
  



  

Пояснительная записка  
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2017-2018 учебный год 

 

Рабочая программа «История 10-11 классы» составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования и Программы курса истории России для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений Н.С. Борисова, А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинова, С.В. Мироненко; курса всеобщей истории для                  

10-11 классов общеобразовательных учреждений Н.В. Загладина, Н.А. Симония. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история.                             

С древнейших времен до конца XIX века. Учебник для 10 класса. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС». Борисов Н.С., Левандовский А.А. «История России с 

древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Базовый  уровень. 

«Просвещение». Используемый учебно–методический комплект: 

«Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс».                       

В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение».  «История России с древнейших 

времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. «Просвещение.   «История 

России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение». Левандовский А.А. История России  ХХ – начала XXI века: 

учебник для 11 кл. – М.: Просвещение. Загладин Н.В. Всемирная история ХХ век. 

Учебник для 11 кл. – М.: Русское слово. 

  Учебники для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

рекомендованные к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию и авторской программой учебного курса. 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает 

наличие контрольных, проверочных и самостоятельных работ. Контрольные, 

проверочные и самостоятельные работы проводятся после завершения изучения 

конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (контрольные, проверочные и самостоятельные работы) и 

устный опрос (собеседование). 

 

 



  

Общая характеристика учебного предмета. Историческое образование на 

ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  

 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

 



  

Рабочая программа учитывает концепцию нового учебно – методического 

комплекса по Отечественной истории, историко-культурный стандарт (ИКС). 

Стандарт направлен на повышение качества школьного исторического образования, 

развитие исследовательских компетенций учащихся общеобразовательных школ, 

формирование единого культурно-исторического пространства РФ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
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Ученик 10 класса научится:  

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 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; 

Ученик получит возможность научится 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.  



  

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед 

Россией и человечеством; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 

исторического опыта России; 

• овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России; базовыми знаниями о закономерностях российской империи; 

• формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

•  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории России; 

• приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и 

приумножать культурное наследие; 

создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории 

как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности 

 

Ученик 11 класса научится: 

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 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); 

- 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; 

Ученик получит возможность научится:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10-11 КЛАСС 

 

10 класс (68 ч. 2 ч. в неделю) 

Введение  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Раздел I. . Древнерусское государство в IX – XIII вв.  Древо народов. 

Уклончивые истинны. Хозяйственная деятельность. Социальное развитие. Путь 

«из варяг в греки». Призвание Рюрика. Загадочная Русь. Норманнская теории. 

Государство и коварство 

Киевская Русь. Герои минувших дней. Крест святого Владимира. Лестница к 

трону. Геометрия власти. Заговоры аристократии. Между эгоизмом и долгом. Закат 

Киева. Киевская Русь. И ее соседи 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. У истоков рода человеческого. 

Этапы становления человека. Происхождение  человеческих рас. Человек и 

природа. Переход от матриархата к патриархату. Энеолит. 

Культура Киевской Руси; Культура Руси XII начале XIII в.. Культура и культ. 

Фольклор. Письменность и книги. Литература. Архитектура. Живопись. Рассвет 

летописания. Узник Лаче-озера. Лебединая стая. Пятницкая церковь в Чернигове. 

Новгородские «грибы». Покровительница Древней Руси 

Первые государства Древнего мира. Предпосылки возникновения государства. 

Рабовладение. Культура и верования. Деспотия древности 

Русские земли в XII начале XIII в.. Время разделов. Калькуляция истории. 

Владимиро-суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод 

Большое Гнездо. Новгородская боярская республика. Демократия для 

аристократии. Галицко-Волынское княжество. «Мед» и «пчелы». Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславский.   Даниил Галицкий 

Античная эпоха в истории человечества. Античная Греция. Освоение Рима. 

Греко – персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. Пунические войны. Кризис римской 

империи  

Монгольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды . 

Происхождение Чингисхана. Знамя Чингисхана. Битва на реке Калке. Великий 

поход на запад. Батыево нашествие. На пороге Европы. Александр Невский. 

Ледовое побоище. Монголо-татарское иго.  

Крушение империи Древнего мира. Народы Европы в начале новой эры. 

Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого переселения народов. 

Возникновение христианства. Рим: от золотого века к упадку 



  

Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV –XV вв.. Звезда 

Москвы. Иван Калита. Обновление Кремля. Причины возвышения Москвы. 

Дмитрий Донской. Вызов Орде. Сергий Радонежский. Нашествие Тохтамыша. 

Раздел 3. Европа и Азия в средние века. Принципы периодизации Средних 

веков. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации 

Америки. Древние цивилизации Африки. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Арабский халифат  

Завершающий этап создания единого Русского государства. Покорение 

Новгорода. Присоединение Твери и Вятки. Ликвидация мелких княжеств и уделов. 

Продвижение на Северный Урал и в Западную Сибирь. Перестройка московского 

Кремля. Династический кризис. Судебник 1497г. поход на Казань. Стояние на р. 

Угре. Война с Литвой. Борьба в Прибалтике. Особенности образования 

московского государства 

Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе. Социально – 

экономические отношения в раннее Средневековья. Особенности феодальных 

отношений. Религиозная и светская власть в Европе.  Норманнские завоевания 

Культура Руси в XIV-XV вв.. Книги. Литература. Памятники Куликовского 

цикла. Жития святых. Рассказы о путешествиях. Каменная книга. Московская 

архитектура. Архитектура Новгорода и Пскова. Андрей Рублев. Феофан Грек. 

Дионисий 

Византия и Восточная Европа. Социально – экономическое развитие и реформы 

в Византии. Расселение славян. Южные славяне. Западные славяне. Раскол 

христианства 

Раздел 3. Россия в XVI- XVII вв. Сельское хозяйство. Ремесло. Торговля. 

Общество и власть. Государственный строй. Система управления. Московская 

идеология. Боярское правление. Иван Грозный. Опричнина. Ливонская война 

Западная Европа в XI – XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. Рост 

городов в Западной Европе: причины и последствия. Конфликт светской и 

духовной власти. Рыцарские ордена и инквизиции 

Русская культура в XVI столетии. Максим Грек. Публицистика. Книгопечатание. 

Архитектура. Художественное ремесло 

Общественно-политическое развитие государств Европы. Усиление 

королевской власти в странах Европы. Города и королевская власть. Создание 

органов сословного представительства. Феодальная раздробленность на землях 

Священной Римской империи германской нации 

Смутное время. Причины смутного времени. Борис Годунов. Воскресший царевич 

Дмитрий. Самозванец. Заговор Шуйских. Боярский царь. Иван Болотников. Поход 



  

на Москву. Контрнаступление Шуйского. Польская интервенция. Семибоярщина. 

Народное ополчение. Земский собор. 1613г 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Китай до 

монгольских завоеваний. Возвышение державы Чингисхана. Китай под властью 

монголов. Возвышение Османской империи. Индия под властью Моголов 

Возрождение страны после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. 

Великая разруха. Михаил Федорович. Алексей Михайлович. В поисках новых 

доходов. Рост налогов. Финансовые авантюры. Освоение Сибири. Соборное 

Уложение 1649г. движение Степана Разина. Церковная реформа патриарха Никона.  

Церковный раскол 

Международные отношения и войны Средневековья. Крестовые походы. 

Союзы городов в международных отношениях. Столетняя война 

Внешняя политика России в XVII  в. Столбовский мир. Деулинское перемирие. 

Смоленская война. Воссоединение Украины с Россией. Войны с Польшей, 

Швецией, Турцией 

Духовная жизнь европейского Средневековья. Европа и Азия. Религиозная 

культура европейского Средневековья. Развитие светской культуры в Европе. 

Культура России в XVII столетии Новые идеи. Образование. Просвещение. 

Литература – новые жанры. Автобиография. Московская школа. Ярославская 

школа 

Новое время: эпоха перемен. Великие географические открытия. 

Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации Новой 

истории. Кризис средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Открытие 

Америки. Первые колониальные империи 

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы 

модернизации. Реформация. Переход к мануфактурному производству. Начало 

Реформации. Религиозные войны. Контрреформация 

Раздел 1. Россия в эпоху Петра Великого. Борьба за престол. Правление Софьи. 

Воспитание Петра I. Приход к власти. «Великое посольство». Рекрутчина. Указы 

Петра I. Государственный строй. 

Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений 

в Европе. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Обострение 

противоречий в Европе. Тридцатилетняя война 1618-1648гг 

Внешняя политика Петра I.  Азовские походы. Северная война. Война за 

Прибалтику. Полтавская битва. Народные восстания 

Первые буржуазные революции. Эпоха просвещения и просвещенный 

абсолютизм. Предпосылки и итоги буржуазных революций. Просвещенный 

абсолютизм 



  

«Культурная революция» в России. Новшества в быту. Образование и 

просвещение. Наука. Общественная мысль. Культура. 

Война за независимость в Северной Америке. Колонии Англии в Северной 

Америке. Начало войны за независимость. Утверждение демократии в США 

Раздел 2. Россия в середине и во второй половине XVIII. Россия после Петра. 

Эпоха дворцовых переворот. Преемники. Бироновщина. Правление Елизаветы 

Петровны. Петр III и Манифест о вольности дворян 

Великая французская революция и ее последствия для Европы. Кризис 

абсолютизма. И начало революции во Франции. Конвент и якобинская диктатура. 

Термодорианская диктатура и Директория. Режим Наполеона Бонапарта. 

Революция во Франции и страны Европы 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Путь к престолу. Екатерина II и 

просветители. Уложенная Комиссия. Губернская реформа 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Европа: 

противоречия промышленной эпохи  

Социально – экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии. От мануфактурного к 

промышленному производству. 

Социальная политика Екатерины II. Крестьянская война. Дворянство и 

крестьянство. Купечество и посад. Жалованные грамоты. Крестьянская война 1773-

1775гг 

Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX в. Наука и 

искусство в XVIII-XIX вв.  Либерализм. Консерватизм. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. Идеология национализма 

Внешняя политика России в XVIII в. Борьба за выход к Черному морю. Раздел 

Речи Посполитой. Россия в европейской политике. 

Страны континентальной Европы в период промышленного переворота. 

Страны Западного полушария в XIX в. Преграды на пути модернизации. 

Революционное движение и начало промышленного переворота во Франции. 

Вторая империя Наполеона III. Франко – прусская война. Центральная Европа – 

германия, Италия, Австрия в XIX веке. Воссоединение Италии. Страны западного 

полушария XIX века 

Царствование Павла I. Культура России XVIII в. Новый император. Внутренняя 

политика. Заговор и убийство Павла I. 

Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

международных отношений. Ослабление Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Китай на пути самоизоляции. Индия под властью англичан. 

Япония опыт модернизации 



  

Раздел 3. Россия в первой половине XIX. Экономическое развитие. Новое в 

экономике России. Торговля. Транспорт. Города. Мануфактура. Крепостное 

хозяйство 

Реформы  Александра I. «Молодые друзья». Учреждение министерств и 

преобразование Сената. Крестьянский вопрос. Создание системы народного 

просвещение. М.М.Сперанский и его «План государственного преобразования». 

«Записка» Н.М.Карамзина 

Борьба с Наполеоном. Войны 1805-1806гг. обострение русско-французских 

отношений. Подготовка к войне. Соотношение сил. Великая армия. Отечественная 

война 1812г. Завершение войны с Францией. Восточный вопрос. Священный союз 

Период реакции. Декабристы. Реакция. Первые декабристские организации. 

Северное и Южное общество. Восстание декабристов 

Внутренняя политика Николай I  

Особенности николаевской системы управления. Попытки реформ. «Мрачное 

семилетие 

Внешняя политика России при Николае I. Кавказская Война. Россия и Европа. 

Восточный вопрос. Крымская война. Россия и Кавказ. Начало Кавказской войны. 

Имамат Шамиль. Окончание войны 

Общественное движение в годы царствования Николая. Дружеские кружки. 

«Философское письмо» П.Я.Чаадаева западничество и славянофильство. Кружок 

петрашевцев 

Культура России первой половины XIX в. Образование. Книгоиздание. Наука. 

Общественная мысль 

Раздел 4. Россия во второй половине XIXв.  Начало правления Александра II. 

Крестьянская  реформа. Подготовка реформ. Содержание реформ. Крестьянское 

управление. Значение реформ 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство. Промышленное производства. Буржуазия и пролетариат. Город. 

Транспорт. Внутренняя и внешняя торговля 

Реформы 60-70-х гг.. Земская и городская реформа. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в сфере народного образования и печати 

Общественное движение середины 50-60-х годов XIX века (1 час. Явление 

разночинца. «Земля и Воля». Польское восстание. Нигилизм. Кружок ишутинцев. 

Нечаевщина 

Противостояние власти и революционеров в 70-х – начале 80-х гг. XIXв.. 

Народничество. «Хождение в народ». Реакция власти. «Черный передел». 



  

Внутренняя политика и общественное движение в годы правления 

Александра III. Политика в сфере просвещения и цензуры. Общественное 

движение 1880-х первой половины 1890-х годов. Марксисткое движение 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.. Борьба за пересмотр 

Парижского мирного договора. Восточный кризис. Середины 70-хгг. Русско-

турецкая война 1877-1878гг. Обострение противоречий с Германией. Русско-

французский союз. Присоединение Средней Азии. 

Культура России во второй половине XIX. Просвещение. Печать. Библиотеки. 

Лицеи. Наука. Русские путешественники. Теарт. Музыка. Живопись 

Подведение итогов. Заключение  

 

11 класс (68 ч. 2 ч. в неделю) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность 

российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 

Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 

кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай 

II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные 

платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. 

В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 

между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, 

тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический 

капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, 

легальный марксизм. 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные 



  

события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и 

тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. 

Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве 

и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—

1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических 

сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 

оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, 

партийная тактика, политическая партия, Государственная дума. 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика 

царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень 

населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. 

«Вехи». 

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России 

в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского 

общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение страны. 

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные 

объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). 

Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, 

круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая 

война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 



  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. 

Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о 

мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. 

Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции. 

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, 

двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 

правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 

правительство. 

      Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного 

аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. 

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

      Начало «культурной революции», ее сущность. 

      Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 

Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 

«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». 

Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 

др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, 

Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, 

национализация, продовольственная диктатура, «культурная революция», 



  

сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», 

продразверстка. 

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной 

политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской 

власти. Проекты создания советского многонационального государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. 

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 

Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в 

середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 

Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, 

науки. Литература и искусство. 

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 

Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 

пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х 

гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. 

Сталин, Н. И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и 

последствия коллективизации. 



  

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 

личности И. В. Сталина. 

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма». 

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939г.). Достижения и просчеты советской 

внешней политики. 

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. 

Расширение территории СССР. 

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический 

реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной 

безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы. 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые 

действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве 

военными действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее 

историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 



  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. 

Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. 

План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 

народного сопротивления фашистским захватчикам. 

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. 

«Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного 

отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и 

культура. 

      СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало 

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 

второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки 

Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 

капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для 

СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. 

Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного 

комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. 

Обнищание деревни. 

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 

розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие 

новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. 

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая 

волна политических репрессий. 

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. 

Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 



  

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. 

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, 

страны «третьего мира». 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. 

Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина. 

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 

направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 

химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 

перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в 

начале 60-х гг. 

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965г.: содержание, противоречия, причины 

неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным 

комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 

«директивной экономики» и его причины. 

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. 



  

Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные 

противоречия. События августа 1991г. Распад СССР и создание СНГ. 

      Внешняя политика в 1965—1991гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации 

к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов». 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. 

Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг. 

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 

г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993г. Парламентские выборы. 

Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 

строительство России. 

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры 

и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и 

церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990г. и его 

последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 

Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. 

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая 

концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение 

стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, 

конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское 

общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система 

международных отношений, ближнее зарубежье. 

   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  



  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Кризис 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв.  

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

 Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

 «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире. 

Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. 



  

  Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.  

 

 



  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

ИР – История 

России; 

ВИ – 

Всеобщая 

история 

Тема Кол-во часов 

История  Введение: Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний 

1 

ИР. Раздел 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

Восточные славяне. Образование Древнерусского государства  

5 

ВИ. Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысление. 

Пути и методы познания истории. 

1 

ВИ. Раздел 2. Человечество на заре своей истории. 

Первобытная эпоха 

3 

ВИ. Повторение пройденного материала по 1 и 2 Разделу 

Всеобщей истории 

1 

ИР. Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV 

–XVвв. Усиление Московского княжества 

2 

ВИ. Раздел 3. Европа и Азия в средние века. Мир эпохи 

Средневековья. Экспансия ислама 

18 

ИР. Раздел 3. Россия в XVI- XVIIвв.  Россия в XVI столетии 6 

ИР. Повторение пройденного материала по Истории России  

Н.С.Борисов 

1 

ИР. Раздел 1. Россия в эпоху Петра Великого. Начало правления 

и реформы Петра I 

3 

ИР. Раздел 2. Россия в середине и во второй половине XVIII. 

Россия после Петра. Эпоха дворцовых переворот 

6 

ИР. Раздел 3. Россия в первой половине XIX. Экономическое 

развитие  

9 

ИР. Раздел 4. Россия во второй половине XIXв.  Начало 

правления Александра II. Крестьянская  реформа 

9 

 Подведение итогов. Заключение 3 

ИТОГО: 

ВВЕДЕНИЕ (ИР + ВИ) 1 

История России 40ч. 

Всеобщая История 24ч. 

Заключение (ИР + ВИ) 3ч. 

Итого 68ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 
 

История России  27ч. 

Всеобщая история  21ч. 

История России  совместно с  Всеобщая 

история  

16ч. 

Заключение  4ч. 

Итог  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Н.С. Борисов. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 

класс. Изд-во Просвещение. Москва, 

2. А.А. Левандовский. История России XVIII – XIX  вв. 10 класс.  Изд-во 

Просвещение. Москва, 2012 

3. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. Всеобщая история. 10 класс. Изд-во Русское 

слово. Москва, 2013. 

4. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. История России XX – 

начало XXI века. 11 класс. Изд-во Просвещение. Москва, 2013 



  

5. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История России и мира. 11 класс. Изд-во 

Русское слово. Москва, 2013  

 

Методическая литература: 

- Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, А. П. 

Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М.: Право и закон, 2011. 

- История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

- Единый государственный экзамен 2017. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2017; 

- Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному эк-

замену. ЕГЭ- 2010.История. - М.: Федеральный центр тестирования, 2012. 

- Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое планирование курса 

«Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней». 10-11 

классы.- 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013.- 112с. 

 

Литература, используемая при подготовке программы 

Образовательные стандарты - http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

Стандарт среднего полного (общего) образования по истории. Профильный уровень - 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc 

История: Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный уровень - 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе - 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "история" в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования" - 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 

История 10 – 11: Методические рекомендации по изучению курса в соответствии с различными 

вариантами учебного плана - http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf 

Советы выпускникам по выполнению заданий с развернутыми ответами - 

http://www.ege_kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область "История" - 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

 

История Отечества. 

 Аллея славы - http://glory.rin.ru 

Биография.Ру – Биографии исторических личностей - http://www.biografia.ru 

Военная техника России - http://www.milrus.com/ 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев - 

http://www.1941_1945.ru 

Виртуальный музей декабристов - http://decemb.hobby.ru 

Герои страны: Патриотический интернет – проект - http://www.warheroes.ru 

Исторический факультет Московского государственного университета - http://hist.msu.ru/ 

История государства Российского в документах и фактах - http://historyru.com/ 

История России с древнейших времен до наших дней - http://rushistory.stsland.ru 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf
http://www.ege_kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
http://glory.rin.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.milrus.com/
http://www.1941_1945.ru/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://hist.msu.ru/
http://historyru.com/
http://rushistory.stsland.ru/


  

История российской/советской космонавтики - http://www.space.hobby.ru/ 

Каталог международных документов - http://www.ipolitics.ru/data/ 

Наша Победа. День за днем - http://www.9may.ru 

65 лет битве под Москвой - http://pobeda.mosreg.ru 

Отечественная история - http://www.lants.tellur.ru/history/ 

Полнотекстовая библиотека - http://booksite.ru/fulltext/ 

Правители России и Советского Союза - http://www.praviteli.org 

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал - http://www.istrodina.com 

Русский биографический словарь - http://www.rulex.ru 

Русь изначальная - http://www.bylina.info/ 

Ленинград. Блокада. Подвиг - http://blokada.otrok.ru 

Образование Киевской Руси – исторические источники - http://hist.msu.ru/ 

Сталинградская битва - http://battle.volgadmin.ru 

Холодная война: история и персоналии - http://www.coldwar.ru 

Этнография народов России - http://www.ethnos.nw.ru 

"Я помню": воспоминания о Великой Отечественной войне - http://www.iremember.ru;  

http://historydoc.edu.ru 

 

Всемирная история. 

Всемирная история в лицах - http://rulers.narod.ru 

Всеобщая история искусств - http://artyx.ru/ 

История Древнего Рима - http://www.ancientrome.ru 

Древняя Греция: история, культура, мифология - http://www.ellada.spb.ru 

Знаменитые греки - http://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm 

ХРОНОС – Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru 

Ресурсы WWW по истории - http://www.history.ru/hist.htm 

Вторая мировая война: каталог ресурсов - http://www.1939_1945.net 

Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - http://www.worldhist.ru 

Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" - http://his.1september.ru 

Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/ 

Преподавание истории в школе - http://www.pish.ru/ 

Преподавание истории и обществознания в школе - 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm 

 

  

 

 

http://www.space.hobby.ru/
http://www.ipolitics.ru/data/
http://www.9may.ru/
http://pobeda.mosreg.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/
http://booksite.ru/fulltext/
http://www.praviteli.org/
http://www.istrodina.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.bylina.info/
http://blokada.otrok.ru/
http://hist.msu.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.iremember.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://artyx.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.1939_1945.net/
http://www.worldhist.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm


  

Календарно - тематическое планирование  

10 класс «История» 

 
№ История  Тема урока Содержание урока Виды и 

средства 

контроля 
 

Планируемые (предметные) 

результаты освоения обучающимися 

разделы (темы) программы  

д/з  Дата 

пров

еден

ия 

1 История  Введение:  Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: выявлять достоверный 

факты и доказательства 

конс

пект 

 

2 ИР. Раздел 1. Древнерусское 

государство в IX – XIII вв. 

Восточные славяне. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Древо народов. Уклончивые истинны. 

Хозяйственная деятельность. 

Социальное развитие. Путь «из варяг в 

греки». Призвание Рюрика. Загадочная 

Русь. Норманнская теории. Государство 

и коварство. 

Текущий 

контроль 

Знать: историю и предпосылки 

формирования первых племен 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

 

1  

3 ВИ. Раздел 1. Меняющийся 

облик мира: опыт 

осмысление. Пути и 

методы познания истории. 

У истоков исторической науки. Наука 

античного мира. Наука в средние века и 

Новое время. Историческая наука ХХ 

века. Исторические источники. 

Религиозно – мистические взгляды на 

историю. Материалистический взгляд на 

мир. Философия истории ХХ века. 

Принципы периодизации истории. 

Этапы развития человечества. 

Текущий 

контроль 

Знать: пути и методы исторической 

науки 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений 

 

1-3  

4 ИР. Киевская Русь  Герои минувших дней. Крест святого 

Владимира. Лестница к трону. 

Геометрия власти. Заговоры 

аристократии. Между эгоизмом и 

долгом. Закат Киева. Киевская Русь. И 

ее соседи. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: устанавливать 

географические рамки исследования  

 

2-3  

5 ВИ. Раздел 2. Человечество на 

заре своей истории. 

У истоков рода человеческого. Этапы 

становления человека. Происхождение  

Текущий 

контроль 

Знать: теорию становления человека 

Уметь: проводить поиск 

4-5  



  

Первобытная эпоха человеческих рас. Человек и природа. 

Переход от матриархата к патриархату. 

Энеолит. 

исторической информации в 

источниках разного типа 

 

6 ИР. Культура Киевской Руси; 

Культура Руси XII начале 

XIIIв. 

Культура и культ. Фольклор. 

Письменность и книги. Литература. 

Архитектура. Живопись. Рассвет 

летописания. Узник Лаче-озера. 

Лебединая стая. Пятницкая церковь в 

Чернигове. Новгородские «грибы». 

Покровительница Древней Руси. 

Текущий 

контроль 

Знать: духовную культуру Киевской 

Руси 

Уметь: выявлять духовные ценности 

и разбираться в архитектуре 

 

4,7  

7 ВИ. Первые государства 

Древнего мира 

Предпосылки возникновения 

государства. Рабовладение. Культура и 

верования. Деспотия древности. 

Текущий 

контроль 

Знать: историю первых государства 

эпохи до н.э.  

Уметь: сравнивать рамки 

исторических событий в культуре и 

политическом взгляде  

6-8  

8 ИР. Русские земли в XII начале 

XIIIв.  

Время разделов. Калькуляция истории. 

Владимиро-суздальская Русь. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика. 

Демократия для аристократии. Галицко-

Волынское княжество. «Мед» и 

«пчелы». Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславский.   Даниил Галицкий. 

Текущий 

контроль 

Знать: первые крупные города в 

период раздробленности 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

 

 

5-6  

9 ВИ. Античная эпоха в истории 

человечества  

Античная Греция. Освоение Рима. Греко 

– персидские войны. Пелопонесские 

войны. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского. 

Пунические войны. Кризис римской 

империи. 

Текущий 

контроль 

Знать: античность и ее значение для 

мировой истории 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений 

9-11  

10 ИР. Монгольское нашествие. 

Русские земли под властью 

Золотой Орды 

Происхождение Чингисхана. Знамя 

Чингисхана. Битва на реке Калке. 

Великий поход на запад. Батыево 

нашествие. На пороге Европы. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: анализировать исторические 

8  



  

Александр Невский. Ледовое побоище. 

Монголо-татарское иго. 

события и ошибки накануне 

ордынского ига 

11 ВИ. Крушение империи 

Древнего мира 

Народы Европы в начале новой эры. 

Кочевые племена Азии и Китая. Начало 

Великого переселения народов. 

Возникновение христианства. Рим: от 

золотого века к упадку. 

Текущий 

контроль 

Знать: современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории 

Уметь: работать с таблицей 

12-

13 

 

12 ВИ. Повторение пройденного 

материала по 1 и 2 

Разделу Всеобщей 

истории 

Вопросы. Тесты. Термины. Текущий 

контроль 

Знать: пройденный материал 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

  

13 ИР. Раздел 2. Образование 

единого Русского 

государства в XIV –XVвв. 

Усиление Московского 

княжества 

Звезда Москвы. Иван Калита. 

Обновление Кремля. Причины 

возвышения Москвы. Дмитрий Донской. 

Вызов Орде. Сергий Радонежский. 

Нашествие Тохтамыша. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой 

 

9-10  

14 ВИ. Раздел 3. Европа и Азия в 

средние века. Мир эпохи 

Средневековья. Экспансия 

ислама 

Принципы периодизации Средних веков. 

Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки. 

Древние цивилизации Африки. 

Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Арабский халифат. 

Текущий 

контроль 

Знать: мир эпохи средневековья и 

распространения ислама, как 

мировой религии 

Уметь: работать с картой  

 

14-

15 

 

15 ИР. Завершающий этап 

создания единого Русского 

государства 

Покорение Новгорода. Присоединение 

Твери и Вятки. Ликвидация мелких 

княжеств и уделов. Продвижение на 

Северный Урал и в Западную Сибирь. 

Перестройка московского Кремля. 

Династический кризис. Судебник 1497г. 

поход на Казань. Стояние на р. Угре. 

Война с Литвой. Борьба в Прибалтике. 

Особенности образования московского 

государства. 

Текущий 

контроль 

Знать: этапы создания единого 

Русского государства 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

 

11-

12 

 

16 ВИ. Период раннего 

феодализма в Западной и 

Социально – экономические отношения 

в раннее Средневековья. Особенности 

Текущий 

контроль 

Знать: период раннего феодализма в 

Европе 

16-

17 

 



  

Центральной Европе феодальных отношений. Религиозная и 

светская власть в Европе.  Норманнские 

завоевания. 

Уметь: выстраивать основные 

исторические взгляды 

 

17 ИР. Культура в XIV-XVвв.    Книги. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития святых. 

Рассказы о путешествиях. Каменная 

книга. Московская архитектура. 

Архитектура Новгорода и Пскова. 

Андрей Рублев. Феофан Грек. 

Дионисий. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

 

13  

18 ВИ. Византия и Восточная 

Европа  

Социально – экономическое развитие и 

реформы в Византии. Расселение славян. 

Южные славяне. Западные славяне. 

Раскол христианства. 

Текущий 

контроль 

Знать: история развития расселения 

славян и причины раскола 

христианства 

Уметь: проводить поиск социально – 

экономических реформ  

18  

19 ИР. Раздел 3. Россия в XVI- 

XVIIвв.  Россия в XVI 

столетии 

Сельское хозяйство. Ремесло. Торговля. 

Общество и власть. Государственный 

строй. Система управления. Московская 

идеология. Боярское правление. Иван 

Грозный. Опричнина. Ливонская война. 

Текущий 

контроль 

Знать: хозяйственную деятельность 

России в эпоху опричнины 

Уметь: проанализировать 

политическую деятельность Ивана 

Грозного 

14-

15 

 

20 ВИ. Западная Европа в XI – 

XIIIвв. Инквизиция и 

крестовые походы 

Рост городов в Западной Европе: 

причины и последствия. Конфликт 

светской и духовной власти. Рыцарские 

ордена и инквизиции. 

Текущий 

контроль 

Знать: причины итоги крестовых 

походов 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений 

19  

21 ИР. Русская культура в XVI 

столетии 

Максим Грек. Публицистика. 

Книгопечатание. Архитектура. 

Художественное ремесло. 

Текущий 

контроль 

Знать: русскую культуру и ее 

расцвет 

Уметь: выявлять и сохранить 

историческое достояние 

16  

22 ВИ. Общественно-политическое 

развитие государств 

Европы 

Усиление королевской власти в странах 

Европы. Города и королевская власть. 

Создание органов сословного 

представительства. Феодальная 

Текущий 

контроль 

Знать: причины общественно – 

политического развития  

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

20-

21 

 



  

раздробленность на землях Священной 

Римской империи германской нации. 

источниках разного типа 

 

 

23 ИР. Смутное время Причины смутного времени. Борис 

Годунов. Воскресший царевич Дмитрий. 

Самозванец. Заговор Шуйских. 

Боярский царь. Иван Болотников. Поход 

на Москву. Контрнаступление 

Шуйского. Польская интервенция. 

Семибоярщина. Народное ополчение. 

Земский собор. 1613г. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

 

17-

18 

 

24 ВИ.  Государства Азии в период 

европейского 

Средневековья 

Китай до монгольских завоеваний. 

Возвышение державы Чингисхана. 

Китай под властью монголов. 

Возвышение Османской империи. 

Индия под властью Моголов. 

Текущий 

контроль 

Знать: историю государств Азии в 

период средневековья 

Уметь: работать с дополнительной 

литературой 

 

22  

25 ИР. Возрождение страны после 

Смуты. Внутренняя 

политика первых 

Романовых 

Великая разруха. Михаил Федорович. 

Алексей Михайлович. В поисках новых 

доходов. Рост налогов. Финансовые 

авантюры. Освоение Сибири. Соборное 

Уложение 1649г. движение Степана 

Разина. Церковная реформа патриарха 

Никона.  Церковный раскол. 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: работать с историческим 

источниками, анализировать 

события  

 

19  

26 ВИ. Международные 

отношения и войны 

Средневековья 

Крестовые походы. Союзы городов в 

международных отношениях. Столетняя 

война. 

Текущий 

контроль 

Знать: тенденции развития 

международных отношений 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

23-

24 

 

27 ИР. Внешняя политика России в 

XVIIВ.  

Столбовский мир. Деулинское 

перемирие. Смоленская война. 

Воссоединение Украины с Россией. 

Войны с Польшей, Швецией, Турцией. 

Текущий 

контроль 

Знать: причины, события, итоги во 

внешней политике России 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

20  

28 ВИ. Духовная жизнь Европа и Азия. Религиозная культура Текущий Знать: особенности духовно 25  



  

европейского 

Средневековья 

европейского Средневековья. Развитие 

светской культуры в Европе. 

контроль европейского средневековья 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

29 ИР. Культура России в XVII 

столетии 

Новые идеи. Образование. 

Просвещение. Литература – новые 

жанры. Автобиография. Московская 

школа. Ярославская школа. 

Текущий 

контроль 

Знать: 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

21  

30 ВИ. Новое время: эпоха 

перемен. Великие 

географические открытия 

Модернизационные процессы в Новое 

время. Проблемы периодизации Новой 

истории. Кризис средневековой 

цивилизации. Эпоха Возрождения. 

Открытие Америки. Первые 

колониальные империи. 

Текущий 

контроль 

Знать: 

Уметь: представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

26-

27 

 

31 ИР. Повторение пройденного 

материала по Истории 

России  Н.С.Борисов 

Вопросы, тест. Понятия. Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

Стр. 

251 

 

32 ВИ. Западная Европа: 

социально-экономические и 

духовные факторы 

модернизации. Реформация 

Переход к мануфактурному 

производству. Начало Реформации. 

Религиозные войны. Контрреформация.  

Текущий 

контроль 

Знать: 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений 

28-

29 

 

33 ИР. Раздел 1. Россия в эпоху 

Петра Великого. Начало 

правления и реформы 

Петра I 

Борьба за престол. Правление Софьи. 

Воспитание Петра I. Приход к власти. 

«Великое посольство». Рекрутчина. 

Указы Петра I. Государственный строй.  

Текущий 

контроль 

Знать: 

Уметь: критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания) 

1-2 

Сост

авле

ние 

табл

ицы 

 

34 ВИ. Абсолютизм, религиозные Абсолютистские монархии в Западной Текущий Знать: 30-  



  

войны и новая система 

международных отношений 

в Европе 

Европе. Обострение противоречий в 

Европе. Тридцатилетняя война 1618-

1648гг.  

контроль Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

31 

35 ИР. Внешняя политика Петра I Азовские походы. Северная война. 

Война за Прибалтику. Полтавская битва. 

Народные восстания.  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

3  

36 ВИ. Первые буржуазные 

революции. Эпоха 

просвещения и 

просвещенный абсолютизм 

Предпосылки и итоги буржуазных 

революций. Просвещенный абсолютизм.  

Текущий 

контроль 

Знать: предпосылки и причины 

первых революций  

Уметь: анализировать особенности 

просвещенного абсолютизма 

32-

33 

 

37 ИР. «Культурная революция» в 

России  

Новшества в быту. Образование и 

просвещение. Наука. Общественная 

мысль. Культура.   

Текущий 

контроль 

Знать: особенности в области 

образования, быта, науки и 

культуры 

Уметь: видеть общественную мысль 

и культурные течения 

4  

38 ВИ. Война за независимость в 

Северной Америке.  

Колонии Англии в Северной Америке. 

Начало войны за независимость. 

Утверждение демократии в США.  

Текущий 

контроль 

Знать: причины, ход борьбы за 

независимость 

Уметь: различать политические 

взгляды 

34  

39 ИР. Раздел 2. Россия в 

середине и во второй 

половине XVIII. Россия 

после Петра. Эпоха 

дворцовых переворот 

Преемники. Бироновщина. Правление 

Елизаветы Петровны. Петр III и 

Манифест о вольности дворян.  

Текущий 

контроль 

Знать: хронологию событий 

дворцовых переворотов 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

5  

40 ВИ. Великая французская 

революция и ее 

последствия для Европы 

Кризис абсолютизма. И начало 

революции во Франции. Конвент и 

якобинская диктатура. Термодорианская 

диктатура и Директория. Режим 

Наполеона Бонапарта. Революция во 

Франции и страны Европы.  

Текущий 

контроль 

Знать: предпосылки, причины, 

особенности французской 

революции 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

35-

36 

 



  

карта, таблица, схема) 

41 ИР. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II 

Путь к престолу. Екатерина II и 

просветители. Уложенная Комиссия. 

Губернская реформа.  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

6  

42 ВИ. Промышленный переворот 

в Англии и его 

последствия. Европа: 

противоречия 

промышленной эпохи 

Социально – экономические 

предпосылки промышленного 

переворота. Особенности политического 

развития Англии. От мануфактурного к 

промышленному производству.  

Текущий 

контроль 

Знать: промышленный переворот в 

Англии и ее значение для Европы 

Уметь: представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

37-

38 

 

43 ИР. Социальная политика 

Екатерины II. Крестьянская 

война 

Дворянство и крестьянство. Купечество 

и посад. Жалованные грамоты. 

Крестьянская война 1773-1775гг.  

Текущий 

контроль 

Знать: внешнюю политику России 

при Екатерине 

Уметь: сопоставить исторические 

факты и события с будущим России 

7  

44 ВИ. Идейно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы XIXв. Наука и 

искусство в XVIII-XIXвв.  

Либерализм. Консерватизм. 

Утопический социализм. Марксизм и 

развитие рабочего движения. Идеология 

национализма. 

Текущий 

контроль 

Знать: идейно – политические 

течения 

Уметь: работать с анализом 

представленных материалов 

39-

40 

 

45 ИР. Внешняя политика России в 

XVIIIв. 

Борьба за выход к Черному морю. 

Раздел Речи Посполитой. Россия в 

европейской политике.  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности внешней 

политики России 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

8  

46 ВИ. Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного 

переворота. Страны 

Западного полушария в 

XIXв. 

Преграды на пути модернизации. 

Революционное движение и начало 

промышленного переворота во 

Франции. Вторая империя Наполеона 

III. Франко – прусская война. 

Центральная Европа – германия, Италия, 

Австрия в XIX веке. Воссоединение 

Италии. Страны западного полушария 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности стран развития и 

их ролл на мировой арене  

Уметь: работать с историческими 

источниками и дополнительной 

литературой 

 

41-

43 

 



  

XIX века.  

47 ИР. Царствование Павла I. 

Культура России XVIIIв. 

Новый император. Внутренняя 

политика. Заговор и убийство Павла I.  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

9-10  

48 ВИ. Страны Азии и Африки в 

эпоху европейского 

господства. Новая система 

международных отношений 

Ослабление Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Китай на 

пути самоизоляции. Индия под властью 

англичан. Япония опыт модернизации.  

Текущий 

контроль 

Знать: историю стран Азии и 

Африки 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

44-

48 

 

49 ИР. Повторение 1 и 2 раздела 

А.А.Левандовский 

Вопросы. Тест. Понятия. Текущий 

контроль 

Знать: пройденный материал 

Уметь: анализировать пройденные 

темы 

   

50 ИР. Раздел 3. Россия в первой 

половине XIX. 

Экономическое развитие  

Новое в экономике России. Торговля. 

Транспорт. Города. Мануфактура. 

Крепостное хозяйство.  

Текущий 

контроль 

Знать: экономические этапы 

развития. Что такое мануфактура 

Уметь: выявлять новые тенденции в 

экономике 

11  

51 ИР. Реформы  Александра I «Молодые друзья». Учреждение 

министерств и преобразование Сената. 

Крестьянский вопрос. Создание системы 

народного просвещение. 

М.М.Сперанский и его «План 

государственного преобразования». 

«Записка» Н.М.Карамзина.  

Текущий 

контроль 

Знать: реформы во всех областях 

жизни 

Уметь: представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

 

12  

52 ИР. Борьба с Наполеоном Войны 1805-1806гг. обострение русско-

французских отношений. Подготовка к 

войне. Соотношение сил. Великая 

армия. Отечественная война 1812г. 

Завершение войны с Францией. 

Восточный вопрос. Священный союз.  

Текущий 

контроль 

Знать: события внешней политики 

России и Франции 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

 

13  

53 ИР. Период реакции. Реакция. Первые декабристские Текущий Знать: 14 декабря 1825г. и итоги 14  



  

Декабристы организации. Северное и Южное 

общество. Восстание декабристов.  

контроль Уметь: критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания) 

54 ИР. Внутренняя политика 

Николай I 

Особенности николаевской системы 

управления. Попытки реформ. «Мрачное 

семилетие».  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

15  

55 ИР. Внешняя политика России 

при Николае I. Кавказская 

Война 

Россия и Европа. Восточный вопрос. 

Крымская война. Россия и Кавказ. 

Начало Кавказской войны. Имамат 

Шамиль. Окончание войны.  

Текущий 

контроль 

Знать: течения внешней полиики 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

16  

56 ИР. Общественное движение в 

годы царствования Николая 

I 

Дружеские кружки. «Философское 

письмо» П.Я.Чаадаева. Западничество и 

славянофильство. Кружок петрашевцев.  

Текущий 

контроль 

Знать: перечень общественных 

движений и их цели на будущее 

преобразования России 

Уметь: критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания) 

17  

57 ИР. Культура России первой 

половины XIXв. 

Образование. Книгоиздание. Наука. 

Общественная мысль.  

Текущий 

контроль 

Знать: новый тенденции в развитии 

культуры России  

Уметь: ценить и беречь достояние 

России 

18  

58 ИР. Повторение 3 раздела. 

Россия в первой половине 

XIXв. 

Вопросы. Тест. Понятия.  Текущий 

контроль 

Знать: пройденный материал 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

  

59 ИР. Раздел 4. Россия во 

второй половине XIXв.  

Подготовка реформ. Содержание 

реформ. Крестьянское управление. 

Текущий 

контроль 

Знать: буржуазные реформы 

императора Александра 

19  



  

Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская  реформа 

Значение реформ.  Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений 

60 ИР. Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России 

Сельское хозяйство. Промышленное 

производства. Буржуазия и пролетариат. 

Город. Транспорт. Внутренняя и 

внешняя торговля.   

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

20  

61 ИР. Реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформа. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в 

сфере народного образования и печати.   

Текущий 

контроль 

Знать: значение реформ для 

будущего России 

Уметь: критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания) 

21  

62 ИР. Общественное движение  Явление разночинца. «Земля и Воля». 

Польское восстание. Нигилизм. Кружок 

ишутинцев. Нечаевщина.  

Текущий 

контроль 

Знать: 

Уметь: представлять результаты 

изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

22  

63 ИР. Противостояние власти и 

революционеров в 70-х – 

начале 80-х гг. XIXв. 

Народничество. «Хождение в народ». 

Реакция власти. «Черный передел».  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

23  

64 ИР. Внутренняя политика и 

общественное движение в 

годы правления Александра 

III 

Политика в сфере просвещения и 

цензуры. Общественное движение 1880-

х первой половины 1890-х годов. 

Марксисткое движение.  

Текущий 

контроль 

Знать: характерные черты 

внутренней политики России 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

24  



  

исторических  процессов и явлений 

65 ИР. Внешняя политика России 

во второй половине XIXв. 

Борьба за пересмотр Парижского 

мирного договора. Восточный кризис. 

Середины 70-хгг. Русско-турецкая война 

1877-1878гг. Обострение противоречий 

с Германией. Русско-французский союз. 

Присоединение Средней Азии.  

Текущий 

контроль 

Знать: события внешней политики 

Уметь: анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

25  

66 ИР. Культура России во второй 

половине XIX 

Просвещение. Печать. Библиотеки. 

Лицеи. Наука. Русские 

путешественники. Театр. Музыка. 

Живопись.  

Текущий 

контроль 

Знать: этапы развития духовного 

расцвета России 

Уметь: различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

26  

67 ИР Россия в эпоху XIX века. Вопросы. Тест. Понятия. Закрепление. Текущий 

контроль 

Знать: пройденный материал 

Уметь: анализировать, запоминать, 

подводить итоги 

  

68  Подведение итогов. 

Заключение 

.  Текущий 

контроль 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно - тематическое планирование  

11 класс «История» 

 
№ история Тема урока  Содержание урока Виды и средства 

контроля 

Планируемые (предметные) 

результаты освоения 

обучающимися разделы (темы) 

программы 

д/з  Дата 

проведен

ия 

1 ИР Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

конце XIX  -  

начале XXв. 

Национальный и социальный 

состав населения. 

Промышленность и банковская 

система. Сельское хозяйство.  

Текущий 

контроль 

Знать:  социально – 

экономические предпосылки 

развития страны  

Уметь: анализировать и 

выявлять исторические 

факты на социально – 

экономические 

преобразования и изменения 

в стране 

1  

2 ВИ Научно – 

технический 

процесс индустрии 

в начале ХХ в. 

Опыт 

индустриального 

развития стран 

Западной Европы, 

США и Японии 

Причины ускорения научно-

технического развития. 

Технический прогресс в первые 

десятилетия XX в. Переход к 

современному индустриальному 

производству. Образование 

монополий. Государство и 

монополистический капитал: 

либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и 

модернизация в Германии, 

Италии, Японии.   

Текущий 

контроль 

Знать: основные открытия и 

изобретения повлиявшие на 

процесс индустриализации 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и 

явлений 
 

1-2  

3 ИР 

ВИ 

Внутренняя и 

внешняя  политика 

самодержавия. 

Россия от русско – 

японской до Первой 

мировой войны 

Защита устоев. Самодержавие и 

дворянство.  самодержавие и 

буржуазия. крестьянский вопрос. 

Самодержавие и пролетариат. 

«Зубатовщина». Основные 

направления внешней политики. 

Русско-японская война.  

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: проводить поиск 

ИР 2; 

ВИ6-7 

 



  

исторической информации в 

источниках разного типа 
4 ВИ Социально – 

политические 

последствия 

модернизации. 

Рабочее и социал – 

демократическое 

движение. 

Новый этап 

развития 

колониальных и 

зависимых стран 

Социальная структура и 

социальные отношения в 

индустриальном обществе. 

Развитие профсоюзного движения. 

От социальной 

благотворительности к 

социальной политике. Развитие 

социал-демократического 

движения в индустриальных 

странах. Правые и левые в партиях 

II Интернационала. Белые колонии 

и доминионы Великобритании. 

Индия: первые шаги к 

независимости. Традиционализм и 

модернизация в зависимых 

странах Азии. Особенности 

развития стран Латинской 

Америки.  

Текущий 

контроль 

Знать: последствия 

модернизации на развитие 

стран 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 
 

3-4  

5 ИР 

ВИ 

Российское 

общество: 

национальные 

движения, 

революционное 

подполье, 

либеральная 

оппозиция. 

Россия 

противоречия 

незавершенной 

модернизации 

Политическая ситуация на 

национальных окраинах. Создание 

нелегальных общероссийских 

революционных партий. 

Либеральная оппозиция. 

Предпосылки и особенности 

модернизации в России. 

Особенности политики 

государства в Российской 

империи. Рост противоречий в 

российском обществе.  

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

ИР 3; 

ВИ 5 

 

6 ИР Россия в годы 

Первой революции 
Начало революции. Нарастание 

революции. Апогей революции. 

Революция отступает.  

Текущий 

контроль 

Знать: причины, 

предпосылки, факты начала 

первой революции 

Уметь: проводить поиск 

4-5  



  

исторической информации в 

источниках разного типа 
7 ИР Третьеиюньская 

политическая 

система. 

Расстановка политических сил. III 

Государственная дума.  Столыпин 

и верхи  

Текущий 

контроль 

Знать: тенденции изменений 

во внутренней политике 

России. Роль Столыпина в 

жизни страны 

Уметь: участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения 

6  

8 ИР Наведение порядка 

и реформы 
Репрессивные меры. 

Общественное движение. 

Аграрная реформа.  

Текущий 

контроль 

Знать: цели и задачи 

проведения реформ 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

7  

9 ИР 

ВИ 

Россия в Первой 

мировой войне. 

Международные 

отношения в 

индустриальную 

эпоху.  

Европа накануне войны. 

Международные конфликты. 

Начало войны. Планы воюющих 

сторон. Первые месяцы войны. 

«Великое отступление». 

«Патриотическая тревога». 

Брусиловский прорыв. Углубление 

внутриполитического и 

экономического кризиса. 

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

ИР 8; 

ВИ 8 

 

10 ИР Россия в 

революционном 

вихре.  

По пути демократии. От 

демократии к диктатуре. 

Большевики берут власть 

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления 

революционной России 

Уметь: анализировать и 

10  



  

представлять события для 

будущего России 

11 ИР 

ВИ 

Россия в 

революционном 

вихре.  

Первая мировая 

война и начало 

революции 1917г  в 

России. 

Первые месяцы большевистского 

правления. Огненные версты 

Гражданской войны. Почему 

победили красные?  

Первая мировая война и начало 

революции 1917г  в России. 

Первая мировая война и начало 

революции 1917г  в России. 

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

ИР 11-12;  

ВИ 9 

 

12 ВИ Россия в год 

революционных 

потрясений 

Углубление кризиса в России. 

Октябрь 1917 г. в истории России. 

Брест – Литовский мирный 

договор с Германией и его 

последствия.  

Текущий 

контроль 

Знать: события 

происходившие в годы 

революции 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и 

явлений 

10  

13 ИР Первые месяцы 

большевистского 

правления  

Формирование новых органов 

власти и управления. Советы и 

партия большевиков. Складывание 

однопартийной системы. 

Преобразования в экономике. 

Начало «культурной революции». 

Внешняя политика 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности 

исторического пути России, 

ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения 

13  

14 ИР Огненные версты Когда и почему началась Текущий Знать: основные факты, ИР 14-15;  



  

ВИ Гражданской 

войны. Почему 

победили красные?  

Кризис 1918 – 

1920гг. в странах 

Европы и 

гражданская война 

в России 

Гражданская война и военная 

интервенция. Начальный этап 

Гражданской войны и 

интервенция. Боевые действия в 

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». 

Завершение Первой Мировой 

войны. Парижская конференция и 

ее решения. Политический кризис 

в странах Европы. Антанта и 

белое движение в России. 

Политика военного коммунизма. 

Коминтерн.  Советская Россия и 

державы Запада.  

контроль процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 
 

ВИ 11-12 

15 ВИ Государства 

демократии – США, 

Англия и Франция 

США в 1920-1930-е гг. 

Демократические страны Европы 

в 1920-1930-е гг. реформы 1930-х 

гг.: теория и практика 

Текущий 

контроль 

Знать: историю 

демократических стран США 

и Европы 

Уметь: проводить поиск 

развития стран 

13  

16 ИР Социально – 

экономическое 

развитие страны 

Кризис весны 1921 г. и его уроки. 

Нэп: сущность и основные черты. 

Противоречия нэповской 

экономики. Социальная политика. 

Курс на индустриализацию. 

Текущий 

контроль 

Знать: социально – 

экономические этапы 

развития страны 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

16  

17 ВИ Фашизм в Италии и 

Германии, 

милитаристское 

государство в 

Японии  

Идеологические основы 

тоталитаризма. Фашистский 

режим в Италии. Установление 

фашистской диктатуры в 

Текущий 

контроль 

Знать: предпосылки  

фашизма, феномена ХХ века  

Уметь: проводить черту 

между тоталитарными и 

14-15  



  

Германии. Германия при режиме 

А. Гитлера. Милитаристское 

государство в Японии 

демократическими 

государствами 

18 ИР 

ВИ 

Русская культура 

конца XIX  начала – 

XXв. Общественно 

– политическая 

жизнь. Культура. 

Новый этап «культурной 

революции».  

Русская культура конца XIX  

начала – XX в. Общественно – 

политическая жизнь. Культура 

Текущий 

контроль 

Знать: современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: представить себе всю 

ценность духовной культуры 

9, 17  

19 ИР 

ВИ 

Образование СССР. 

Советское 

общество в 1920-е 

гг. 

Принципы национальной 

политики большевиков. 

Национальная политика в 

действии. Образование СССР. 

Трещина в фундаменте союзного 

государства.  

Переход к новой экономической 

политике. Общественно-

политическое развитие СССР в 

1930-е гг. «Великий перелом» 

1929 г.  

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

ИР 18; 

ВИ 16 

 

20 ИР Внешняя политика 

и Коминтерн 
Цели СССР в области 

межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. 

Политика Коминтерна.  

Текущий 

контроль 

Знать: внешнюю политику 

СССР и ее роль на внешней 

арене 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

19  

21 ИР 

ВИ 

Кардинальные 

изменения в 

экономике. 

СССР в 1930-е гг. 

Страна и мир на рубеже 

десятилетий. Кризис конца 1920-х 

гг. поиск антикризисных мер. 

Индустриализация в годы первых 

пятилеток. Коллективизация 

крестьянства.  Коллективизация и 

индустриализация. Массовые 

Текущий 

контроль 

Знать: кардинальные 

изменения в экономике 

Уметь: строить политику в 

эпоху индустриализации и 

коллективизации 

ИР 20; 

ВИ 17 

 



  

репрессии 1930-х гг. создание 

сталинской административно-

командной системы.  
22 ИР Общественно – 

политическая 

жизнь. Культура 

Удар по «спецам». Новый виток 

внутрипартийной борьбы. 

«Большой террор». Гонения на 

религию и церковь. Завершение 

«культурной революции» 

Текущий 

контроль 

Знать:  направления в 

духовной и политической 

жизни 

Уметь: проводить поиск 

новых тенденций в духовной 

сфере 

21  

23 ИР «Страна 

победившего 

социализма»: 

экономика, 

социальная 

структура, 

политическая 

система 

Новая Конституция СССР. 

Экономика. Социальная 

структура. Уровень жизни 

населения. Политическая система. 

Общество государственного 

социализма.  

Текущий 

контроль 

Знать: значение новой 

Конституции на социально – 

экономическую и 

политическую жизнь страны 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

22  

24 ВИ Возникновение 

очагов военной 

опасности в Азии и 

Европе 

Обострение конфликтов в Азии. 

Проблемы коллективной 

безопасности в Европе. СССР, 

гражданская война в Испании и ее 

международные последствия.  

Текущий 

контроль 

Знать: особенности 

возникновения новых очагов 

безопасности 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

18  

25 ИР 

ВИ 

На главном 

внешнеполитическо

м направлении: 

СССР и Германия в 

1930- е гг. 

Внешняя политика 

СССР накануне 

Второй мировой 

войны  

Обострение международной 

ситуации. Двойная дипломатия 

Сталина. Пакт о ненападении 1939 

г. 

Советский Союз против политики 

умиротворения агрессоров. 

Мюнхенский сговор. Советско-

германские отношения накануне 

Второй мировой войны.  

Текущий 

контроль 

Знать: современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и 

явлений 

ИР 23; 

ВИ 19 

 



  

26 ИР 

ВИ 

Накануне грозных 

испытаний 

Начальный период 

Второй мировой 

войны 

Начало Второй мировой войны и 

советская внешняя политика. 

Подготовка Германии к войне с 

СССР. Был ли Советский Союз 

готов к отражению агрессии? 

Власть и общество.  

Начало Второй мировой войны. 

Причины побед германской 

армии. Политика СССР в 1939-

1940-е гг. кризис германской 

политики осенью 1940 г.  

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

ИР 24; 

ВИ 20 

 

27 ВИ  СССР и Германия 

накануне Великой 

Отечественной 

войны: 1940-1941. 

Германия: от переговоров  - к 

подготовке агрессии против 

СССР. Подготовка СССР к войне.  

Текущий 

контроль 

Знать:  отношения между 

СССР и Германией, пакт о 

ненападении 1939г. 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

21   

28 ИР 

ВИ 

Боевые действия на 

фронтах. 

СССР в первый 

период Великой 

Отечественной 

войны (1941 – 

1942г) 

Боевые силы сторон. Провал 

блицкрига. Неудачи Красной 

армии весной и летом 1942 г. 

Коренной перелом в ходе войны. 

Завершающий этап войны. 

Человек на войне. Начало войны. 

Мобилизация сил СССР для 

отпора агрессору. Битва под 

Москвой.   

Текущий 

контроль 

Знать: события времен 

Великой отечественной 

войны 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 
 

ИР 25; 

ВИ 22 

 

29 ВИ Советский Союз в 

переломный период 

Второй мировой 

войны (1942 – 

1943). СССР и 

антифашистская 

коалиция в 

решающих битвах. 

Создание антифашистской 

коалиции. Советско-германский 

фронт весной и летом 1941 г. 

Битва за Сталинград и ее 

историческое значение. 

Партизанское движение в СССР.  

Текущий 

контроль 

Знать: значение Красной 

Армии на ход Второй 

мировой войны 

Уметь: работа с 

дополнительными 

документами и картой 

23-24  



  

30 ИР Борьба за линией 

фронта. 
Оккупационный режим. Движение 

Сопротивления на захваченных 

территориях.  

Текущий 

контроль 

Знать: исторические событии 

на оккупационной 

территории, тыл в годы 

войны 

Уметь: анализировать, 

проводить 

исследовательскую работу  

26  

31 ИР Советский тыл в 

годы войны 
Экономика. Политика и культура. Текущий 

контроль 

Знать: значение тыла в годы 

войны 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

27  

32 ИР 

ВИ 

СССР и союзники.  

Итоги Второй 

Мировой войны.  

Складывание антигитлеровской 

коалиции. Конференция 

союзников. Дальневосточная 

компания Советской армии. Итоги 

войны.  

Текущий 

контроль 

Знать: современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: отстаивать позиции 

событий и роль СССР в годы 

войны 

ИР 28; 

ВИ 25-26 

 

33 ВИ Духовная жизнь, 

развитие 

отечественной и 

мировой культуры 

в первой половине 

ХХв.  

Духовная жизнь, развитие 

отечественной и мировой 

культуры в первой половине ХХ в.  

Текущий 

контроль 

Знать: духовное развитие   

стран после великой победы 

Уметь: хранить и помнить 

богатство мировой культуры  

27-29  

34 ИР 

ВИ 

Начало «холодной 

войны»: внешняя 

политика СССР в 

новых условиях. 

«Холодная война» 

и раскол Европы 

Отношения с бывшими 

союзниками. Складывание 

социалистического лагеря. СССР и 

страны «третьего мира».  Причины 

«холодной войны». «План 

Маршалла» и раскол Европы.  

Текущий 

контроль 

Знать: основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и системность 

отечественной и всемирной 

истории 

Уметь: работать с 

историческим источниками 

ИР 29; 

ВИ 30 

 

35 ВИ Создание системы 

союзов и новые 

военные конфликты 

Берлинский кризис и создание 

системы союзов в Европе. 

«Холодная война « в Азии. Война 

Текущий 

контроль 

Знать: события приведшие к 

периоду «холодной войны» 

Уметь: работать с картой 

31  



  

в Корее и ее последствия.  
36 ИР Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства 

Определение приоритетов. 

Промышленность.  

Текущий 

контроль 

Знать:  особенности развития 

народного хозяйства 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

30  

37 ИР 

ВИ 

Власть и общество 

Советский союз в 

первые 

послевоенные годы 

Послевоенные настроения в 

обществе. Политика Сталина.  

Послевоенное восстановление 

экономики. Идеология и политика 

в конце 1940-начале 1950-х гг.  

Текущий 

контроль 

Знать: взаимоотношения 

между властью и обществом 

Уметь:  участвовать в 

диалоге ролей между 

властью и обществом 

ИР 31; 

ВИ 32 

 

38 ИР 

ВИ 

Изменения в 

политике и 

культуре 

СССР после смерти 

Сталина 

Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. 

«Оттепель» в культуре. Политика 

«управляемой десталинизации».  

У истоков политики реформ. 

Противоречия политики Н.С. 

Хрущева.  

Текущий 

контроль 

Знать: изменения в политике 

приведшие к новым этапам 

развития в стране 

Уметь: участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения 

ИР 32; 

ВИ 33 

 

39 ИР 

ВИ 

Преобразования в 

экономике 

СССР в конце 1950 

– начале 1960-х гг. 

Хозяйственные новации. 

«Административная лихорадка». 

Социальная политика.  Кризис 

экономической политики КПСС в 

конце 1950-х гг. начало 1960-х гг.: 

поиск решений.   

Текущий 

контроль 

Знать: изменения в 

экономике, новые 

политические ориентиры 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

ИР 33; 

ВИ 34 

 

40 ИР СССР и внешний 

мир 
Укрепление соцлагеря. Апогей и 

начало спада «холодной войны». 

Итоги «номенклатурной 

либерализации».  

Текущий 

контроль 

Знать:  внешнюю политику 

СССР со странами Европы и 

США 

Уметь: анализировать 

34  



  

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 
41 ВИ Советский Союз и 

крушение 

колониальной 

системы 

Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. 

Локальные конфликты в странах 

Азии, Африки и Латинской 

Америки. СССР и Суэцкий кризис 

1956 г. идея социалистической 

ориентации развития. Карибский 

кризис и его последствия.  

Текущий 

контроль 

Знать: причины и основные 

этапы локальных 

конфликтов 

 Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 
 

35  

42 ВИ Евроатлантические 

страны и Япония 

после Второй 

Мировой войны. 

Конец 1940-х – 

начало 1960-х гг. 

США после Второй мировой 

войны. Время реформ в США. 

«Экономическое чудо» в 

послевоенной Германии. Социал – 

демократия и социально 

ориентированная рыночная 

экономика. Начальный этап 

европейской интеграции. Япония 

после Второй мировой войны.  

Текущий 

контроль 

Знать: историю развития 

стран после войны 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и 

явлений 

36-37  

43 ВИ Кризис моделей 

развития: конец 

1960-х – 1970-е гг. 

СССР: провал политики реформ. 

СССР и кризисы второй половины 

1960-х гг. на международной 

арене. Кризис 1968 г. в 

Чехословакии и его последствия. 

Кризис доверия в США. Новые 

левые, подъем рабочего и 

коммунистического движения в 

Западной Европе.  

Текущий 

контроль 

Знать:  кризис моделей 

развития во внешней 

политике 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

38-39  

44 ИР Нарастание 

кризисных явлений 

в экономике и 

социальной сфере в 

1965 – 1985гг. 

Укрепление власти партийной 

номенклатуры. Хозяйственная 

реформа. Структура населения и 

социальная политика властей.  

Текущий 

контроль 

Знать: тенденции нарастания 

кризисных явлений в 

экономике 

Уметь: анализировать 

проведения  реформирования 

35  



  

45 ВИ Период партнерства 

и соперничества 

между СССР и 

США 

Кризис политики «холодной 

войны». Разрядка и ее 

перспективы.  Кризис разрядки: 

причины и последствия.  

Текущий 

контроль 

Знать: кризис внешней 

политики,  

Уметь: работать с 

документами 

40  

46 ИР Общественно – 

политическая 

жизнь. Культура 

Настроения в обществе и политика 

властей. Культура.  

Текущий 

контроль 

Знать:  настроения общества 

в духовной сфере 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

36  

47 ВИ Ускорение научно – 

технического  

развития и его 

итоги 

Новая эпоха в развитии науки и 

техники. Информационное 

общество, основные черты. 

Глобализация жизни человечества 

и модернизация мировой 

экономики 

Текущий 

контроль 

Знать: причины научно – 

технического развития  

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 
 

41-43  

48 ИР Перестройка и ее 

итоги 
Канун перестройки. Цели и этапы 

политической реформы. Перелом 

в духовной жизни общества.  

Текущий 

контроль 

Знать:  причины, этапы, 

предпосылки  перестройки 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

37  

49 ВИ Перестройка и 

новое политическое 

мышление. 

Демократические 

революции в 

восточной Европе и 

распад СССР  

На подступах к реформам. 

Перестройка: первые шаги.новое 

политическое мышление. 

Демократические революции в 

странах Восточной Европы. 

Углубление кризиса советского 

общества. Конфликт в 

межнациональных отношениях. 

Политический кризис в СССР.  

Текущий 

контроль 

Знать:  демократические 

явления в перестроечное 

время 

Уметь: анализировать и 

сопоставлять все «за» и 

«против»  

44-45  

50 ИР Распад СССР «Новоогаревский процесс».  Текущий 

контроль 

Знать: причины распада 

СССР 

38  



  

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

анализе происшедших 

событий 

51 ВИ Модернизационные 

процессы 1980 -

1990-х гг. в США и 

странах Европы 

Неоконсервативная идеология. 

Социально-экономическая 

политика неоконсерватизма. 

Неоконсервативная волна и 

интеграционные процессы. Спад 

неоконсервативной волны. США 

на рубеже XX – XXI вв. Страны 

Западной Европы на рубеже  XX – 

XXI вв Восточная Европа после 

социализма.  

Текущий 

контроль 

Знать: модернизационные 

процессы стран Европы и 

США 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата 

46-47  

52 ВИ Страны Азии и 

Африки: проблемы 

модернизации.. 

Латинская 

Америка: между 

диктатурой и 

демократией 

Итоги первых преобразований. 

Трудности в модернизации 

развивающихся стран. 

Особенности модернизации в 

странах социализма и 

социалистической ориентации. 

Опыт новых индустриальных 

стран. Специфика развития стран 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

Исламский мир.  

Текущий 

контроль 

Знать:  проблемы 

модернизации 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

48-49  

53 ИР Внешняя политика 

СССР. Завершение 

«холодной войны» 

Брежневская дипломатия. Новое 

мышление в международных 

делах.  

Текущий 

контроль 

Знать:  этапы завершения 

периода «холодной войны» 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

39  

54 ВИ Российская 

Федерация на 

новом этапе 

развития  

Экономические :реформы: цели и 

итоги преобразований. 

Политический кризис 1993 г. и 

Текущий 

контроль 

Знать: новые исторические 

события и новые страницы 

истории России 

50-51  



  

коррекция курса реформ. 

Обострение межнациональных 

отношений. Политическое и 

социально-экономическое 

развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Россия в 

начале XXI в. Россия в СНГ.  

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата 

55 ИР Начало 

кардинальных 

перемен в стране 

«Шоковая терапия» в экономике. 

Становление президентской 

республики. Сохранение 

территориальной целостности 

России и строительство 

обновленной Федерации.  

Текущий 

контроль 

Знать: предпосылки и 

особенности новых перемен 

Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 
 

40  

56 ИР Российское 

общество в годы 

реформ 

Социальные сдвиги. Становление 

гражданского общества. Религия и 

церковь. Развитие культуры.  

Текущий 

контроль 

Знать: жизнь российского 

общества в годы перемен 

Уметь: участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения 

41  

57 ИР Ситуация в стране в 

конце ХХв. 
Августовский кризис 1998 г. и его 

преодоление. Агрессия чеченских 

боевиков. Выборы в Думу.  

Текущий 

контроль 

Знать:  ситуацию в стране 

Уметь: различать в 

исторической информации 

факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения 

42  

58 ИР Россия в XXIв. Укрепление  государственности. 

Общественно-политическая 

жизнь. Политика в социально-

экономической сфере. Изменения 

в системе российского 

образования. Страна в начале 

второго десятилетия XXI в.  

Текущий 

контроль 

Знать: современные 

тенденции России 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

43  



  

Начало «кардинальных перемен» в 

стране. Российское общество в 

годы реформ. Ситуация в стране в 

конце XX в. Россия в XXI в 

Начало «кардинальных перемен» в 

стране. Российское общество в 

годы реформ. Ситуация в стране в 

конце XX в. Россия в XXI в 

исторических  процессов и 

явлений 
 

59 ИР Внешняя политика 

России 
Новая концепция внешней 

политики. Отношения с 

традиционными 

внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны 

ближнего зарубежья.  

Внешняя политика России 

Текущий 

контроль 

Знать: внешнюю политику 

России 

Уметь: анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема) 

44  

60 ВИ Россия и 

международные 

отношения начала 

XXIв. 

Россия и страны Запада в 1990-е 

гг. современные проблемы 

международных отношений. РФ и 

международная безопасность 

Текущий 

контроль 

Знать: особенности 

исторического пути России, 

ее роль в мировом 

сообществе 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата 

52  

61 ВИ Основные 

направления в 

развитии 

зарубежной 

культуры 

Основные направления в развитии 

зарубежной культуры 

Текущий 

контроль 

Знать: основные направления 

в развитии зарубежной 

культуры 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата, 

рецензии 

53  

62 ВИ Духовная жизнь в 

советском и 

российском 

обществах 

Духовная жизнь в советском и 

российском обществе 

Текущий 

контроль 

Знать:  новое в духовной 

жизни страны 

Уметь: участвовать в 

дискуссиях по историческим 

54  



  

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения 

63 ИР Тематика 

проектных работ  
Список работ Текущий 

контроль 

Уметь: представлять 

результаты изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, реферата 

Стр. 367  

64 ИР Повторение дат и 

событий ХХвв. 
Работа с тетрадью Текущий 

контроль 

 Уметь: проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

Стр. 379  

65 История Россия в ХХ веке Повторение, закрепление, 

обсуждение проблемных вопросов 

Текущий 

контроль 

Знать: современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и 

явлений 

 
 

66 История Актуальные 

проблемы 

современной 

России 

Актуализация знаний по 

пройденному материалу  

Текущий 

контроль 

Знать историю России и Мира 

Уметь ориентироваться в 

современном политическом 

мире.  

 
 

67 История Будущее России  Рассмотрение вопросов внешней 

политики России и Мира 
Текущий 

контроль 

Знать историю России 

Уметь ориентироваться в 

современном политическом 

мире. 

 
 

68 История Перспективное 

модели развитие 

России  

Рассмотрение вопросов внутренней 

политики России. Подведение итогов  
  

 
 

  

 


