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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Программа по истории для основной школы предназначена для учащихся 10-1 класса ГБОУ ЦО №167 изучающих

предмет истории 2017-2018 учебном году.

     Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  примерной  программой  Федеральным  учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15).

    В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для

основного общего образования.

  Примерные рабочие программы по Всеобщей истории и истории России составлены на основе Приказа Министерства

образования  РФ № 1080  от  05.03.2004г.  «Об  утверждении Федерального  компонента  государственных  образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего образования» и авторской программы:     

Всеобщая история. 10 класс О. Ю. Климов, В. А. Земляницын, В.В. Носков - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2013. 

История России 10 класс О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, Д.В. Кузин. – М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014. 

Всеобщая история. 11 класс О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская , С.В. Шевченко  - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014. 

История России 11 классВ.С. Измозик, С.Н. Рудник - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014.  .

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год. Каждая рабочая программа рассчитана

на 102 часа в год и три часа в неделю.

        Цель изучения учебного предмета (история):
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   Образование,  развитие и воспитание личности и школьника,  способного к самоидентификации и определению

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной

 деятельности.  Особенности курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на

базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России»

и  «Всеобщей  истории».  Предполагается  их  интегрированное изучение,  на  основе  проблемно-хронологического

подхода.  Приоритет  отдается  учебному  материалу,  связанному  с  воспитательными  и  развивающими  задачами,

важными  с  точки  зрения  социализации  школьников,  приобретения  ими  общественно  значимых  знаний,  умений,

навыков. 

В рабочей программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов:

Классы Объем  учебного
времени 

ИСТОРИЯ

России Всеобщая 
10
класс

     102ч. История России 
(с  древнейших  времен  до
конца XIX в.) –70 ч

Всеобщая история 
(с  древнейших времен до
конца XIX в.) – 32ч

11
класс

     102ч. История России 
(XX  –  начало  XXI вв.) –
70ч

Всеобщая история 
(XX в – начало XXI вв.) –
не менее 32 ч

 В 11 классе все резервные часы использованы для  более глубокого изучения истории России с учетом регионального

компонента и для подготовки к ЕГЭ.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

В результате изучения истории на базовом уровне ученик научится понимать:
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 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 России, ее роль в мировом сообществе;

         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.
 Межпредметные связи и преемственность
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 Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет
учащимся  сформировать  целостное  представление  о  динамике  развития  и  исторической  обусловленности
современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  получаемую  социальную  информацию,
осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в  современном  многокультурном,
многонациональном,  многоконфессиональном обществе.  Использование  потенциала межпредметных связей  курсов
истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет
умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей
истории  и  предметов  образовательных  области  «Филология»  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал
процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные
особенности  родного  и  иностранных  языков.  Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство». 

                         Методический блок
В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется традиционная технология. 

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с научным текстом, опираться на
жизненный опыт, визуализировать учебный материал, анализировать проблемы современности); 

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, формирование исследовательской
культуры ученика);

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве (развитие коммуникативных
навыков  обучающихся,  умений адаптироваться  в  разных группах за  короткий промежуток времени,  работать  в
системе «взаимоконсультаций»); 

 метод  проектов (развитие  творческого  потенциала  ученика,  акцент  на  личностно-значимую  информацию  и
дифференциацию домашних заданий);
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 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика  (формирование самостоятельного и нестандартного
стиля мышления, умений работать с открытыми заданиями, не имеющими четкого решения).

 компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым темам курса; использование CD-
дисков по предмету;

 технологии дифференцированного обучения.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения:

 индивидуальная (консультации);
 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении

нового материала, по уровню  учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках);
 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами);
При  реализации  данной  рабочей  учебной  программы   применяется  классно  –  урочная  система  обучения.  Таким

образом,  основной  формой  организации  учебного  процесса  является  урок.  Кроме  урока,  используется  ряд  других
организационных форм обучения:

 лекции;
 практические занятия. 
 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся,

анализ документов, творческие работы по проблемным вопросам истории.
Система  контроля  за  уровнем  учебных  достижений  учащихся  в  процессе  реализации  данной  рабочей  учебной
программы включает  самостоятельные и  контрольные работы, а также защиту практических работ и проектов.

                        Результаты обучения
Результаты  изучения  предмета  «История»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  подготовки

выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и
личностно  ориентированного  подходов;  овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,  значимыми  для  их  социализации,
мировоззренческого  и  духовного  развития,  позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  востребованными  в
повседневной жизни.

                         Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен научится определять:
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 основные этапы и ключевые события истории России и мира с  древности до наших дней;  выдающихся  деятелей
отечественной и всеобщей истории;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;

 рассказывать  о  важнейших исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,
терминов;  давать  описание  исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного
материала  учебника,  фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при  написании
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять  существенные  черты  исторических
процессов,  явлений и событий;  группировать  исторические  явления и события по заданному признаку;  объяснять
смысл изученных исторических  понятий и  терминов,  выявлять  общность  и  различия  сравниваемых исторических
событий  и  явлений;  определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия  важнейших  исторических
событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в  общении  с  людьми  другой

культуры, национальной и религиозной принадлежности.
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Календарно-тематическое планирование всеобщей истории и истории России 10 класс (102 часа)

Тема урока Кол-во
часов

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды/формы
контроля

Примечание

Всеобщая история. 32 часа

История в системе 
гуманитарных наук. Основные 
концепции исторического 
развития человечества. 
Проблема достоверности и 
фальсификации исторических 
знаний.

Ведение.
История как
наука.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «история», 
«антропосоциогенез», «формация», 
«цивилизация»
Называть типы исторических источников
Различать факты и оценки, исторические 
описания и исторические объяснения

Тема 1. Древний мир. 6 часов

Природное и социальное в 
человеке и человеческом 
сообществе первобытной 
эпохи. Неолитическая 
революция. Изменения в 
укладе жизни и формах 
социальных связей.

Первобытный 
мир.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «первобытная эпоха», 
«неолитическая революция»
Характеризовать формы социальной жизни 
первобытных людей

 сентябрь

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 

Страны 
древнего 
востока

Урок 4. 
Религии 
Древнего 
Востока.

2
Уроки 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «деспотия», «домашнее 
рабство»
Понимать причины складывания восточных 
деспотий
Характеризовать традиционный тип общества
Понимать связь религиозных систем и 
особенностей восточных обществ

Самоконтроль 
сентябрь

Античный мир:
политика, 
хозяйство, 
культура.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «классическое рабство», 
«демократия», «полис», «республика»
Знать достижения античной культуры
Объяснять причины складывания античной 
демократии, характеризовать ее проявления

презентация сентябрь
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традиций. Возникновение 
религиозной картины мира.  
Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль 
в древнем обществе. 

Расцвет и закат
демократии в 
Древней 
Греции.

1 Практикум Сравнивать типы полисов на примере Спарты 
и Афин

Составление 
сравнительной 
таблицы

 сентябрь

Древний Рим: 
от республики 
к империи.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «империя»
Характеризовать этапы развития Римской 
цивилизации, причины перехода от 
республики к империи
Знать достижения древнеримской культуры

 сентябрь

Закрепление 
Древний мир.

1 Обобщение
Главы.

Тема 2. Эпоха Средневековья 7 часов

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 14-15 вв.

Западная 
Европа 5-10 
вв.: от 
варварских 
королевств до 
христианских 
империй.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «христианство»
Анализировать данные исторических карт
Характеризовать возникновение и развитие на 
христианской основе европейской 
средневековой цивилизации

 сентябрь

Византия и 
Восточная 
Европа.

1 Семинар Проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа
Формулировать собственную позицию, 
аргументировать ее
Устанавливать причинно-следственные связи

Устное 
выступление

 сентябрь

Страны 
Востока: 
своеобразие 
политической 
истории.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Различать факты и мнения
Устанавливать причинно-следственные связи

 октябрь

Человек, 
государство и 
церковь в 11-15
вв.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Критически анализировать исторический 
источник
Характеризовать взаимоотношения церкви и 
светской власти в Европе

Самоконтроль  октябрь

 Культура 
Средневековья.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать достижения европейской средневековой 
культуры

Понятийный 
диктант

 октябрь
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Характерные 
черты и 
особенности 
развития 
традиционных 
обществ к 
концу 16 в.

1 Повторительо
-
обобщающий 
урок

Выделять общее и особенное
Устанавливать причинно-следственные связи
Систематизировать материал в форме тезисов

Тест  октябрь

Тема 3. Мир в новое время. 17 часов

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 -

 Эпоха 
Возрождения в 
Западной 
Европе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «модернизация», «Ренессанс», 
«гуманизм»
Характеризовать причины и проявления 
Ренессанса
Критически анализировать исторический 
источник

презентация
 октябрь

Реформация и 
религиозные 
войны в 
Европе.

1
Семинар

Знать понятия «реформация», «религиозные 
войны», «протестантизм»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения материала в
форме доклада, реферата, рецензии

Устные 
выступления 

октябрь

Английские 
революции.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «революция», «реформа»
Устанавливать причинно-следственные связи
Выделять этапы в развитии процесса

 октябрь

Великая 
французская 
революция.

2
Практикум

Устанавливать причинно-следственные связи, 
пространственные и хронологические рамки 
явления
Систематизировать материал в форме таблицы

Составление 
хронологической
таблицы

 октябрь

Наполеоновска
я эпоха.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

 октябрь

Образование 
США и 
американская 
система 
государств.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать этапы образования США
Раскрывать принцип разделения властей на 
примере государственного устройства США

Хронологически
й диктант

 ноябрь

Идеология 
индустриально
го общества.

1 Урок 
изучения 
нового 

Знать основные идеи консерватизма, 
либерализма, социализма
Знать понятия «промышленный переворот», 

 ноябрь
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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.

Европейские 
революции 19 
века.

2 Практикум Представлять результаты изучения 
исторического материала в форме конспекта

Составление 
тезисного плана

 ноябрь

Основные 
этапы развития
европейской 
культуры.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать достижения европейской культуры 
нового времени

 ноябрь

Американский 
феномен.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Различать исторические описания и 
исторические объяснения
Анализировать историческую информацию в 
разных знаковых системах

ноябрь

Религиозные 
основы 
восточных 
цивилизаций.

1 Семинар Проводить поиск исторической информации в 
разных источниках
Критически анализировать исторический 
источник

Устные 
выступления

 ноября

Страны 
Востока в 
условиях 
глобальной 
вестернизации.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «глобализация», 
«вестернизация»
Понимать историческую обусловленность 
процессов глобализации, ее влияние на разные 
типы стран

 ноябрь

Характерные 
черты и 
особенности 
развития стран 
Европы, 
Америки и 
Азии к 
середине 19 
века.

2 Повторительн
о-
обобщающий 
урок.

Выделять общее и особенное
Устанавливать причинно-следственные связи

Тест  декабрь

История России. 70 часов

История России – часть 
всемирной истории

Введение. У 
истоков 
человеческой 
цивилизации.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать периодизацию всемирной и 
отечественной истории декабрь

Тема 1.  Первобытный строй и древнейшие народы на территории Евразии. Древняя Русь 9-13 в. (14 часов)

13



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.

Народы и 
древнейшие 
государства на 
территории 
Восточной 
Европы.

1 Практикум Анализировать данные исторических карт
Устанавливать причинно-следственные связи

Работа с картой
декабрь

Ранняя история
восточных 
славян.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «язычество», «присваивающее 
хозяйство», «производящее хозяйство», 
«родовая и соседская община», «вечевой 
строй»
Характеризовать занятия, общественный строй
и верования восточных славян

Сам
окон
трол
ь 

декабрь

Деятельность 
первых 
русских князей.

2
практикум таблица декабрь

Русь от 
Ярослава 
Мудрого до 
Мстислава 
Великого (11-
начало 12 в.)

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Устанавливать причинно-следственные связи
Критически анализировать исторический 
источник

декабрь

Политическое 
и социальное 
устройство 
Руси в 11-
начале 12 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «феодализм», 
«раздробленность», «лествица», «смерды»
Анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах

декабрь

Полицентризм 
на Руси.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала. 
Практикум

Установление причинно-следственных связей
Различать факты и оценки
Систематизировать материал в виде таблиц

Культура 
домонгольской 
Руси.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «крестово-купольный тип 
храма», «иконопись», «фреска», «мозаика»
Знать достижения культуры домонгольского 
периода

Понятийный 
диктант январь

Древнерусское 
государство и 
общество.

1
повторение
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Тема 3. Русские земли и княжества в 13-середине 15 вв. 11 часов

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 

Русские земли 
в эпоху 
иноземных 
завоеваний 13 
в.

2 Практикум Знать понятия «иго», «ярлык», «ордынский 
выход», «крестовые походы»
Анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах
Различать факты и оценки
Характеризовать  точки зрения на характер 
взаимоотношений Орды и Руси, Руси и 
крестоносцев

Работа с картой
январь

Русские земли 
под игом 
Золотой Орды.

2
Семинар

Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устные 
выступления

Борьба за 
лидерство в 
Северо-
Восточной 
Руси.

1

Возвышение 
Москвы.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Выделять этапы процесса объединения
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

сообщение

Междоусобная 
война на Руси 
во второй 
четверти 15 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Выделять особенности процесса 
централизации в России и в Европе

январь

Великое 
княжество 
Литовское в 13-
15 вв.

1
Практикум

Анализировать данные, представленные в 
разных знаковых системах
Формулировать свою позицию, 
аргументировать ее 

Работа с картой

январь
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отношений. Принятие Ордой 
ислама. Автокефалия РПЦ. 
Культурное развитие русских 
земель и княжеств. Влияние 
внешних факторов на развитие 
русской культуры. Завершение 
объединения русских земель и 
образование Российского 
государства. Свержение 
золотоордынского ига. "Москва
– третий Рим». Роль церкви в 
государственном 

Культура Руси 
13-15 вв.

2 Уроки 
изучения 
нового 
материала

Знать достижения культуры Руси 13-15 вв. Тесты январь

Итоги 
политического,
социально-
экономическог
о,культурного 
развития 
русских земель
к нач. 16 в.

1 Урок 
закрепления Сообщение

презентация

Тема 4. Россия в 15-начале 17 вв. 14 часов

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

Образование 
единого 
Российского 
государства на 
рубеже 15-16 
вв.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать этапы образования 
централизованного государства, деятельность 
исторических персоналий
Устанавливать причинно-следственные связи
Определять роль России в мировом 
сообществе

февраль
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Закрепощение крестьян. 
Учреждение патриаршества. 
Расширение государственной 
территории в XVI в.
Формирование национального 
самосознания. Развитие 
культуры народов России в XV 
- XVII вв.

Органы 
управления, 
право и суд в 
России на 
рубеже 15-16 
вв.

1 Практикум Систематизировать материал в форме схемы, 
конспекта

Составление 
конспекта

Российское 
общество 
конца 15-16 вв.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «поместье», «местничество», 
«кормление»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах

Московия в 30-
50-х гг. 16 в. 
Реформы 
Ивана 
Грозного.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Самоконтроль 

Внешняя 
политика 
России в конце 
15-16 вв.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Определять роль России в мировом 
сообществе

Устные 
выступления

Опричнина и 
последние годы
царствования 
Ивана 
Грозного.

2 Семинар Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устные 
выступления 

февраль

Культура 
России в конце 
15-16 вв.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «шатровый стиль», «парсуна»
Знать достижения культуры России 15-16 вв.

Хронологически
й диктант март

Россия 
накануне 
Смутного 
времени.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах

март

Основные 
итоги развития 
России к 

2 Обобщение
сообщение
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началу 17 в.
Тема 5. Россия в 17 столетии. 7 часов

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.

Смута начала 
17 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать основные события Смуты, 
деятельность исторических персоналий
Устанавливать причинно-следственные связи
Различать факты и оценки

Тесты

Новые черты в 
развитии 
России 17 в. 
Социальные 
движения 17 в.

2 Практикум Знать понятия «церковный раскол», 
«старообрядчество», «бунташный век», 
«всероссийский рынок», «мануфактура», 
«протекционизм», «крепостное право»
Систематизировать исторический материал в 
форме таблицы

Составление 
конкретизирующ
ей таблицы

Внешняя 
политика 
России в 17 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Определять роль России в мировом 
сообществе

март

Культура 
России в 17 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать «нарышкинское барокко»
Знать достижения культуры 17 в. Самоконтроль

Итоги 17 века 1 обобщение тесты

Тема 6. Россия в 18 веке. 8 часов

Петровские преобразования. 
Провозглашение империи. 
Абсолютизм. Превращение 
дворянства в господствующее 
сословие. Сохранение 

Внутренняя 
политика 
России в 
первой 
четверти 18 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать материал, представленный в 
разной знаковой системе
Различать факты и оценки

апрель
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крепостничества в условиях 
модернизации. Россия в период
дворцовых переворотов. 
Упрочение сословного 
общества. Особенности 
экономики России в XVIII - 
первой половине XIX вв.: 
господство крепостного права и
зарождение капиталистических
отношений.
Русское Просвещение. 
Превращение России в 
мировую державу в XVIII в. 
Культура народов России и ее 
связи с европейской и мировой 
культурой XVIII - первой 
половины XIX вв.

Российское 
государство в 
период 
дворцовых 
переворотов.

1 Семинар Знать понятия «эпоха дворцовых 
переворотов», «гвардия», «фаворит»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устные 
выступления

Внутренняя 
политика 
России во 
второй 
половине 18 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Критически анализировать исторический 
источник
Устанавливать причинно-следственные связи
Различать факты и оценки

апрель

Социально-
экономическое 
развитие 
России в 18 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «отходничество», «месячина», 
«экономический либерализм»
Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать материал, представленный в 
разной знаковой системе
Различать факты и оценки

Понятийный 
диктант

Внешняя 
политика 
России в 18 в.

1 Практикум Систематизировать материал в виде таблицы Составление 
хронологической
таблицы

Культура 
России в 18 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать достижения культуры 18 в.
презентация

Итоги развития
России к концу
18 века.

1 повторение

Тема 7. Российская империя в первой половине 19 в. 16 часов

Реформы государственной 
системы в первой половине 
XIX в.
Особенности экономики 
России в XVIII - первой 
половине XIX вв.: господство 

Внутренняя 
политика 
России в 
первой 
половине 19 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «военные поселения», 
«конституционный строй»
Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать материал, представленный в 
разной знаковой системе
Различать факты и оценки

сообщение апрель
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крепостного права и 
зарождение капиталистических
отношений. Начало 
промышленного переворота. 
Движение декабристов. 
Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский 
утопический социализм.
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.

Общественное 
движение и 
общественно-
политическая 
мысль первой 
половины 19 в.

2 Семинар Знать понятия «декабризм», 
«славянофильство», «западничество», «теория 
общинного социализма»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устные 
выступления

Социально-
экономическое 
развитие 
России в 
первой 
половине 19 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать материал, представленный в 
разной знаковой системе
Различать факты и оценки

Самоконтроль 

май

Внешняя 
политика 
России в 
первой 
половине 19 в.

1 Практикум Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать исторические карты
Характеризовать события внешней политики

Составление 
конспекта

Культура 
России в 
первой 
половине 19 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать достижения культуры первой половины 
19 в. таблица  май

Итоговое 
обобщение

2 Повторительн
о-
обобщающий 
урок

Выделять общее и особенное, устанавливать 
пространственные и хронологические 
границы, причинно-следственные связи

Итоговый 
контроль

6 Урок 
контроля

Тесты май

Календарно-тематическое планирование всеобщей истории и истории России11 класс (102 часа)
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Всеобщая история 32 часа Тема урока Кол-во

часов

Тип/форма

   урока

     Планируемые результаты обучения Виды/формы

контроля

  Примечание

Введение. 1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать периодизацию всемирной истории
Закрепление 
пройденного

Тема 1. Страны мира в преддверии Новейшего времени. 3 часа

Социальный либерализм, 
социал-демократия, 
христианская демократия. 
Демократизация общественно-
политической жизни и развитие
правового государства. 
Молодежное, антивоенное, 
экологическое, феминистское 
движения. Научно-технический
прогресс в конце XIX - 
последней трети XX вв. 
Проблема периодизации НТП. 
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. 

Новые явления 
в политической
жизни мира.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «социальный реформизм», 
«правовое государство», «гражданское 
общество», раскрывать их на примерах

сентябрь

Социально-
экономическое 
развитие стран 
мира в 
последней 
трети 19-
начале 20 вв.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «экономическая модернизация»,
«индустриальное общество», «НТП», «рынок»
Устанавливать причинно-следственные связи
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах

Самоконтроль 

Тема 2. Первая мировая война. 3часа
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Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в конце 19-середине
20 вв. Мировые войны в 
истории человечества: 
социально-психологические, 
демографические, 
экономические и политические 
причины и последствия.

Причины 
Первой 
мировой 
войны. Ход 
военных 
действий в 
1914-1916 гг.

2 Практикум Устанавливать пространственные и временные
границы, причинно-следственные связи
Систематизировать материал в форме таблицы

Составление 
хронологической
таблицы

Окончание 
Первой 
мировой 
войны. 
Версальско-
Вашингтонская
система.

1 Семинар Знать понятия «мировая война», «Версальско-
Вашингтонская система международных 
отношений»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устн
ые 
выст
упле
ния

Тема 3. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период. 3 часа

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

Страны 
Европы и США
в период 
послевоенного 
кризиса и 
стабилизации 
1924-1929 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «международная стабилизация»
Критически анализировать исторический 
источник
Формулировать свою позицию, 
аргументировать ее

Мировой 
кризис 1929-
1933 гг. и 
западные 
демократии.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Тесты

Феномен 
тоталитаризма:
Италия и 
Германия.

1 Круглый стол Знать понятие «тоталитарный режим»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Формулировать и аргументировать свою 
позицию
Различать факты и оценки

Устные 
выступления, 
аргументация 
своей точки 
зрения

сентябрь

Тема 4. Вторая мировая война. 5часов
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Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в конце 19-середине
20 вв. Мировые войны в 
истории человечества: 
социально-психологические, 
демографические, 
экономические и политические 
причины и последствия.

Международны
е отношения в 
1930-е гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «политика умиротворения 
агрессора», «политика коллективной 
безопасности»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Начало Второй 
мировой войны
и ее 
превращение в 
глобальный 
конфликт 
(1939-1942 гг.)

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать основные этапы войны
Различать факты и оценки
Знать понятия «коренной перелом», «план 
Ост», «оккупация», «партизанское движение», 
«движение сопротивления», 
«коллаборационизм», «второй фронт», 
«антигитлеровская коалиция»

Пресечение 
агрессии в 
1942-1945 гг. 
Окончание и 
итоги Второй 
мировой 
войны.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Самоконтроль 
октябрь

Конференции 
союзных 
держав в 1943-
1945 гг.: на 
путях к новому
мироустройств
у.

1 Практикум Систематизировать материал в форме таблицы Составление 
конкретизирующ
ей таблицы

Итоги Второй 
мировой 
войны.

Тестирование

Тема 5. «Холодная война». 5 часов

Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в конце 19-середине
20 вв. "Новые индустриальные 
страны" Латинской Америки и 

Истоки и 
смысл 
«холодной 
войны».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «биполяризация мира», 
«холодная война»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
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Юго-Восточной Азии: 
авторитаризм и демократия в 
политической жизни, 
экономические реформы. 
Национально-освободительные
движения и региональные 
особенности процесса 
модернизации в странах Азии и
Африки.

Глобальное 
противостояни
е в Азии. 
Политические 
изменения в 
странах 
«третьего 
мира» во время
«холодной 
войны».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «страны третьего мира»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Хронологически
й диктант

Деколонизация 
Африки.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «метрополия», 2клониализм», 
«деколонизация»
Критически анализировать исторический 
источник
Производить поиск информации, 
формулировать свою позицию

Латинская 
Америка: 
между 
авторитаризмо
м и 
демократией.

1 Практикум Представлять результаты изучения 
исторического материала в форме 
развернутого аргументированного ответа

Развернутые 
письменные 
ответы 

Повторение и 
закрепление 
темы.

1
октябрь

Тема 6. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы. 5часов

Научно-технический прогресс в
конце XIX - последней трети 
XX вв. . От 
монополистического 
капитализма к смешанной 
экономике. Эволюция 
собственности, трудовых 
отношений и 
предпринимательства. 

Социально-
экономическое 
развитие в 
период 
реализации 
модели 
«государства 
благоденствия»
.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Объяснять понятие «государство 
благоденствия»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

октябрь
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Изменение социальной 
структуры индустриального 
общества. 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.

Основные 
тенденции 
политического 
развития в 
период 
«государства 
благоденствия»
.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Формулировать и аргументировать 
собственную позицию

Тесты

Духовный 
кризис Запада 
1960-х гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Различать в информации исторические 
описания и исторические объяснения
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах

Сообщение ноябрь

Международны
е отношения в 
1960-1970-х гг. 
Разрядка 
международно
й 
напряженности
.

2 Семинар Знать понятия «политика разрядки», «доктрина
Брежнева»
Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии
Понимать особенности исторического пути 
России

Устные 
выступления

Тема 7. Эпоха постиндустриального общества. 2 часа

Человечество на этапе перехода
к информационному обществу. 
Дискуссия о 
постиндустриальной стадии 
общественного развития. 
Информационная революция и 

Неоконсервати
зм 1980-1990-х 
гг.: сущность, 
основные 
направления, 
итоги.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «неоконсерватизм»
Устанавливать причинно-следственные связи
Понимать историческую обусловленность 
современных общественных процессов
Различать факты и оценки
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становление информационного 
общества. Собственность, труд 
и творчество в 
информационном обществе. 
Особенности современных 
социально-экономических 
процессов в странах Запада и 
Востока. Мировоззренческие 
основы постмодернизма. Роль 
элитарной культуры в 
информационном обществе.

Процесс 
демократизаци
и в мире.

1 Практикум Систематизировать материал в форме 
конспекта

Составление 
конспекта

Тема 8. Мир в эпоху глобализации. 6 часов

Глобализация общественного 
развития на рубеже XX - XXI 
вв. Интернационализация 
экономики и формирование 
единого информационного 
пространства. Интеграционные
и дезинтеграционные процессы
в современном мире. 
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 20 в. 
Кризис политической 
идеологии на рубеже 20-21 вв. 
"Неоконсервативная 

Основные 
проблемы 
мирового 
развития после 
окончания 
«холодной 
войны».

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «глобализация», 
«информационное общество»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Многополярны
й мир в конце 
20-начале 21 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Понятийный 
диктант

Основные 
тенденции 
развития 
образования, 
науки и 
искусства в 
последней 
трети 19-20 вв.

2 Семинар Проводить поиск информации в разных 
источниках
Представлять результаты изучения в форме 
доклада, рецензии

Устные 
выступления ноябрь
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революция". Современная 
идеология «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной 
общественной жизни. 
Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного 

Глобализация: 
за и против.

Повторительн
о-
обобщающий 
урок.

Определять собственную позицию, 
аргументировать ее

Тесты
декабрь

Итоговое 
повторение 
главы.

1 Письменная
работа

История России. 70 часов
Тема 1. Российская империя во второй половине 19 в. 13 часов
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.

Внутренняя 
политика.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать основные направления 
внутренней политики, деятельность 
исторических персоналий
Устанавливать причинно-следственные связи

декабрь

Экономическое
развитие 
России в 
пореформенны
й период. 
Общественно-
политическая 
жизнь России в
1960-1990-е гг.

2

1

Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Знать понятия «западники», «славянофилы», 
«народники», «марксисты», «пореформенный 
период», «контрреформы»

Самоконтроль декабрь

Внешняя 
политика 
России во 
второй 
половине 19 в.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать данные, представленные в 
разных знаковых системах
Характеризовать основные направления 
внешней политики, ее итоги
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Социально-
экономическая 
характеристика
общества в 
1895-1917 гг

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «монополистический 
капитализм», «многоукладность», «сословный 
строй»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

сообщение

Политическая 
жизнь России в
начале 20 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать деятельности исторических 
персоналий

Культура 
России второй 
половины 19 
-20 века.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать основные достижения культуры второй 
половины 19 в.

Хронологически
й диктант
3 неделя декабря

Повторение и 
обобщение.

2

Тема 2. Россия в первой мировой войне. Революция в России 1914-1921 г. 10 часов

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 

.Первая 
мировая война

2 Проводить поиск информации в разных 
источниках, представлять итоги изучения в 
форме доклада, рецензии

декабрь

Начало 
революции.
Февраль 1917 г.
и его итоги.

2 Знать понятия «самодержавие», 
«зубатовщина»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Критически анализировать исторический 
источник

Понятийный 
диктант

Россия в марте 
– октябре 1917 
г.

1 Круглый стол Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи

Устные 
выступления, 
аргументация 
своей точки 
зрения
5 неделя декабря
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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

Октябрьское 
вооруженное 
восстание. 
«Пролог» 
Гражданской 
войны.

1 Круглый стол Знать понятия «гражданская война», 
«интервенция»
Формулировать свою позицию, 
аргументировать ее 

Устные 
выступления, 
аргументация 
своей точки 
зрения

Основные 
политико-
государственн
ые силы в годы
Гражданской 
войны 1918-
1920 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «красные», «белые», 
«демократическая контрреволюция», «малая 
гражданская война», «военный коммунизм»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Основные 
военно-
политические 
события 
Гражданской 
войны и 
интервенции в 
России.

2 Практикум Систематизировать материал в форме таблицы,
делать выводы

Составление 
хронологической
таблицы

Повторение и 
обобщение.

2 Тесты

Тема 3. СССР в 1920-1930-е гг. 8 часов

Переход к новой 
экономической 
политике.Образование СССР. 
Выбор путей объединения. 
Национально-государственное 
строительство.
Партийные дискуссии о путях 
социалистической 

Советское 
государство в 
годы новой 
экономической 
политики (нэп).

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «новая экономическая 
политика», «продналог»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Различать факты и оценки
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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.

Борьба за 
выбор путей 
развития 
страны.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Самоконтроль 

Сталинская 
модернизация 
страны и ее 
особенности.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «индустриализация», 
«коллективизация», «раскулачивание», 
«культурная революция»
Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

февраль

Политическая 
система СССР 
в 1920-1930-е 
гг.

1 Семинар Анализировать информацию, представленную 
в разных знаковых системах
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельности исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Устные 
выступления

Внешняя 
политика СССР
в 1920-1930-е 
гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать основные направления и 
события внешней политики
Понимать роль СССР в мировом сообществе

Понятийный 
диктант

Культура, 
идеология и 
духовная жизнь
советского 
общества в 
1917-1930-е гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать противоречивость 
достижений культуры данного периода

Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 16 часов
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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.

СССР накануне
Великой 
Отечественной 
войны. 1939-
1941 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Различать факты и оценки
Характеризовать ситуацию накануне войны
Знать понятия «коренной перелом», «план 
Ост», «оккупация», «партизанское движение», 
«движение сопротивления», 
«коллаборационизм», «второй фронт», 
«антигитлеровская коалиция»

Самоконтроль 
март

Основные 
события на 
фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны в 1941-
1943 гг.

3 Практикум Знать периодизацию Великой Отечественной 
войны
Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник
Различать факты и оценки

Работа с картой

Блокада 
Ленинграда.

2 презентация

Советский тыл 
в годы войны.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник

Фашистская 
оккупация и 
партизанское 
движение. 
СССР и её 
союзники.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник

Самоконтроль 

Культура и 
наука в годы 
войны.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник

Завершающий 
период 
Великой 
Отечественной 
войны. 1944-
1945 гг.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник
Различать факты и оценки

Хронологически
й диктант

Повторение и 
обобщение 
темы.

1

31



Тема 5. СССР в 1945-1980-х гг. 9 часов

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 

СССР в 
послевоенный 
период. 1945-
1953 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

март

СССР в 1953-
1964 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «оттепель», «диссидентство», 
«волюнтаризм»
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Самоконтроль 

Внешняя 
политика СССР
в 1953-1964 гг. 
Мирное 
сосуществован
ие и угроза 
ядерной войны.

1 Практикум Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник
Различать факты и оценки

Развернутые 
ответы на 
вопросы

Внутреннее 
развитие СССР
в 1965-1980 гг.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

«знать понятия «застой», «концепция 
развитого социализма», «правозащитное  
движение», «механизм торможения», 
«коррупция», «теневая экономика»
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Внешняя 
политика СССР
в 1965-1985 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «международная разрядка», 
«доктрина Брежнева»
Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник
Различать факты и оценки

Тесты

Культура в 
конце 1950-
начале 1980-х 
гг.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Характеризовать противоречивость развития 
культуры в данный период

Повторение и 
обобщение.

1
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разрядки. Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Становление новой российской
государственности. 
Августовские события 1991 г.

Перестройка в 
СССР. 
Революционны
е перемены в 
1989-1991 гг.

2 Семинар Знать понятия «стратегия социально-
экономического ускорения», «гласность», 
«перестройка»
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Хронологически
й диктант

Внешняя 
политика в 
1985-1991 гг. 
«Новое 
политическое 
мышление» в 
международны
х отношениях.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятие «новое политическое 
мышление»
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Тема 6. Современная Россия 10 часов

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 

Россия в 1991-
1993

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «конституционализм», 
«демократизация»
Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Самоконтроль 

Социально-
экономическое 
развитие 
России в 1993-
1999 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Знать понятия «экономика переходного 
периода», «приватизация»
Анализировать информацию, представленную 
в разной знаковой системе
Критически анализировать исторический 
источник

Политическая 
жизнь России в
1993-1999 гг.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Внешняя 
политика 
России в 1990-
е гг.

1 Круглый стол Формулировать свою позицию, 
аргументировать ее

Устные 
выступления, 
аргументация 
своей точки 
зрения
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системы.  Россия и вызовы 
глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. 
Курс на укрепление 
государственности, 
экономический подъем, 
социальную и политическую 
стабильность, укрепление 

Россия в начале
21 в.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала

Устанавливать причинно-следственные связи
Характеризовать деятельность исторических 
персоналий
Различать факты и оценки

Хронологически
й диктант

Россия и мир в 
начале 21 в.

2 Повторительн
о-
обобщающий 
урок. 

Устанавливать пространственные, 
хронологические границы, событий, 
процессов, причинно-следственные связи
Определять место России в мировом 
сообществе

Письменная 
работа

Итоговый 
контроль.

2 Урок 
контроля

Тесты

Повторение 
курса

10 май
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