  
Выявлять особенности культурного 

развития данного периода. 

  

40 Повторительно – 

обобщающий урок по курсу 

«Россия с древнейших 

времен  до конца   XIX» 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

Знать:  

Факты, явления, понятия изучаемого 

периода истории России; 

Уметь:  
Формировать собственный алгоритм 

решения историко – познавательных 

задач, участвовать в дискуссии по 

исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам. 

  

41 

Введение 1 

История в системе 

гуманитарных наук. 

Предмет исторической 

Знать особенности 

истории как науки. Понимать 

взаимосвязь и особенности истории 

  



науки. Основные 

концепции современной 

исторической науки. 

Исторический источник. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины. Проблема 

подлинности и 

достоверности 

исторических 

источников. 

Циклическое и линейное 

восприятие 

исторического 

времени. Единство и 

многообразие 

исторического процесса. 

Принципы периодизации 

исторического процесса. 

Историческое время. 

«Рост», «развитие» и 

«прогресс» в истории 

человечества. 

России и мира. 

Характеризовать 

различные виды 

исторических источников. Уметь их 

классифицировать. 

Знать и сопоставлять 

Различные концепции 

Исторического развития. 

Понимать принципы и способы 

периодизации всемирной истории. 

Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации (1 час) 

42 Предыстория 1 Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной 

эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. 

Формирование рас и 

языковых семей. 

Современные концепции 

происхождения человека и 

Характеризовать 

человека и человеческое сообщество 

первобытной эпохи. 

Выявлять причины, 

сущность и результаты неолитической 

революции. 

  



общества. Антропология, 

археология и этнография о 

древнейшем прошлом 

человека. Мифологические 

и религиозные версии 

происхождения и 

древнейшей истории 

человечества. 

Неолитическая 

революция. Переход от 

присваивающего к 

производящему хозяйству. 

Принципы периодизации 

древней истории. 

Историческая карта 

Древнего мира. 

Раздел 2. Древний мир (6 часов) 

43 Ближний Восток в 

древности 

1 Предпосылки 

формирования 

древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации - 

географическое 

положение, материальная 

культура.  

Архаичные цивилизации -

повседневная жизнь, 

социальная структура 

общества 

Дискуссия о 

происхождении 

государства и права. 

Восточная деспотия. 

Возникновение 

Выявлять 

предпосылок формирования 

древнейших цивилизаций. 

Знать и сравнивать 

различные точки зрения на 

происхождение государства и 

права. 

  



письменности и 

накопление знаний. 

Цивилизации Древнего 

Востока. Ментальные 

особенности цивилизаций 

древности. 

44 Индия и Китай в древности 1 Формирование  

индо - буддийской и 

китайско-конфуцианской 

цивилизации: общее и 

особенное в 

хозяйственной жизни и 

социальной структуре, 

социальные нормы и 

мотивы общественного 

поведения человека. 

Возникновение 

религиозной картины 

мира. Мировоззренческие 

особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Духовные 

ценности, философская 

мысль, культурное 

наследие Древнего 

Востока. 

Мифологическая картина 

мира. Восприятие 

пространства и времени 

человеком. 

Анализировать 

происхождение и развитие индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций 

Определять 

Мировоззренческие особенности и 

их причины человека древности 

  

45 Древняя Греция. От первых 

государств до расцвета 

полиса 

1 Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Специфика 

Определять 

специфику 

географических 

  



географических условий и 

этносоциального состава 

населения, роль 

колонизации и торговых 

коммуникаций.  

условий и этносоциального состава 

населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций.  

 

46 Древняя Греция. От полиса 

к эллинистическому миру 

1 Ментальные особенности 

античного общества 

Возникновение и развитие 

полисной политико-

правовой организации и 

социальной структуры. 

Характеризовать 

полисную 

политико-правовую 

организацию. 

  

47 Древний Рим. От 

возникновения города до 

падения республики. 

1 Демократия и тирания. 

Римская республика и 

империя. Римское право. 

Сравнивать 

демократию и тиранию. 

Характеризовать особенности 

римского права. 

  

48 Древний Рим. Римская 

империя 

1 Зарождение иудео- 

христианской духовной 

традиции, её религиозно - 

мировоззренческие 

особенности. 

Распространение 

христианства. Ранняя 

христианская церковь 

Выявлять причины 

появления и особенности 

христианства. 

  

Раздел 3. Средневековье (6 часов) 

49 Западноевропейское 

средневековье. Развитие 

феодальной системы 

1 «Великое переселение 

народов» в Европе и 

формирование 

христианской 

средневековой 

цивилизации. Синтез 

языческих традиций и 

христианской культуры в 

германском и славянском 

Определять характерные черты 

христианской средневековой 

цивилизации. Сравнивать их с 

цивилизациями Древнего Мира. 

Выявлять признаки принципы 

феодальной системы. 

Характеризовать сословно-

корпоративный строй. 

  



мирах. Возрождение 

имперской идеи в 

Западной Европе. 

Принципы периодизации 

Средневековья. 

Историческая карта 

средневекового мира. 

Становление и развитие 

сословно - корпоративного 

строя в европейском 

средневековом обществе. 

Феодализм как система 

социальной организации и 

властных отношений 

Феномен крестовых 

походов - столкновение и 

взаимовлияние 

цивилизаций. Характер 

международных 

отношений в Средние 

века. Европа и 

нормандские завоеватели. 

50 Расцвет и кризис 

западноевропейского 

христианского мира 

1 Особенности 

хозяйственной жизни, 

торговые коммуникации в 

средневековой Европе. 

Образование 

централизованных 

государств. Складывание 

европейской правовой 

традиции. 

Борьба императорской и 

папской власти, 

Выявлять причины 

изменения и особенности 

западноевропейского христианского 

мира. Сравнивать европейскую 

правовую традицию и римское право.  

Систематизировать представить 

материал, характеризующий 

развитие культуры в Средние века. 

Выявлять специфику роли 

церкви в европейском 

средневековом обществе. 

  



распространение 

еретичества. Столетняя 

война и война Алой и 

Белой розы, крестьянские 

и городские восстания, 

демографический спад. 

Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. 

Образ мира в романском и 

готическом искусстве. 

Культурное и 

философское наследие 

Средневековья. Изменения 

в мировоззрении 

средневекового человека. 

51 Византийское 

Средневековье  

1 Социокультурное 

политическое влияние 

Византии. Особенности 

социальной этики, 

отношения к труду и 

собственности, правовой 

культуры, духовных 

ценностей в католической 

и православной 

традиций. 

Определять роль влияние Византии. 

Различать 

социокультурное  

политическое 

влияние, 

мировоззренческие особенности 

католицизма и православия 

  

52 Исламский мир в Средние 

века 

1 Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы 

общественного поведения 

человека в исламском 

обществе. Складывание 

основ системы исламского 

права. Шариат. 

Анализировать 

особенности 

исламской 

цивилизации. 

  



Религиозный раскол 

исламского общества. 

Сунниты и шииты. 

Исламская духовная 

культура и философская 

мысль в эпоху 

Средневековья. 

Социокультурные 

особенности арабского и 

тюркского общества. 

Изменение политической 

карты исламского мира. 

Арабские, монгольские и 

тюркские завоевания. 

53 Индия в Средние века 1 Традиционное аграрное 

общество на Западе и 

Востоке: особенности 

социальной структуры, 

экономической жизни, 

политических отношений. 

Цивилизация Востока в 

эпоху Средневековья. 

Сопоставлять традиционные 

общества на Западе и Востоке. 

Выявлять причины отличий. 

  

54 Китай и Япония в Средние 

века 

1 Особенности социальной 

структуры, экономической 

жизни, политических 

отношений  Японии и 

Китая в Средние века.   

Сопоставлять традиционные 

общества на Западе и Востоке. 

Выявлять причины отличий. 

  

Раздел 4. Западная Европа на пути к Новому времени (1 час) 

55 Возрождение как 

культурно-историческая 

эпоха 

1 Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в 

эпоху Реформации. 

Систематизировать 

и представить материал, 

характеризующий эпоху Возрождения. 

Выявлять причины и последствия 

Реформации и Контрреформации.  

  



Становление 

протестантской 

политической культуры и 

социальной этики. 

Влияние 

Контрреформации на 

общественную жизнь 

Европы. Религиозные 

войны и 

конфессиональный раскол 

европейского общества. 

Сравнивать изменения в образе жизни, 

характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Реформации со Средневековьем. 

Раздел 5. Новое время (13 часов) 

56 Возникновение мирового 

рынка 

1 Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному 

обществу. 

Понятие «Новое время». 

Принципы периодизации 

Нового времени. 

Дискуссия об 

исторической природе 

процесса модернизации. 

Великие географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной экспансии. 

Формирование нового 

пространственного 

восприятия мира. Влияние 

Великих географических 

открытий на развитие 

Знать принципы периодизации истории. 

Выявить причины и признаки 

модернизации 

Сопоставлять причины и результаты 

Великих географических открытий. 

Характеризовать изменения 

пространственного восприятия мира.  

Выявлять основные 

признаки торгового и мануфактурного 

капитализма. 

  



европейского общества. 

57 Общество и экономика 

«старого порядка» 

1 «Старый порядок» в 

Европе. Структура 

сельскохозяйственного 

производства. Двупольная 

и трехпольная системы 

земледелия. 

Общественные отношения 

в деревне. Огораживания в 

Великобритании. 

Ремесленное и 

мануфактурное 

производство.  

   

58 Промышленная революция 1 Технический прогресс в 

Новое время. Развитие 

капиталистических 

отношений. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Циклический характер 

развития рыночной 

экономики. Внутренняя 

колонизация.  

Определять значение технического 

прогресса, причины и последствия 

циклического характера развития 

рыночной экономики. Называть 

причины и результат эволюции 

социальных групп в индустриальном 

обществе. Характеризовать социальная 

структура общества в XIX в. 

  

59 Индустриальное общество 1 Классовая социальная 

структура общества в XIX 

в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных 

социальных групп в 

индустриальном 

обществе. Изменение 

среды обитания человека. 

Урбанизация. Городской и 

сельский образы жизни. 

Проблема бедности и 

   



богатства в 

индустриальном 

обществе. Изменение 

характера 

демографических 

процессов. 

Социальные последствия 

промышленной 

революции. 

Индустриальное 

общество. Социальный 

вопрос.  

60 Религия и церковь в начале 

Нового времени 

1 Религиозные 

противоречия в Европе 

начала Нового времени. 

Положение католической 

церкви, критика в ее 

адрес. Выступление 

Лютера против 

индульгенций. Учение о 

спасении верой. 

Лютеранство. Реформация 

в Германии. Протестанты. 

Кальвинизм. Учение 

Кальвина о Божественном 

предопределении. 

Особенности Реформации 

в Англии. Англиканство.  

Выявлять причины и последствия 

Реформации и Контрреформации. 

Сравнивать изменения в образе жизни, 

характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Реформации со Средневековьем. 

  

61 Наука и общественно-

политическая мысль 

1 Научная революция 

XVII в. 

Экспериментальный метод 

познания. Философский 

рационализм. Значение 

Сопоставлять 

мировосприятие 

человека традиционного и 

индустриального общества. 

Характеризовать особенности 

  



трудов Ф. Бэкона, 

Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как 

общественное движение. 

Либерализм как течение 

общественной мысли и 

как политическое 

движение. Рождение 

демократической 

идеологии и движения. 

Социалистическая мысль 

и коммунистическая 

идеология. Возникновение 

марксизма. 

Классической научной картины 

мира в XVII – XIX вв. 

Систематизировать и представить 

материал, характеризующий 

культурное и философское наследие 

Нового времени. 

62 Художественная культура 1 Развитие художественной 

культуры в XVII—XIX вв. 

Художественные стили: 

классицизм, барокко, 

рококо. Искусство и 

литература романтизма. 

Представители 

романтизма Э. Делакруа, 

В. Гюго, Дж. Байрон, 

Э. А. Гофман, Р. Вагнер.  

Систематизировать 

и представить материал, 

характеризующий художественное 

наследие Нового времени. 

  

63 Государство на Западе и 

Востоке 

1 Образование единых 

централизованных 

государств в Европе. 

Западноевропейский 

абсолютизм. 

Просвещенный 

абсолютизм. Реформы в 

Пруссии, монархии 

Габсбургов, Испании и 

Определять взаимосвязь социально - 

экономических и социально-

политических 

изменений их причины о последствия. 

Характеризовать теорию естественного 

права и концепцию государственного 

суверенитета. 

  



Франции. Прусский 

король Фридрих II. 

Соправители монархии 

Габсбургов Мария 

Терезия и император 

Иосиф II. Французский 

король Людовик XVI. 

64 Политические революции 

ХVII-ХVIII вв. Английская 

революция. 

1 Английская революция 

середины XVII в. 

Обострение религиозных 

и политических 

противоречий в Англии 

начала XVII в. 

Пуританизм и его течения. 

Первые короли из 

династии Стюартов. 

Созыв Долгого 

парламента. Упразднение 

монархии в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в 

Англии. Виги и тори. 

Переход короны к 

Вильгельму Оранскому. 

«Билль о правах».  

Характеризовать исторические 

предпосылки, значение английской   

революции XVIII в. 

Анализировать идеологии 

социальных и политических 

движений. 

  

65 Политические революции 

ХVII-ХVIII вв. 

Французская революция. 

1 Французская революция 

конца XVIII в. 

Общественные 

противоречия. Созыв 

Генеральных штатов. 

Взятие Бастилии. 

Законодательство 

Характеризовать исторические 

предпосылки, значение французской  

революции XVIII в. 

Анализировать идеологии 

социальных и политических 

движений. 

  



Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. 

Политические 

группировки роялистов, 

конституционалистов, 

жирондистов и 

монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность 

Законодательного 

собрания. Начало войны 

Франции с иностранными 

государствами. Крушение 

монархии. Деятельность 

Национального конвента. 

Приход якобинцев к 

власти. Установление 

якобинской диктатуры. 

Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. 

Политика Директории. 

Бонапартистский 

переворот 18—

19 брюмера.  

66 Становление либеральной 

демократии 

1 Консульство и империя во 

Франции. Кодекс 

Наполеона. Первая 

парламентская реформа в 

Великобритании. 

Либеральные реформы 30-

х гг. во Франции, Испании 

и германских 

государствах. Начало 

борьбы за 

Знать признаки гражданского общества. 

Характеризовать идеологию 

Просвещения. Характеризовать и 

Сравнивать либерализм, 

консерватизм, социализм, 

анархизм, марксизм. 

  



демократические 

преобразования в странах 

Европы и Америки. 

Чартистское движение в 

Великобритании. 

Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. 

Гражданская война в 

США и ее итоги. 

Возникновение строя 

либеральной демократии в 

государствах Европы и 

Америки.  

67 Встреча миров: Запад и 

Восток в Новое время 

1 Активизация 

колониальной политики 

европейских государств в 

начале Нового времени. 

Цели колониальной 

политики. Крупнейшие 

колониальные державы. 

Формы и методы 

колониальной политики. 

Европейская эмиграция. 

Завоз рабов в Америку из 

Африки. Соперничество 

колониальных держав. 

Пиратство. 

Навигационный акт 

английского парламента. 

Европа и Османская 

империя. Возникновение 

Восточного вопроса. 

Двойственное влияние 

   



колониализма на развитие 

народов Востока. 

Зарождение 

патриотического 

движения в Индии. 

Политика «самоусиления» 

в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. 

Танзимат в Османской 

империи.  

68 «Европейское равновесие». 

XVII-XVIII вв. 

1 Гегемония Габсбургов в 

Европе начала Нового 

времени. Стремление 

Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. 

Программа 

«естественного рубежа» 

на востоке. Вестфальский 

мир, его условия и 

значение. Возникновение 

баланса сил в Европе. 

Крушение европейского 

равновесия. Цели и 

значение революционных 

войн Франции.  

Знать особенности 

системы международных отношений в 

конце XV - середине XIX вв. и 

сравнивать их с характером 

международных отношений в Средние 

века. Определять последствия решений 

Венского конгресса. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

уро

ка 

Название темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание 

учебного материала 

Требования к ЗУН учащихся Дата 

проведения 

План. Факт. 

1 Вводный урок 1 
Обзор истории  

России XIX века 

Уметь объяснить понятия, термины, даты по курсу 

истории России IX -  XIX века, знать основное 

  



содержание курса. 

Раздел 1. Российская империя (8 ч.).  

2 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

конце XIX –начала 

XX века 

1 

Национальный и 

социальный состав 

населения. Сельское 

хозяйство. 

Уметь объяснить понятия, термины: социальная 

структура, стратификация, маргиналы, люмпены, 

средний класс, финансовая олигархия, 

государственно-капиталистические органы, 

индустриализация, монополия, синдикаты, 

концерны, тресты, картели, финансовая олигархия, 

государственно-капиталистические органы. 

  

3 
Политическое 

развитие 
1 

Защита устоев. 

Самодержавие и 

дворянство. Самодержавие 

и буржуазия. 

«Зубатовщина». 

Самодержавие и 

пролетариат. Крестьянский 

вопрос.  

Уметь объяснить понятия, термины: 

«бессмысленные мечтания», конституционные 

настроения, конфискация, «рабочая 

аристократия», «зубатовщина», русификация, 

эсеры, социал-демократы, кадеты, Учредительное 

собрание, большевики, меньшевики, 

индивидуальный террор, диктатура пролетариата 

  

4 
Внешняя политика 

самодержавия 
1 

Основные направления 

внешней политики. Русско-

японская война 

Уметь показывать по карте ход русско – японской 

войны. 

Объяснять причины поражения России в войне. 

  

Тема 2. Россия в годы первой революции (1 ч.) 

5 
Революция: начало, 

подъем. 
1 

Начало революции. 

Причины, характер, 

особенности, периодизация. 

Кровавое воскресенье. 

Всероссийская октябрьская 

стачка. Манифест 17 

октября. Вооружённое 

восстание в Москве. Дума и 

радикальные партии. 

Нарастание революции. 

Апогей революции. 

Революция отступает. 

Уметь объяснить понятия, термины: Совет 

депутатов, всероссийская политическая стачка, 

булыгинская Дума, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, конституционная монархия, 

многопартийная система, парламентаризм, 

третьеиюньский государственный переворот 

  



«Конституционный строй». 

I Государственная дума, II 

Государственная дума. 

Завершение революции. 

Тема 3. Монархия накануне крушения(4ч.) 

6 

Третьеиюньская 

политическая 

система. 

1 

Третьеиюньский 

государственный 

переворот. Реформы П. А. 

Столыпина 

Расстановка политических 

сил. III Государственная 

дума. Столыпин и верхи. 

Репрессивные меры. 

Общественное движение. 

Уметь объяснить понятия, термины: 

третьеиюньская монархия, правые центристы 

левые, «Октябристский маятник». 

Составить диаграмму «политический состав III 

Государственной Думы»,  

 

  

7 
Наведение порядка и 

реформы. 
1 

Репрессивные меры. 

Общественное движение. 

Аграрная реформа 

Уметь объяснить значение понятий: 

 хутор, отруб, кооператив, «столыпинский 

галстук», Ленский расстрел. 

  

8 

Внешняя политика. 

Россия в Первой 

мировой войне. 

1 

Европа накануне войны. 

М/н. конфликты. Планы 

воюющих сторон. Первые 

месяцы войны. «Великое 

отступление». 

«Патриотическая тревога». 

Брусиловский прорыв». 

Углубление 

внутриполитического и 

экономического кризиса. 

Уметь объяснить понятия, термины: «пороховой 

погреб Европы», молниеносная война, 

«внутренний мир», «патриотическая тревога»,  

Земгор, военно-промышленные комитеты, 

прогрессивный блок, «революционное 

пораженчество». 

  

9 

Культура России в 

конце XIX начале 

XX веков. 

Просвещение, 

печать, наука. 

1 

«Серебряный век». 

Просвещение. Печать. 

Наука. Литература 

искусство. 

Уметь объяснить понятия, термины: «Серебряный 

век», символизм, акмеизм, футуризм, модерн, 

модернизм, народные университеты, Нобелевская 

премия. 

  

Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха (22 ч.) 



Тема 4.  Россия в революционном вихре 1917 г. (2ч.) 

10 По пути демократии 1 

Начало революции. 

Политические партии о 

настоящем и будущем 

России. Углубление 

раскола в обществе 

 

Уметь объяснить понятия, термины: умеренные 

социалисты, «революционное оборончество», 

анархизм, «Условная поддержка Временного 

правительства», социалистическая революция, 

мировая революция пролетариата. 

  

11 
От демократии к 

диктатуре. 
1 

Июльский перелом. Уроки 

кризиса. Выступление 

генерала Корнилова. 

Вооружённое восстание в 

Петрограде. II съезд 

Советов. Утверждение 

советской власти в центре и 

на местах. Историческое 

значение революции 1917 

года. 

Уметь объяснить понятия, термины: 

бонапартистская политика, Государственное 

совещание, «правительство спасения революции», 

поляризация политических сил, братание с 

противником. концлагерь, Красная гвардия, 

военная организация РСДРП (б), партия левых 

эсеров, военно-революционный комитет, 

однородное социалистическое правительство. 

  

Тема 5. Становление новой России (2ч.) 

12 

Создание советского 

государства и первые 

социально-

экономические 

преобразования 

большевиков. 

1 

Формирование новых 

органов власти и 

управления. Советы и 

партия большевиков. 

Складывание 

однопартийной системы. 

Преобразования в 

экономике. Социальная 

политика. Начало 

«культурной революции». 

Внешняя политика. 

Уметь объяснить понятия, термины: диктатура 

пролетариата, однопартийная система, экономика 

нерыночного типа, рабочий контроль, 

продовольственная диктатура. «культурная 

революция». 

Заполнять таблицу по реформам. 

  

13 
Гражданская война и 

интервенция. 
1 

Причины и начало 

гражданской войны и 

интервенции. Начальный 

этап. Боевые действия в 

Уметь объяснить понятия, термины: 

«экспроприация экспроприаторов», «зона 

действия», «демократическая альтернатива», 

политика советизации, народные советские 

  



конце 1918- начале 1919 г. 

Решающие сражения 

Гражданской войны. 

Завершение Гражданской 

войны и интервенции. 

Советский тыл. Политика 

белых правительств. 

Внутренние и внешние 

причины победы красных. 

Итоги «русской Смуты» 

республики, буферное государство, военные 

комиссары, Реввоенсовет, Совет рабочей и 

крестьянской обороны, Коммунистический 

Интернационал, «непредрешенчество», зелёные 

Тема 6. СССР: годы нэпа (3 ч.) 

14 

Социально –

экономическое 

развитие. 

Национально-

государственное 

строительство. 

1 

Кризис весны 1921 г. и его 

уроки. Нэп: сущность и 

основные черты. 

Социальная политика. Курс 

на индустриализацию. 

Принципы национальной 

политики большевиков. 

Образование СССР. 

Разногласия в подходах. 

Уметь объяснить понятия, термины: «свободные 

Советы» Земельный кодекс, нэпманы, «кризис 

сбыта», кулаки, постулат, право наций на 

самоопределение, унитарное государство, 

культурно-национальная автономия. 

Объяснять, можно ли считать нэповскую 

экономику рыночной. 

  

15 
Общественно-

политическая жизнь. 
1 

Политические приоритеты 

компартии. Общественные 

организации. Церковь. 

Внутрипартийная борьба. 

Новый этап «культурной 

революции» 

Уметь объяснить понятия, термины: ОГПУ, 

Особое совещание, ГУЛАГ, большевистская 

гвардия», режим личной власти, обновленчество. 

Модернистские течения: футуризм, имажинизм, 

супрематизм, кубизм, конструктивизм, 

Пролеткульт. 

  

16 
Внешняя политика 

СССР в 20-е гг. 
1 

Цели СССР в области 

межгосударственных 

отношений. Официальная 

дипломатия. Политика 

Коминтерна. 

Уметь объяснить понятия, термины: принцип 

мирного сосуществования, принцип пролетарского 

интернационализма «план Дауэса», Локарнские 

соглашения, пакт Бриана-Келлога, «рабочие 

правительства». 

Объяснять, в чем состояла двойственность 

внешней политики СССР. 

  



Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации (4 ч.) 

17 

Кардинальные 

изменения в 

экономике.  

1 

Страна и мир на рубеже 

десятилетий. Кризис конца 

20-х годов в СССР. Поиск 

антикризисных мер. 

Индустриализация. Поиск 

антикризисных мер. 

Коллективизация 

Уметь объяснить понятия, термины: 

форсированная модернизация, «буржуазные 

спецы», соцсоревнование, колхоз, совхоз, артели, 

хлебозаготовительный кризис. 

Объяснить. Почему коллективизация была названа 

трагедией русского крестьянства. 

  

18 
Общественно-

политическая жизнь.  
1 

Удар по «спецам». Новый 

виток внутрипартийной 

борьбы. «Большой террор». 

Гонения на религию и 

церковь. Завершение 

«культурной революции» 

Уметь объяснить понятия, термины: 

«вредительство», репрессии, «большой террор, 

социалистический реализм. 

  

19 

«Страна 

победившего 

социализма»: 

экономическая 

структура 

политическая 

система 

1 

Новая Конституция СССР. 

Экономика. Социальная 

структура. Уровень жизни 

населения. Общество 

государственного 

социализма. 

Уметь объяснить понятия, термины: директивная 

экономика, карточная система, «займы 

индустриализации номенклатура, режим личной 

власти, государственный социализм 

  

20 

Советская страна 

накануне Великой 

Отечественной 

войны. 

1 

Обострение 

международной ситуации, 

двойная дипломатия 

Сталина. Начало II мировой 

войны и внешняя политика 

СССР. Подготовка 

Германии к войне с СССР. 

Власть и общество. Был ли 

готов СССР к войне с 

Германией. 

Уметь объяснить понятия, термины: система 

коллективной безопасности, тайная дипломатия, 

«двойная дипломатия», политика умиротворения, 

мюнхенский сговор, операция «Морской лев», 

план «Барбаросса», государственные 

мобилизационные запасы, внеэкономическое 

принуждение. 

  

Тема 8. Великая Отечественная война (5ч.) 

21 Боевые действия на 1 Боевые силы сторон. Уметь объяснить понятия, термины: блицкриг,   



фронтах. Начало 

войны. 

Провал блицкрига. Неудачи 

Красной Армии весной и 

летом 1942 г.  

стратегическая оборона, советская гвардия, 

народное ополчение, стратегическая инициатива. 

22 

Боевые действия на 

фронтах. Коренной 

перелом в войне. 

1 

Коренной перелом в ходе 

войны. Завершающий этап 

войны. 

Уметь объяснить понятия, термины: «Кольцо», 

«Уран», «Рельсовая война», «Концерт», 

«Цитадель», «Искра». 

  

23 

 

Борьба за линией 

фронта 

 

1 

 

Оккупационный режим. 

Движение Сопротивления 

на захваченных 

территориях. 

Уметь объяснить понятия,   

план «Ост», русофобские настроения, операции 

«Рельсовая война» и «Концерт». Саботаж. 

  

24 
Советский тыл в 

годы войны 
1 

Экономика. Политика и 

культура. 

Уметь объяснить понятия, термины: слаженное 

военное хозяйство, морально-политическое 

единство народа, этнический конгломерат 

  

25 

СССР и союзники. 

Итоги и уроки 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 

Складывание 

антигитлеровской 

коалиции. Конференции 

союзников. 

Дальневосточная кампания 

Советской армии. 

Уметь объяснить понятия, термины и даты: 

Декларация ООН, «большая тройка», 

геополитическая ситуация. 

  

Тема 9. Последние годы сталинского правления (2 ч.) 

26 

Начало «холодной 

войны»: внешняя 

политика СССР в 

новых условиях 

1 

Отношения с бывшими 

союзниками. Складывание 

социалистического лагеря. 

СССР и страны «третьего 

мира» 

Уметь объяснить понятия и термины: доктрина 

«сдерживания коммунизма», доктрина 

«отбрасывания коммунизма», план «Дропшот», 

м/н. движение защитников мира, страны 

«народной демократии», страны «третьего мира» 

  

27 

Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства. Власть и 

общество 

 

1 

Определение приоритетов. 

Промышленность. 

Послевоенная деревня. 

Послевоенные настроения в 

обществе. Политика 

Сталина. Страна к концу 

сталинской эпохи: итоги и 

перспективы 

Уметь объяснить понятия, термины: 

рентабельность, остаточный принцип 

финансирования, чрезвычайные госрезервы, 

НТР, постиндустриальная ступень развития, 

госзаймы. 

 

  



Тема 10. СССР в 1953-64 годах: попытки реформирование советской системы (2 ч.) 

28 

Изменения в 

политике и культуре. 

Преобразования в 

экономике. 

 

1 

Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в 

политике. «Оттепель в 

культуре». Политика 

управляемой 

десталинизации. 

«Административная 

лихорадка». Социальная 

политика. 

Уметь объяснить понятия, термины: партократия, 

ревизионистские взгляды, формализм, развёрнутое 

строительство социализма», моральное старение 

техники. Давать оценку событиям в Новочеркасске 

1962 г. 

    

29 
СССР и внешний 

мир 
1 

Укрепление соцлагеря. 

Апогей и начало спада 

«холодной войны». Итоги 

«номенклатурной 

либерализации» 

Уметь объяснить понятия, термины: 

территориальные претензии, «номенклатурная 

либерализация» 

  

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (2ч.) 

30 

Нарастание 

кризисных явлений в 

советском обществе 

в 1965-1985 годах. 

Общественно-

политическая жизнь. 

1 

Хозяйственная реформа 

1965 года. Кризис 

директивной экономики. 

Структура населения и 

социальная политика 

властей. Настроения в 

обществе и политика 

властей. Культура. 

Неоконсерватизм. 

. 

Уметь объяснить понятия и термины: ротация, 

наукоёмкое производство, агропромышленная 

интеграция, территориально – производственные 

комплексы, бригадный подряд, «нефтедоллары»,  

неосталинизм, развитое социалистическое 

общество, нонконформизм, московский 

концептуализм, соц-арт, композиторы-

авангардисты 

  

31 Период перестройки.  1 

Канун перестройки. 

Реформы в экономике. 

Цели и этапы политической 

реформы. Перелом в 

духовной жизни общества. 

«Новоогаревский процесс». 

Августовский путч. 

Уметь объяснить понятия, термины: человеческий 

фактор, разгосударствление собственности, 

бюджетный дефицит, рынок капиталов, «чековые 

инвестиционные фонды», акционирование, 

президентская республика, Федеральное собрание, 

сепаратизм, Хасавюртовские соглашения, 

«народный фронт», «интерфронт», «война 

  



Создание СНГ. 

Брежневская дипломатия. 

Новое мышление в 

международных делах. 

«Шоковая терапия» в 

экономике. Становление 

президентской республики. 

Сохранение 

территориальной 

целостности России и 

строительство обновленной 

федерации. 

законов», дезинтеграция, «новоогаревский 

процесс», путч, конфедерация, Беловежское 

соглашение. 

Анализировать мнение о положительных и 

отрицательных сторонах перестройки. 

Уметь объяснить понятия: и аббревиатуры: 

военно-стратегический паритет, ОСВ-1, ОСВ-2, 

ПРО, ОБСЕ, ОСНВ-1. 

Раздел III. Российская Федерация (3ч.) 

Тема 12. Российская федерация (3 ч.) 

32 

Начало 

кардинальных 

перемен в стране 

1 

Социальные сдвиги. 

Становление гражданского 

общества. Религия и 

церковь. Развитие 

культуры. 

Уметь объяснить понятия, термины: независимые 

СМИ, тоталитарные секты, постмодернизм, 

инсталляция, перфоманс, соц-арт, спонсорство. 

  

33 
Россия на рубеже 

веков 
1 

Августовский кризис 1998 

года и его преодоление. 

Агрессия чеченских 

боевиков. Выборы в Думу. 

Укрепление 

государственности. 

Экономическая политика. 

Власть и общество. 

Современная общественно-

политическая жизнь 

Уметь объяснить понятия, термины: девальвация, 

импичмент, антитеррористическая операция, 

наукоёмкие изделия. 

Уметь объяснить понятия, термины: федеральные 

округа, «вертикаль власти», Государственный 

Совет, финансовый мониторинг, Общественная 

палата. 

  

34 
Внешняя политика 

России сегодня 
1 

Новая концепция внешней 

политики. Отношения с 

традиционными 

внешнеполитическими 

Уметь объяснить понятия, термины: 

сбалансированность внешней политики, 

евразийская держава, ОСН-2, «группа восьми», 

«АТЭС», Евразийское экономическое сообщество 

  



партнёрами. Россия и 

страны ближнего 

зарубежья. 

Итоговое обобщение (2ч.) 

35 

Обобщение по курсу. 

Российская империя 

– СССР.  

1 

Понятийный, 

хронологический материал 

курса 

 

Уметь объяснить понятия, термины. 

Решать тесты. 

  

36 

Обобщение по курсу. 

Россия в конце XX – 

начале XXI века. 

1 

Понятийный, 

хронологический материал 

курса 

Знать даты. Решать тесты. 

  

Всеобщая история. Раздел 1. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. Исторические проблемы первой половины 20 века (7 

часов) 

Тема 1. Мир в начале 20 века (3 часа). 

37 

Введение. 

Становление 

индустриального 

общества. 1 

Становление 

индустриального общества. 

Социальные движения в 

начале 20 века. 

Международные 

отношения в предвоенные 

годы. 

Определять разницу между видами монополий. 

Объяснять направления миграционных потоков. 

Давать характеристику системы международных 

отношений начала 20 века. 

Знать определения понятий: картель, трест, 

инвестиции, суфражистки, пацифисты, миграция, 

 

 

38 

Ведущие государства 

мира в начале 20 

века 
1 

Развитие ведущих 

государств Европы, 

Америки и Азии. 

Положение колониальных и 

зависимых стран к 1914 

году. 

Объяснять причины проведения и сущность 

реформ в области социального законодательства и 

налоговой системы в странах Западной Европы и в 

США. 

Знать определения понятий: «политика большой 

дубинки» 

  

39 

Страны Азии, 

Африки, Латинской 

Америки на рубеже 

19-20 веков. 

Международные 

отношения в 1900-

1 

Положение колониальных и 

зависимых стран к 1914 

году. 

Характеризовать особенность освободительного 

движения в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Определять личности: Сунь Ятсен, Махатма 

Ганди, Мустафа Кемаль. 

  



1914 гг. 

Тема 2. Первая мировая война (1914-1918 гг.) (2 часа) 

40 

Военные действия на 

основных фронтах 

первой мировой 

войны 

1 

Общие проблемы. 

Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и 

планы сторон. Начальный 

период войны. Общий ход 

военных действий и 

основные сражения. 

Завершающий этап Первой 

мировой войны. Перемирие 

в Компьене. 

Знать определения понятий: блицкриг, «чудо на 

Марне», окопная война. «Верденская мясорубка», 

«бег к морю», Брусиловский прорыв, Компьенское 

перемирие, сепаратный мир. 

Понимать особенности ведения военных действий 

в 1914 г., 1915-1916 гг., 1917-1918 гг. 

  

41 

Война и социально-

экономическое 

развитие государств 

1 

Патриотический подъем 

начального периода войны. 

Нейтральные страны в годы 

войны. Перевод экономики 

на военный лад. Положение 

беженцев и военнопленных 

в годы войны. 

Антивоенные и 

национальные 

демократические движения. 

Итоги Первой мировой 

войн 

Знать определения понятий: политика 

«гражданского мира», «военные кабинеты». 

Антивоенные движения, пацифизм, тотальная 

война. 

Заполнять таблицу «Демократические движения в 

1914-1918 гг.». 

  

Тема 3. Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2 часа) 

42 

Образование 

национальных 

государств в Европе 

1 

Крушение империй. 

Создание Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Воссоздание польского 

государства. Образование 

Австрийской республики. 

Создание венгерского 

независимого государства. 

Знать определения понятий: триалистическая 

федерация, режим санации, советские республики. 

Систематизировать материал параграфа, 

заполнив таблицу «Новые государства Европы». 

  



Образование новых 

государств на территории 

бывшей Российской 

империи и их ликвидация. 

Установление Веймарской 

республики в Германии. 

43 

Послевоенная 

система 

международных 

договоров 
1 

Противоречия между 

странами –

победительницами. 

Парижская мирная 

конференция 1919-1920 гг. 

Создание Коминтерна. 

Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг.  

Знать определения понятий: аннексия, 

контрибуция, демилитаризация, репарации, 

мандатная система, Лига Наций, Версальский 

мирный договор, Коминтерн, Версальско-

Вашингтонская система. 

Проанализировать цели стран Антанты в войне. 

Определять противоречия Парижской и 

Вашингтонской конференций. 

  

Раздел 2.Мир между двумя мировыми войнами (5часов) 

Тема 4. Социально-экономические процессы в европейских государствах в 20-е годы ХХ века (1 час) 

44 

Социально-

экономические 

процессы в 

европейских 

государствах и  

США 

1 

Причины и характер 

Великой депрессии. 

Влияние финансового краха 

на мировую экономику 

Знать определения понятий: стабилизация 

капитализма, теория твердого индивидуализма, 

доминион, корпоративное общество, фашизм, 

Великая депрессия, теория Кейнса. 

Систематизировать информацию параграфа в 

таблице «Великая депрессия в 1929-1933 гг.» 

  

Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е годы ХХ века (2 часа) 

45 

Общественно-

политический выбор 

ведущих стран. 

Мировой 

экономический 

кризис 1920-1930 гг. 

1 

Условия возникновения и 

основные черты 

политических режимов. 

Идеологи и практики 

тоталитарных режимов. 

Народный фронт во 

Франции. Гражданская 

война в Испании. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Знать определения понятий: тоталитарный, 

авторитарный, либеральный режимы, автаркия, 

национал-социализм, расовая теория, народный 

фронт, дирижизм. 

Заполнять таблицу  

«Цели политических сил в послевоенном мире». 

  

46 Особенности 1 Влияние мировой войны на Знать определения понятий: зайбацу, военные   



развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки между 

мировыми войнами 

страны Азии и Африки. клики, гандизм, этатизм, панафриканизм, 

авангардизм, экзистенциализм, сюрреализм. 

Определять предпосылки подъема 

освободительного движения в странах Азии и 

Африки. 

Анализировать идеи М. Ганди и М. Кемаля. 

Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (2 часа) 

47 Эра пацифизма 1 

Научно-технический 

прогресс. Нобелевские 

премии. Новые явления в 

культурной жизни. Наука и 

культура в 1920-1930-е гг. 

Знать определения понятий: «эра пацифизма», 

пакт Бриана—Келлога, Рейнский гарантийный 

пакт, Рейнский гарантийный пакт, план Дауэса, 

план Юнга, Малая Антанта. 

Характеризовать изменения в мировоззрении 

людей под влиянием идей индустриальной 

цивилизации.  

Объяснять влияние науки на производство и 

повседневную жизнь людей.  

Систематизировать материал параграфа в 

таблице «Международные конференции 1920 –х 

гг». 

  

48 

Распад Версальско-

Вашингтонской 

системы 

1 

Версальско-Вашингтонская 

система.  Проблема 

разоружения. 

Территориальный вопрос. 

Вопрос о репарациях и 

долгах. Итоги развития 

международных отношений 

в 1920-е гг. 

Знать определения понятий: ось Берлин-Рим-

Токио, политика «коллективной безопасности», 

изоляционизм США, аншлюс Австрии, 

Мюнхенское соглашение. 

Заполнять таблицу «Принципы Версальско-

Вашингтонской системы в 1930-е гг.». 

  

Раздел 3. Вторая мировая война (4 часов) 

Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 4ч. 

49 
Причины войны и 

планы участников 
1 

Масштабы и характер 

войны. Нападение 

Германии на Польшу. 

«Странная война». Разгром 

Характеризовать территориальные изменения в 

Европе в первый период Второй мировой войны. 

Определять общие причины поражения 

европейских государств в начальный период 

  



Франции. Война с Англией. 

«Новый порядок» на 

оккупированных 

территориях. 

войны. 

Характеризовать территориальные изменения в 

Европе в первый период Второй мировой войны. 

Определять общие причины поражения 

европейских государств в начальный период 

войны. 

50 
Этапы боевых 

действий на фронтах  
1 

Нападение Германии на 

СССР. Периодизация 

Второй мировой войны. 

Наступление Японии на 

Тихом океане и в 

Восточной Азии/ 

Систематизировать фактический материал о ходе 

войны в таблице «Военные действия на фронтах 

Второй мировой войны». 

  

51 
Движение 

Сопротивления. 
1 

Перелом в ходе Второй 

мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром 

Германии и Японии 

Знать определения понятий: план «Барбаросса», 

Второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, холокост. 

  

52 

Международная 

дипломатия в годы 

войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

1 

Складывание 

противостоящих союзов. 

Международные 

конференции стран 

Антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия 

Германии, Италии, Японии 

в годы войны. Итоги 

второй мировой войны. 

Знать определения понятий: антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, «большая тройка», 

Объединенные Нации, Атлантическая хартия. 

Сравнивать цели и значение создания блока 

Германии, Италии и Японии и Антигитлеровской 

коалиции.  

Сопоставлять особенности и влияние Первой и 

Второй мировых войн на ход истории. 

Сравнивать цели и значение создания блока 

Германии, Италии и Японии и Антигитлеровской 

коалиции. Сопоставляют особенности и влияние 

Первой и Второй мировых войн на ход истории. 

  

Раздел 4. Мир во второй половине 20 века (12часов) 

Тема 8. Международные отношения во второй половине ХХ века (3 часа) 

53 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование и 

1 

Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции 

в Европе и мире после 

Знать определения понятий: идейно-политическое 

противостояние, «холодная война», «железный 

занавес», доктрина Трумэна, план Маршалла, 

  



начало «холодной 

войны» 

войны. Изменения м/н 

положения и 

внутриполитическая 

ситуация в странах 

Центральной и Восточной 

Европы после 

освобождения. Германский 

вопрос. Мирные договоры с 

бывшими союзниками 

Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

Создание НАТО и ОВД. 

двухполюсный «биполярный мир». 

Составлять таблицу «Внешнеполитические 

интересы ведущих стран мира после окончания 

войны». 

Показывать на карте государства, вступившие в 

НАТО в 1949-1955 гг. 4 государства, вступившие в 

ОВД в 1955 г.; «горячие точки» и регионы 

противостояния в 1946-1955 гг. 

54 

Первые конфликты и 

кризисы «холодной 

войны» 
 

Гражданские войны в 

Греции и Китае. Кризис и 

военный конфликт на 

Корейском полуострове. 

Показывать на карте «горячие точки» и регионы 

противостояния. 

  

55 

 Международные 

отношения на 

различных этапах 

«холодной войны» и 

после ее окончания 

(50-90-е гг.) 

1 

Создание Коминформа и 

советско-югославский 

конфликт. Четыре этапа 

международных отношений 

в годы «холодной войны». 

Знать определения: Женевские совещания, 

движение неприсоединения, Карибский кризис, 

перестройка, СОИ, тактика «выжженной земли». 

Детант. Хельсинский акт.  

Составлять таблицу «Основные периоды 

«холодной войны». 

Показывать на карте «горячие точки» и регионы 

противостояния на каждом этапе  

  

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. ХХ в (3 часа) 

56 

Основные этапы и 

тенденции 

общественно-

политического и 

экономического 

развития 

1 

1 этап 1946-1950-е гг. 

Преодоление 

экономических 

последствий войны. 2 этап: 

конец 1950-1960-е гг. 

основные тенденции 

экономического развития в 

1950-1960 гг. 3 этап 

Знать определения: маккартизм, интеграция, 

государство «всеобщего благоденствия», «новые 

левые», «альтернативное движение» стагфляция, 

рейганомика, тэтчеризм.  

Систематизировать фактический материал 

параграфа. 

Делать обобщающий вывод об основных 

тенденциях развития западного мира. 

  



послевоенной 

политической и с.-э. 

истории стран Запада: 

1970-е гг. 4этап: 1980-е г. 

57 

Особенности 

политического 

положения развитых 

государств мира в 

конце 1940-1990-х гг. 

1 

США. Великобритания. 

Франция. Италия. ФРГ. 

Япония. 

Знать определения понятий: реконверсия, 

«справедливый курс», «охота на ведьм», ВПК, 

расовая сегрегация. Политика «новых рубежей», 

монетаризм. 

Составлять схемы государственного устройства 

США, Великобритании, Франции в период 4 и 5 

республик, Италии, ФРГ и Японии.  

Выделять монархии и республики, унитарные и 

федеративные государства. 

Сравнивать причины «экономического чуда» 

Германии, Италии, Японии. 

  

58 

Крупнейшие 

западные страны и 

Япония в конце 

1940-1990-х гг. 
1 

Особенности развития 

государств Северной и 

Южной Европы в 1940-

1990-е гг. Скандинавские 

страны. Страны Южной 

Европы. 

Знать определения понятий: международный 

терроризм, Ольстерская проблема, 4 республика, 5 

республика, коалиционные правительства, 

мажоритарная система, голлизм, «экономическое 

чудо», еврокоммунизмм. 

  

Тема 10. Развитие стран восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (3часа) 

59 

Положение в странах 

Восточной Европы 

после окончания 

Второй мировой 

войны. 

1 

Этапы эволюции стран 

восточной Европы после 

Второй мировой войны. 

Знать определения понятий: фронт: народный, 

национальный, отечественный, народная 

демократия. Директивная экономика, социализм «с 

человеческим лицом», Пражская весна, 

Берлинская стена. 

  

60 

Общие черты 

эволюции 

коммунистических 

режимов 

1 

Создание основ 

тоталитарных режимов. 

Югославия.  Румыния. 

Венгрия. Чехословакия. 

Польша. Болгария 

Характеризовать изменения, которые произошли 

в странах Восточной Европы к 1948 году.  

Анализировать политические кризисы в странах 

социалистического блока 

  

61 Ликвидация 1 Провал попыток Определять специфику революционных   



коммунистических 

режимов в 

Восточной Европе. 

реформирования реального 

социализма. 

Демократические 

изменения в странах 

Восточной Европы. 

Роспуск СССР и 

образование СНГ. 

процессов в Чехословакии, ГДР, Югославии, 

Румынии.  

Показывать на карте новые государства и их 

столицы. 

Знать определения понятий: бархатная 

революция, денационализация, приватизация, 

реституция. 

Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века (2часа) 

62 

Достижения и 

проблемы 

развивающихся 

стран 
1 

Политическая ситуация во 

второй половине 1940-х гг. 

Формы деколонизации 

Азии и Африки. Проблема 

выбора развития. Основные 

вехи с.-э. преобразований.  

Знать определения понятий: национально-

освободительные движения, деколонизация. 

Показывать на карте государства, добившиеся 

независимости во второй половине 40-х, 50-е, в 60-

е, 70-80-е гг. 

  

63 

 

Характеристика 

развития отдельных 

государств и 

регионов Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в 50-90-х 

гг. ХХ века. 

1 

КНР. Государства ЮВА. 

Индостан. Иран. Турция. 

Арабские страны. Страны 

Африки южнее Сахары. 

Характерные черты Л. 

Америки в 1950-1990-е гг. 

Знать определения понятий: апартеид, красные 

кхмеры, «Азиатские тигры (драконы)», маосизм, 

шариат. 

Определять значение деколонизации. 

  

Тема 12. Наука, культура и спорт в ХХ веке (2часа) 

64 

Научно-техническая 

революция. 

Гуманитарные 

аспекты 

общественно-

политического 

развития. Искусство 

и спорт. 

1 

Основные направления 

НТР в 1950 -1960-е гг. 

социальные последствия 

НТР в 1980-1990-е гг. 

Новая роль религий. 

Гуманитарные аспекты 

общественно-

политического развития в 

ХХ веке. Направления и 

жанровые особенности 

искусства 1950-1970-х гг. 

Знать определения понятий: НТР, компьютерная 

революция, мегаполис, мировые конфессии, 

виртуальная реальность, средний класс, 

гиперреализм, концептуализм, неореализм, поп-

арт, постмодернизм, сюрреализм. 

Систематизировать фактический материал 

параграфа, заполнив таблицу «Характеристика 

НТР. 

Знать достижения личностей: З. Фрейд, Э. Пресли, 

Э. Хеммингуэй, В. Мейерхольд, К. Малевич, И.Ф. 

Стравинский, С.В. Рахманинов, Н.А. Бердяев, И.А. 

  



Новые черты искусства 

1980-1990-х гг. 

олимпийское движение и 

массовый спорт. 

Бунин, В.В. Набоков, М. Барышников, Р. Нуриев и 

др. 

Итоговое обобщение (2 час) 

65 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1 

Обзор понятийного и 

хронологического 

материала. 

Знать определения понятий по курсу. 

Систематизировать фактический материал курса. 

  

66 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1 

Обзор понятийного и 

хронологического 

материала. 

Знать определения понятий по курсу. 

Систематизировать фактический материал курса. 

  

 

 

 

 


