


                     
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса, устанавливает 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

 Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Структура документа 

  Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию систематизованных 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. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

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. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

 



 

 

 

 

 
 

Классы Объем учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы программы  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 68 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 48 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 20 ч 

 

XI класс 68ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее   48 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 20 ч 

 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках 

социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных 

профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом 

уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

            Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной 

программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного 

материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации1. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 
 

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. 

Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление 

иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского 

и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации.  
 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной 

этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. 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.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. 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». 

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.  

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.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

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. 
 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

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.  

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. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  
 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    
 

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 

Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  



Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. 
 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие 

Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы 

в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на 

Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 
 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  
 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  



Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине 

XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в 

Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба.  
 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  
 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  
 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

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

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  



Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  
 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 

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

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

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

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» 

и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  
 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада 

СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  
 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 



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

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

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

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

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

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

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

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По курсу Отечественной истории 10 класс 

48 часов 

  

№  

уро

ков 

Наименование разделов, учебных тем Количеств

о часов 

(уроков) по 

каждой 

теме 

Практические 

(лабораторны

е) работы. 

Учебные 

практикумы  

Тематический 

и итоговый 

контроль 

(форма, время 

проведения, 

продолжитель

ность) 

Формы и методы проведения 

уроков.  

Межпредметные связи 

Время 

проведен

ия 

уроков 

1 2 3 4 5   6 7 

                Глава 1 Предыстория народов России. Начало Руси.(IX –Xвв.)  

1. Вводный урок 

1. Краткая характеристика курса. Ознакомление со структурой 

учебника, правилами работы с ним. 

2. Цели и значение изучения истории. 

3. Географическое положение России и его влияние на 

историю страны. Геополитический фактор в истории 

Отечества. 

Появление человека на территории Восточной Европы 

1. Начало истории («предыстория») 

2. Неолитическая революция. 

 

1час 

 

  Вводная лекция, 

выявление факторов и 

направлений  развития 

общества.   

 

02.09 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Появление государства у восточных славян 

1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. 

Государство Русь на Днепре. Варяги. Приход Рюрика в 

Новгород. Создание единого государства Русь. 

1час   Комбинированный урок. 

Работа с учебником  

Дискуссия о 

происхождении слова 

«Русь». 

02.09 

3. 

 

Киевская Русь в правлении первых князей  

1) Правление Игоря, Ольги и Святослава, Владимира. 

Принятие христианства. Первая усобица на Руси.  

1час                                                                                                     

Самостоятельна

я работа  

Обзорная лекция с 

элементами фронтальной 

беседы.  

 

 

 

09.09 



 Глава II. Русь в XI-XII вв.  

4 Правление Ярослава Мудрого 

1. Вторая усобица на Руси. 2. Борьба Ярослава Мудрого за 

власть. 3.Ярослав Мудрый во главе Руси. 4. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого. 5. Междоусобица сыновей и 

внуков  Ярослава Мудрого.6.Борьба с половцами и усобица 

князей. Любечский съезд. 

 

1час 

  Обзорная лекция. Работа с 

текстом учебника. 

Выявление причин 

межкняжеских усобиц  

 

09.09 

5 

 

Владимир Мономах – великий киевский князь 

1. Объединенный поход русских войск под руководством 

Владимира Мономаха против половцев. 

2. Восстание 1113 г. в Киеве. 

3. Правление Владимира Мономаха. 

4. Мстислав Великий. Начало новой усобицы. 

Политическая раздробленность Руси. Развитие основных 

русских земель. Причины распада единого государства.  

1час   Комбинированный урок. 

Работа с текстом 

Выявление социально-

экономических и поли-

тических причин 

феодальной 

раздробленности  

16.09 

7-8 Культура Руси X-начала XIII в. 

1.Условия зарождения культуры Руси. 2. Письменность, 

грамотность, школы. 2. Летописи. 3. Литература. 

4.Архитектура. 5.Живопись, скульптура, 

6.  Музыка. Фольклор. 7. Быт народа. 

2часа 1 час  Обзорная лекция. 

Презентация. Фрагмент 

фильма 

16.09 

16.09 

9.  Повторительно-обобщающий урок  по темам 1 и 2 глав 1 час   Контрольная 

работа   
 23.09 

 Глава III. Русь в XIII-XV вв.  

10-

11 

Начало монголо-татарского вторжения на Русь 

1. Рождение Монгольской империи. 

2. Чингисхан. Завоевания монголов. Трагедия на Калке. 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Вторжение 

крестоносцев.                     Александр Невский 

3. Монголо-татарское вторжение на Русь. 2. Натиск с северо-

запада. Александр Невский. 3. Ордынское владычество на 

Руси.  

2часа 

 
  Обзорная лекция. 

Компьютерная 

презентация. 

30.09 

30.09 

12 Москва –центр объединения русских земель.                    

Московские князья. Дмитрий Донской . 

1 час   Комбинированный урок. 

Работа с учебником 

07.10 

13. Образование единого государства России. Иван III 

1. Наследники Дмитрия Донского. 2. Феодальная война 

1 час   Лекция  учителя  14.10 



второй четверти XV в. Иван III. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 4. Судебник 1497 г. Свержение ига 

Орды.  6. Войны с Литвой и Ливонским орденом. 

7.Начало складывания великорусской народности. Русское 

многонациональное государство. 

 

14 Культура и быт XIV-XV вв. 

1. Фольклор. Литература. Историческая мысль. Зодчество, 

живопись. Быт. 

1 час   Лекция учителя, 

презентация  
14.10 

 15 Урок повторения и обобщения по теме «Русь в XIII-XV вв.» 

 

1 час  Самостоятель

ная работа  

 14. 

 Глава IV. Россия в XVI в.  

16. Реформы Ивана Грозного 

1. Начало правления Ивана IV. Венчание на царство. 

2. Реформы Избранной рады.  Россия к середине XVI в. 

1час   Лекция учителя с 

элементами фронтальной 

беседы. Презентация 

14.10 

17. В преддверии Смуты 

1. Накануне опричнины. 2.Введение опричнины. 3.Опричный 

террор. Последние годы правления Ивана Грозного. 5. 

Правление Федора Ивановича. 

1час    Лекция учителя с 

элементами фронтальной 

беседы. Презентация 

 

23.10 

18 Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство 

2. Восточная политика.  Поход Ермака и покорение 

Сибирского ханства. 

1. Ливонская война.  Нерусские народы в составе России. 

1час   Комбинированный урок, 

работа с учебником  

30.10 

19 Культура и быт конца XV-XVI в. 

1. Фольклор. Просвещение. Научные знания. Литература. 

Историческая и политическая мысль. Архитектура.  

Живопись.  Прикладное искусство. Быт. 

      -    Обзорная лекция.   30.10 

20 Урок повторения и обобщения по теме «Россия в XVI в.» 1час  Самостоятель

ная работа 

 13.11 

 Глава V. Россия в XVII в.  

20-

21 

Смутное время 

1. Борис Годунов. «Голодные бунты».Первый самозванец. 

Восстание Болотникова. Второй самозванец.Открытая 

интервенция Польши и Швеции. Первое ополчение..Второе 

2часа   Лекция учителя с 

элементами фронтальной 

беседы. Презентация 

13.11 



ополчение. Освобождение России. Конец Смуты. 

22-

23 

Первые Романовы 

1. Царь Михаил Федорович. Царь Алексей Михайлович. 

Царская власть. 

2. Боярская дума. 3.Земские соборы. 4. Центральное 

управление. 

3. Местное управление. 6. Соборное уложение 1649 г. 

«Священство» и «царство» 

1. Патриарх Филарет. 2. Церковная реформа. 3. Никон и 

Аввакум.4.Падение Никона. Преследование раскольников. 

5.Соловецкое восстание. 

2 часа   Лекция учителя с 

элементами фронтальной 

беседы. Презентация 

20.11 

24 

 

 

25 

 «Бунташный» век 

1. Соляной бунт. Медный бунт. 2. Накануне разинщины. 

2. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. 

1. Русско-польская  война.  Русско-польская война 1654-1687  

2. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. «Вечный 

мир» России с Польшей. 

3. Присоединение Сибири. Нерусские народы России 

1час 

 

 

1 час 

  Комбинированный урок, 

работа с учебником. 

27.11 

26 Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны 

1. Царь Федор Алексеевич.  Восстание 1682 г. в Москве. Князь 

Василий Голицын. «Потехи» Петра. 

2. Внешняя политика Софьи. Падение 

1час   Комбинированный урок, 

работа с учебником 

04.12 

27 Культура и быт XVII в. 

1. Обучение грамоте. Школы и академии. Научные знания. 

Фольклор. 

2. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Быт. 

1час   Обзорная лекция.   04.12 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 17 

веке» 

    11.12 

                Глава VI. Россия в конце XVII – XVIII в. 

29 Начало славных дел Петра Личность Петра Великого. 

Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования 

1. Начало Северной войны. Битва под Нарвой. 

2. Новые преобразования и первые победы. Полтавская битва  

Прутский поход. Битва у мыса Гангут. Итоги Северной войны  

1час   Комбинированный урок, 

работа с учебником, 

фронтальная беседа  

11.12 

30 Реформы Петра Великого Экономическое развитие.  2часа   Лекция учителя. 18.12 



31 Изменения в сословиях.Реформы гос. управления.  Презентация  

32 Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 

1.Екатерина I и Верховный тайный совет. Императрица Анна 

Ивановна. Бироновщина.  Императрица Елизавета Петровна. 

.Внешняя политика. Семилетняя война. .Император Петр III 

Федорович. 

1час   Лекция учителя с 

элементами фронтальной 

беседы. Презентация 

25.12 

33 Золотой век Екатерины II 

1. Личность Екатерины. Власть. Уложенная комиссия. 

Дальнейшие реформы Екатерины II. Конец эпохи 

«Просвещенного абсолютизма». 

1час   Лекция учителя, 

презентация 

25.12 

34 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Великие  русские полководцы и флотоводцы 

1. Войны с Турцией, Речью Посполитой и Швецией. 2. 

Великие военачальники: П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

1час   Практическая работа дома 

самостоятельно 

15.01 

35 Русская церковь в XVIII в. 

1. Начало синодального периода в Русской православной 

церкви. Феофан Прокопович. 

2. Преследование вольнодумцев, раскольников, сектантов. 

3. Решение вопроса о церковном имуществе. 

1час   Комбинированный урок. 

Работа с текстом учебника   

15.01 

36 Народные выступления в XVIII в. От Булавина до 

Пугачева Астраханское восстание.  Восстание К.А. Булавина. 

Движение работных людей. Восстание Е.И. Пугачева. 

   1 час 

 

  Практическая работа по 

материалам учебника  

22.01 

37 Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 

1. Черты развития русской культуры в XVIII в.                                   

2. Просвещение. Наука. Общественно-политическая мысль. 

Литература. Архитектура. Живопись. Скульптура. Театр.  

1час   Обзорная лекция. 

Презентация  

22.01 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 18 

веке» 

   

Самостоятель

ная работа  

 29.01. 

              Глава VII. Россия в первой половине XIX в. 

39 Россия в начале XIX в. 

Короткое царствование Павла I.  Начало царствования 

Александра I Император Павел I. 2. «Дней Александровых 

прекрасное начало… Деятельность М.М. Сперанского 

Присоединение Закавказья к России 

1час 

 

  Комбинированный урок. 

Работа с текстом учебника   

29.01 



 

 

40 Отечественная война 1812 г. 

1. Вторжение в Россию наполеоновских войск. 

2. Бородинское сражение и московский пожар. 

3. Противостояние двух армий. Партизанская война. 

4. Отступление Наполеона из Москвы и гибель его армии. 

5. Историческое значение победы в Отечественной войне. 

6. Заграничный поход русской армии. 

1час   Лекция учителя, 

презентация 

05.02 

41 Внутренняя политика Александра I после Отечественной 

войны. Выступление декабристов 

1. Вопрос об отмене крепостного права.  Вопрос о 

конституции. 

2. Военные поселения.  Александр I в последние годы 

царствования. 

3. Тайные организации. Смерть Александра I. Междуцарствие. 

1 час   Лекция учителя, 

презентация 

05.02 

42 

 

 

 

 

 

 

43 

Начало правления Николая I 

1. Николай I и декабристы. Общественные настроения в 

начале царствования Николая I. 

2. Создание «третьего отделения», усиление цензуры. 

3. Теория «официальной народности». 

4. Разрастание бюрократического аппарата. Сущность 

бюрократического управления. 

Попытки укрепления империи 

1. Кодификация законов.  Крестьянский вопрос при Николае I. 

2. Е.Ф. Канкрин и денежная реформа.  Кавказская война. 

3. Начало кризиса николаевской империи. Общественная 

жизнь  при Николае I 

1 час 

 

 

 

 

 

 

1 час 

  Комбинированный урок. 

Работа с текстом учебника. 

Оформление конспекта    

12.02 

44 -

45 

Крымская война 

1. Восточный вопрос.  

Начало войны.  Слава и горечь Севастополя. Парижский мир. 

1 час   Лекция. Презентация 12.02 

46 Образование и наука в первой половине XIX в 

Золотой век русской культуры   

1 час 

 

  Обзорная лекция. 19.02 

47-

48 

Повторительно - обобщающие уроки 1час  Контрольная 

работа  
 19.02 

26.02 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ИСТОРИЯ 

 10 класс  

1. ( «Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века») 

(10 класс – базовый уровень изучения истории, 20 часов) 

 

№  

уро

ков 

Наименование разделов, учебных тем Количеств

о часов 

(уроков) по 

каждой 

теме 

Практические 

(лабораторны

е) работы. 

Учебные 

практикумы  

Тематическ

ий и 

итоговый 

контроль 

(форма, 

время 

проведения, 

продолжите

льность) 

Формы и методы проведения 

уроков. Межпредметные связи 

Время 

проведен

ия 

уроков 

1 2 3 4 5 6 7 

                Раздел I Меняющийся облик мира: опыт осмысления (1час) 

1. Тема 1. Пути и методы познания истории                           

Вводный урок                                                                                                  

1. Краткая характеристика содержания курса.                                                         

2. Отечественная история - неотъемлемая часть всемирной 

истории. Закономерности и случайности в жизни народов                               

3. Место исторической науки в познании общества.   

 

 

1час 

  Лекция учителя, выделения 

и характеристики основных 

этапов исторического 

познания, работа с 

документами.  

26.02 

                  Раздел II. Человечество на заре своей истории (3 часа)   

2. Тема 2. Первобытная эпоха . Первые государства древнего 

мира   У истоков рода человеческого. 1. Человеческое 

общество и природные сообщества. 2. Эволюция человека. 3. 

Человек осваивает планету.  Неолитическая революция. 

Предпосылки возникновения государства. 2. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. 

1час   Вводная лекция, 

выявление факторов и на-

правлений эволюции 

человека.  

04.03 



3 

 

Тема 3 Античная эпоха в истории человечества                

Города-государства Греции и Италии.                                    

1. Античная Греция.2. Города-государства Греции. 3. Города-

государства Италии. Основание Рима.                                            

Борьба за господство в Средиземноморье.                     

Возвышение Рима.. Пунические войны. 3. Кризис Римской 

республики. 4. Становление Римской империи. 

1 час   Обзорная лекция 

«Основные периоды 

становления Античных 

государств. Выделение 

общих черт и особенностей 

04.03 

4. Тема 4 Крушение империй Древнего мира                              
Наступление «варваров» в Евразии. Народы Европы .Начало 

Великого переселения народов.   Возникновение христианства.                                                                                                        

Закат Римской империи. 1. «Золотой век» Рима. 2. Кризис 

Римской империи. [ 3. Христианство в Римской империи.                    

4. Падение Западной Римской империи 

1 час  

 
 

 

 

 

 
Самостояте

льная 

работа 

Обзорная лекция. 

Обсуждение проблемы 

Великого переселения 

народов 

11.03 

             Раздел 3  Русь, Европа и Азия в Средние века 

5 

 

Тема 5 Период раннего средневековья (У-Х вв.)  

Раннефеодальные империи в Европе и их распад. 1. Облик 

феодального общества. 2. Роль христианства в раннем 

средневековье. 3. Империя Карла Великого и ее распад.                       

4. Нормандские завоевания. 5. Священная Римская империя 

германской нации.                                                                                                       

Экспансия ислама. 1. Возникновение исламской религии. 2. 

Создание Арабского халифата и его распад 

1 час   Характеристика 

феодализма как специфиче-

ской формы общественного 

уклада. Выявление 

особенностей развития 

германских и итальянских 

земель, арабского халифата 

 

11.03 

6 Тема 6 Славянские земли в V-IХ веках 1. Источники 

изучения. 2. Расселение и занятия славян. 3. Общественное 

устройство. Религия славянских княжеств. 4. Образование 

Древнерусского государства.  Византия и Русь 1. Особенности 

развития Византийской империи. 2. Русь в орбите европейской 

политики и торговли. 3. Принятие христианства на Руси.  

1час   Обзорная лекция с 

элементами фронтальной 

беседы. Анализ теорий 

происхождения 

Древнерусского 

государства.  

18.03 



7 Тема 7  Эпоха классического средневековья (XI-XV вв.) 

Феодальная раздробленность на Руси. 1. Феодальная 

раздробленность как закономерный этап развития общества и 

государства. 2. Социально-экономические и политические 

факторы раздробленности. Западная Европа XII-XIII веков. 

Крестовые походы и Русь.1. Светская власть и римско-

католическая церковь в Западной Европе. 2. Крестовые походы 

и Византия. 3. Борьба земель северо-запада Руси с 

крестоносцами. Нашествие  монголо - татар . 

1 час   Работа с текстом учебника. 

Выявление причин феод. 

Раздробленности. 

Обсуждение вопроса о 

причинах крестовых 

походов на Восток. Роль 

Александра Невского в 

разгроме крестоносцев. 

Последствия м-т. 

нашествия 

18.03 

8. 

 

Тема 8  Образование централизованных государств в 

Западной Европе. 1. Рост городов и сословный строй в Ев-

ропе. 2. Династические войны, 100 - летняя война. 3. Эпоха 

возрождения и ее влияние. Объединение русских земель вокруг 

Москвы.                               

1 час 

 

  Выявление социально-

экономических и поли-

тических факторов 

процесса централизации. 

Сравнительная 

характеристика централизо-

ванных государств во 

Франции, Англии, 

Московской Руси                      

Классический урок. 

08.04 

9. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Русь, Европа и 

Азия в эпоху классического Средневековья (Х1-ХУ вв.). 

 1 час Контроль

ная работа  

работа 

 08.04 

10. Тема 9. Позднее средневековье (XVI-начало XVII вв.)             

Эпоха великих географических открытий .Завоевание 

Америки. 1. Направления географических открытий.  2. 

Американские цивилизации доколумбовой эпохи 3. Мировая 

торговля и создание колониальных империй. 4.Западная Европа 

и Россия в эпоху Ренессанса.1. Становление культуры 

ренессанса в Европе ее значение. 2. Политическое развитие и 

абсолютизм. Специфика Российской монархии. 3. Цеховая и 

мануфактурная стадия производства. Реформация в Европе 

1 час   Лекция с элементами 

беседы, Лекция учителя: 

Выявление общих черт в 

политическом развитии 

европейских стран. Харак-

теристика абсолютизма как 

закономерного этапа 

развитиягосударственности 

Работа с понятиями. 

15.04 

11  Тема 10 Смутное время в России и тридцатилетняя война. 

1. Кризис власти в России в конце XVI -начале XVII веков. 

Польско-литовская и шведская интервенция в России. Преодо-

1 час  Самостоят

ельная 

работа 

 Аналитический обзор 

событий Смутного 

времени, выявление 

15.04 



ление «смуты». 2. Общеевропейские узлы противоречий. 3. 

Тридцатилетняя война и ее последствия                                                    

Государства Азии после распада Монгольской державы. 

политических и соци-

альных факторов «смуты 

«Тридцатилетняя война - 

основные периоды».                   

Раздел IV. Новое время - эпоха европейского господства. 

12 Тема 11.  Европа на новом этапе развития (конец ХУП-

ХУШ века)  Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная 

революция в Англии. 1. Причины английской буржуазной 

революции.2. Религиозный фактор в гражданской войне в 

Англии. 3. Режим Кромвеля и реставрация. Итоги революции в 

Англии 

1час   Обзорная лекция 

Обсуждение характера, 

социальных и поли-

тических предпосылок 

революции в Англии. 

Анализ реставрации как 

формы компромисса между 

земельной аристократией и 

предпринимательскими 

слоями города  

22.04 

13  Тема 12 Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

1.Просветители и характеристика их взглядов. 2. Особенности 

Просвещения во Франции. 3. Просвещенный абсолютизм в 

Австрии и Пруссии: опыт реформ «сверху».Россия: 

становление великой державы.  

2 часа   Лекция учителя, 

сопоставление взглядов 

просветителей Англии, 

Франции, германских 

государств. Роль внешних 

обстоятельств в развитии 

российской 

государственности.  

22.04 

14  Тема 14 Промышленный переворот в Англии и его 

последствии 1. Научно-технические предпосылки 

промышленного переворота. 2. Развитие мануфактурного 

производства и его значение.  

1 час  Самостоя-

тельная 

работа 

Объяснение исторической 

значимости 

промышленного переворота 

в крупном государстве 

Европы. 

29.04 

15 Тема 15 Время потрясений и перемен (конец XVIII - начало 

XIX века). Война за независимость в Северной Америке  1. 

Особенности развития североамериканских колоний Англии. 2. 

Освободительная война в Северной Америке и европейские 

державы. 3 Утверждение демократии в США и ее особенности.                                                                                                              

Великая Французская революция и ее последствия для 

Европы. 1. Причины революции во Франции. 2. Установление 

якобинской диктатуры и ее итоги. 3. Термидорианский режим и 

1 час    Анализ событий в 

североамериканских 

колониях Англии. Влияние 

образования США на 

политическое развитие 

Европы. Историческое 

значении революции во 

Франции, ее воздействии на 

29.04 



истоки его слабости судьбы народов Европы 

16. Тема 16. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 

г 1.Переворот во Франции и создание империи Наполеона I. 2.  

Войны Франции в континентальной Европе. 3. Вторжение 

Наполеона в Россию и Отечественная война 1812 г. 4. 

Крушение империи во Франции.  Реакция и революции в 

Европе 1820-1840-х гг.                           

1час    Сильные и слабые стороны 

режима Империи во 

Франции. Сопостави-

тельный анализ положения. 

Роль России как ведущей 

державы в поддержании 

равновесия сил в Европе. 

Тактика России в 

Отечественной войне 1812 

Священный союз как 

первая в истории система 

европейской безопасности. 

Революционные движения 

в Европе 

06.05 

17 -

18 

Тема 18  Становление индустриальной цивилизации: 

вторая половина XIX века. Страны Европы: облик и 

противоречия промышленной эпохи. Гражданская война в 

США.  3. Франко-прусская война. Парижская коммуна и 

создание Германской империи. Реформы Мэйдзи в Японии. 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока.  

2 часа   Обзорная лекция о 

важнейших событиях 

мировой истории                          

2 половины 19 века  

06.05 

13.05 

19 Наука и искусство в ХУШ-Х1Х веках. 1. Развитии 
естественнонаучных знаний. 2. Основные направления в 
литературе и художественном творчестве. 

1 час   Обзорная лекция  20.05 

20 Повторительно-обобщающий урок 1 час  Контроль

ная работа  

 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Истории России вторая половина XIX века – начало XXI века» 
11 класс  48 часов (2 часа в неделю) 

№   
н/п Тема  урока Кол-

во 
часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата прове-
дения 

план/факт 

 
Глава 1 Россия по второй половине XIX  века (6 часов)  

 
1-2 

Отмена крепостного права в России  

Государственные преобразования 60-70-х 

гг. XIX в 

 
    2  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Эпоха Великих реформ 

и их значение 

Умение работать с 
текстом, 
документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам  

  
02.09 
02.09 

 
3 

Внешняя политика России в 60-70-е гг. 

XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

 

 
 
  1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Международное 

положения России после 

Крымской войны.  

Айгунский и Пекинский 

договоры с Китаем. 

Присоединение Средней 

Азии. Россия и 

освободительная борьба 

славянских народов 

Умение работать 
со статистическим 
материалом, 
обрабатывать, 
делать выводы. 

Определение 

причинно-

следственных 

связей  

  
 
09.09 

4.  Общественное движение 60-70- гг. XIX в. 

Внутреннее положение России после 

русско-турецкой войны 1877-1878  гг. 

XIX в. 

  1 ч Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение составлять 
сравнительную таб-
лицу, подбирать 
факты и их 
аргументировать 

   
  09.09 

 
 
5 

Культура России во второй половине  

XIX в. 

 

 
 1ч Урок 

изучения 

нового 

материала  

Развитие образования. 

Наука. Русские 

путешественники. 

Архитектура периода 

эклектики. Скульптура. 

Живопись эпохи 

передвижников. 

Драматический театр. 

Русская музыка. Печать 

и книгоиздат 

Умение работать с 
текстом, 
документом, 
проводить анализ 
источника 

Тесты и 

развернутые 

ответы на 

дискуссионные 

вопросы данной 

главы 

  
 
 16.09 



6 Повторительно-обобщающий урок: 

«Россия в XIX веке» 

 
    1ч  

 

 

  Самостоятельная 

работа  

  
 16.09 

                                                            Глава 2. Россия во второй половине XIX — начале XX в. (8 часов) 

7 Территория, население России. 

Геостратегическое положение. 

Экономическое развитие в начале XX 

века 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Особенности эко-
номического и соци-
ального развития России 
в конце 19 начале 20 
века .  

Умение работать с 
текстом, 
документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по вопросам История 

России 

§1-3 

 

   23.09 

4 Внутренняя политика Российской 

империи в  конце 19 –начале 20 веков. 

Государственное устройство 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Государственный строй 
России. Политическое 
развитие. Зубатовщина. 
Рабочее движение 
 
 
 
 
 
Итоги и последствия 
реформ. 
Торможение реформ. 
Реформы С.Ю. Витте 

Умение работать со 
статистическим 
материалом, 
обрабатывать, 
делать выводы. 
Панисламизм 

Беседа по вопросам История 

России    

§4-5 

   23.09 

5 Внешняя политика России в начале XX 

века. Русско-японская война 1904 -1905 

гг. 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Основные направления. 
Дальневосточная, 
европейская политика, 
русско-японская война  
 
 
 
Политические партии и 
программы, социальная 
база и способы достиже-
ния целей 

Умение работать по 
плану . работа с 
картой  

 История 

России §6 

 

 

   30.09 

6-7 Революционные потрясения 1905- 1907 
гг. 

2 Урок-

семинар 

Предпосылки, причины, 
характер, особенности, 
периодизация 
революции. Кровавое 
воскресенье, события 
весны- лета 1905 г. 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
информации, анали-
зировать, обобщать 
материал,  

Подготовить 
материал о 
революционных 
событиях 1905-07 
гг. в нашем крае 

 История    
России            
§7-12 

 

 

     

 

 

   30.09 

 



Всероссийская 
Октябрьская стачка. 
Манифест 17 октября 
1905 г. 
Вооруженное восстание 
в Москве. Дума и 
радикальные партии 

 07.10 

8-9 От революции к реформам. Становление 
российского парламентаризма. Реформы 
П.А. Столыпина. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Становление Рос-
сийского парламен-
таризма. I и II Госу-
дарственные Думы: 
состав, деятельность. 
Реформы П.А. 
Столыпина 

 Составление 
сравнительной 
таблицы «Реформы 
Витте и 
Столыпина» 

История 

России 

§10-15 

   

   14.10 

   14.10 

10 Повторительно-обобщающий урок  1 Урок 

повторения  

 Систематизация 
знаний 

Тестовая работа    

 

    

                              
                                                   Глава III. Первая мировая война и крушение императорской России(4 часа) 

 

 

11-

12 

 
 
Россия в Первой мировой войне. 

 

 

2 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Проанализировать 
проблемы, постав-
ленные Первой мировой 
войной. Определить 
причины. 

Уметь работать с 
историческими до-
кументами, 
статистическим 
материалом. 
уметь 
систематизировать 
материал, обобщать, 
делать выводы и 
формировать свою 
точку зрения, аргу-
ментировать ее 

Исследование «Роль 
Первой мировой 
войны в Российской 
истории» 

История 

России 

§19-21 

 

 

 

   14.10 

 

   21.10 

 

13 

Духовная жизнь общества. «Серебряный 

век»  

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Идейные искания 
российской интелли-
генции начала XX в. 
Русская религиозная 
философия. 
«Серебряный век» 
русской поэзии. 
Критический реализм. 
Отражение духовного 
кризиса в культуре 
декаданса 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить 
мультимедийные 
презентации и их 
защиту 

 Составление 

таблицы 

История 

России 

§19-21 

 

 

 

  21.10 



 

14 

 

Повторительно-обобщающий урок 

1 Урок 

повторения  

 
 
 
 
 

  Самостоятельная 
работа  

  

  28.10 

                                                                 Глава 4 Великая Российская революция ( 1917 -1920 гг) (6 часов)  

15-

16 

 
Первая мировая война и Февральская 
революция 1917 г. Установление власти 
временного правительства 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Влияние войны на 
российское общество. 
Обострение проти-
воречий, порожденных 
революцией 1905-1907 
гг. Общественно- 
политический кризис 
накануне 1917 г. 

Уметь работать с 
учебником, видеть 
позицию автора 
учебника, уметь ее 
выделять, 
аргументировать и 
формировать свое 
отношение к 
позиции автора 

 История  

России  

§24-27 

  28.10 

 

  11.11 

 

17-

18  

 
 Становление новой России. 
Октябрьская революция 1917г. 
Становление советской власти 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

«Триумфальное шествие 
советской власти» 
Формирование 
советской 
государственности. 
Социально-
экономическая политика 
большевиков, Внешняя 
политика   

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
анализировать их, 
составлять 
хронограф событий 

 История  

России §31-

35 

 

  11.11 

  18.11 

19-

20 

Гражданская война в России 2 Урок-лекция Гражданская война и 
интервенция: этапы, 
участники. Цели и 
идеология противо-
борствующих сторон. 
«Зеленое» движение. 
«Белый» и «красный» 
террор. Итоги 
Гражданской войны. 
Причины поражения 
белого движения 

Формировать уметь 
писать лекцию, 
работать с 
различными ис-
точниками информа-
ции, принимать уча-
стие в дискуссии 

Подготовить 
рефераты и 
презентации о 
событиях Граждан-
ской войны в нашем 
крае 

История  

России §36-

39 

 

 18.11 

 25.11 

                                                            Глава5.Советская Россия, СССР: развитие советского общества  в 1920-1930-е гг.(8 уроков ) 

21 Начало новой экономической политики 1 Урок-лекция  Экономическое и 
политическое поло-
жение России после 
Гражданской войны. 
Кронштадтский мятеж. 
Переход к новой 
экономической 
политике. Большевики и 
церковь 

Умение работать с 
учебником, 
докумен- тами, 
статистическим 
материалом: 
анализировать, 
обобщать 
представлять свою 
точку зрения 

 История  

России  

§40-42 

   

 

  25.11 



22 Образование СССР. Борьба за власть в 

партии и государстве  

1 Урок-
практическо
е занятие 

Основные направления 
и принципы 
национальной политики 
советской власти 

Уметь работать с до-
кументами и истори-
ческой картой 

 История  

России  

§43 

   

   02.12 

23  Внешняя политика СССР  в 20-е годы.   Урок-лекция Гнеуэзская 
конференция. 
Признание СССР  

Умение работать с 
учебником, 
докумен- тами 

 История  

России §45 

   02.12 

24-

25 

Свертывание нэпа. Кризис 20-х годов. 

Наступление социализма по всему 

фронту. Коллективизация, 

индустриализация, раскулачивание. 

2 Комбиниров
анный урок 

Роль государства в 
экономике периода нэпа. 
Нэп в оценках историков 
и современников. 
Причины свертывания 
нэпа. Коллективизация и 
индустриализация. 

Уметь работать с 
текстом учебника 

Беседа по вопросам  История  

России 

 §46 

   09.12 

 

   09.12 

26 От диктатуры класса к диктатуре вождя 1 Урок 
изучения но-
вого 
материала 

Централизованная 
командная система 
управления страной. 
Партийный аппарат и 
номенклатура. Культ 
личности Сталина. 
Массовые репрессии их 
мотивы, направленность 
и последствия. Создание 
системы исправительно- 
трудовых лагерей. Итоги 
социально- 
экономического и 
политического развития 
СССР в 1920- 1930 гг. 
Конституция 1936 г. 

Знать понятие 
«советская 
командная сис-
тема». На основе 
анализа фактов, 
приведенных в 
учебнике, ответить 
на вопрос «Была ли 
альтернатива 
командной системе 
в стране или она 
стала закономерным 
результатом 
исторического 
развития России-
СССР в 1920- 
первой половине 
1930-х гг. 

Беседы по 
вопросам  

История  

России §50 

 

  16.12 

27 Советское общество накануне войны. 
Общественно-политическая жизнь . 
Культура. Внешняя политика СССР в 
предвоенные годы 

1 Урок-

лекция 

Повседневная жизнь 
советских людей. 
Идеологические основы 
советского общества и 
культура . 
Международные 
отношения 

Умение работать с 
учебником и 
различными 
источниками 
информации. Знать 
различия в понятиях 
«культурная 
революция» и 
революция в 
культуре 

Тесты История 

России §49 

 

   16.12 

28  Повторительно-обобщающий урок  1   

 

 

 

  Контрольная 

работа  

   23.12 



                                                                               Глава 6 СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.)  

 

29 

 
Нападение Германии на СССР . 
Периодизация ВОВ. Срыв планов мол-
ниеносной войны 

1   Урок-
лекция  

Нападение Германии на 
СССР. Великая 
Отечественная война. 
Основные этапы 
действий. Причины 
неудач на начальном 
этапе войны. 
Оккупационный режим 
на советской территории 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
информации, пред-
ставить материал на 
электронных и 
бумажных 
носителях, защитить 
реферат 

Беседа по вопросам История  

России 

 §54 

 

 23.12 

30 Коренной перелом в ходе ВОВ 1 Урок с 
видеопод-
держкой 

Блокада Ленинграда. 
Разгром войск аг-
рессоров под Ста-
линградом и на 
Орловско-Курской дуге. 
Коренной перелом в 
ходе войны 

Знать понятие «кол-
лаборационизм». 
Умение анализиро-
вать видеоматериал 

Беседа по вопросам История 

 России  

§54-56 

 

  13.01 

31 Союзнические отношения и советская 

дипломатия в годы ВОВ 

1 Урок-лекция 
 

 Создание 
антигитлеровской 
коалиции . Тегеранская, 
Ялтинская и 
Потсдамская 
конференции  

   Беседа по 
вопросам 

История  

России §57 

 

  13.01 

32 Наступательные операции 1944-45 гг. 

Окончание ВОВ и II Мировой войны 

1 Урок-лекция 
Комбиниров
анный урок 

Освобождение тер-
ритории СССР и 
военные операции 
Красной Армии в 
Европе. СССР и 
союзники. Капитуляция 
фашистской Германии. 
Участие России в войне с 
Японией 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
информации, пред-
ставить материал на 
электронных и 
бумажных 
носителях 

 
       Подведение 
итогов  

 

История  

России §32 

 

  20.01 

                                                                                              

                                                                     Глава 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» 1946 -1991 гг.( ) 

 

33. Внешняя политика СССР после войны. 
Начало «холодной войны» 

2 Комбиниров
анный урок 

«Холодная война». 
Споры о ее причинах и 
характере. Гонка 
вооружений и ее 
влияние на экономику и 
внешнюю политику 
стран. Создание 
ракетно- ядерного 
оружия в СССР 

Формировать 
умение работы с 
текстом учебника, 
определять позицию 
автора учебника и 
выражать свое 
собственное мнение 
в виде сообщений 
высказываний, 

  Беседа по 
вопросам 

История 

России §58 

 

 20.01 

 27.01 



34 Трудное возрождение. Восстановление 
и развитие народного хозяйства  

      1 Урок-
практикум 

Социально- 
экономическое 
положение СССР после 
войны 

Умение работать с 
текстом учебника, 

  Беседа по 
вопросам 

История 

России §59 

  

  27.01 

35 СССР к концу сталинской эпохи. Власть 
и общество 

      1 Урок-лекция  Идеологические 
компании конца 40-х.  

Умение работать с 
различными 
источниками 
информации 

Ответить на 
вопросы  

История 

России §60-

61 

  03.02 

36  СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть. 

20 съезд КПСС  

1 Урок –
лекция  

Политическая жизнь 
страны в 50-е гг. Борьба 
за власть в высшем 
руководстве СССР 
после смерти И.В. 
Сталина Начало 
дестанили- зации 

Умение составлять 
сравнительную 
характеристику 
основных 
претендентов на 
власть в 1953 г. н 

Самостоятельная 
работа  

История 

России §62-

63 

   

   03.02 

37. Экономическое соревнование с Западом: 
планы и итоги 

1 Урок-

практикум 

Экономические 
Реформы 1950- 
начала1960-х гг. 
Реорганизация органов 
власти и управления: 
причины  неудач 

Умение составлять 
таблицу на основе 
анализа текста учеб-
ника 

Беседа по вопросам  Ист России 

§64 

   

   10.02 

38 Общественно- политическая и 
культурная жизнь в хрущёвский период. 
Отставка Н.С. Хрущёва  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Демократизация 
общественной жизни в 
период «оттепели». 
Борьба с инакомыслием 
в начале 60-х гг. 
Духовная жизнь. 

Знать и понимать 
понятие 
«либеральный 
коммунизм». 
Прививать умение 
работать с 
учебником 

Резюме «Характер  
политики СССР в 
период правления 
Н.С. Хрущева» 

История 

России §64 

 

   10.02 

39 Нарастание кризисных явлений в 

советском обществе в 1965 -1985 гг. 

1 Урок-

практикум 

Экономические ре-
формы середины 60-х 
гг., причины их неудач. 
Замедление темпов 
экономического 
роста. Снижение темпов 
научно-технического 
прогресса и возник-
новение зависимости от 
импорта продовольствия 

Формировать собст-
венный алгоритм 
решения историко- 
познавательных за-
дач, включая 
формулирование 
проблемы и целей 
своей работы.  

Ответить 
письменно на 
вопрос: «Почему 
Л.И. Брежневу, 
фигуре изначально 
временной, удалось 
не просто 
удержать, но и 
укрепить власть» 

История 

России §66 

 

   17.02 



40  Политическое развитие СССР «Развитой 
социализм»: прожекты и реальность.  

1 Урок-

лабораторна

я работа (в 

группах) 

Концепция развитого 
социализма. Кон-
ституционное за-
крепление руководящей 
роли КПСС. 
Конституция 1977 г. 

Умение работать в 
группах 

Написать краткое 
резюме «Развитой 
социализм: 
прожекты и 
реальность» 

История 

России §66 

 

  17.02 

41  Перестройка 1985-1991 гг. 

Политические реформы. Политика 

гласности  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Попытки модернизации 
советской экономики и 
политической системы 
во второй половине 
1980-х гг. Обновление 
высшего звена правящей 
элиты. Стратегия 
«ускорения» и ее 
противоречия 

Уметь представить 
изученный 
материал в виде 
тезисов 

Согласны ли вы с 
существованием 
феномена М.С. 
Горбачева? Свое 
мнение поясните 

История 

России §46 

 

 24.02 

42 Перестройка Трудный поворот к рынку 1 Урок-
лабораторн
ая работа 

Введение принципов 
хозрасчета и 
самоокупаемости 
развитие предпри-
нимательства. Кризис 
потребления, подъем 
забастовочного 
движения 

Уметь 
систематизировать 
знания, полученные 
из разных источ-
ников информации и 
делать собственный 
вывод 

Сравнить 
хозяйственные 
реформы 1965 г. 
(Н.А. Косыгина)и 
1987-1991 гг. 
(Н.И.Рыжкова) по 
самостоятельно 
разработанному 
плану. 

История 

России §67 

 

  24.02 

43  Внешняя политика СССР в период 
перестройки. Разрядка Международных 
отношений. Распад СССР. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Кризис власти. ГКЧП. 
«Парад суве- 
ринитетов». Бело-
вежские соглашения 
1991 г. 

Уметь презентовать 
рефераты, сообще-
ния, готовить  

Ответ на вопрос 
№2, вопрос 
дискуссии на с. 349 
(по выбору) Тесты 

История 

России §49 

 

   02.03 

                                                                         Глава 8  «На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 20 – начале 21 века  

44.  
Становление новой российской государ-
ственности 

.     1  Урок 
изучения но-
вого 
материала. 
Работа в 
группах 

Причины и последствия 
политического кризиса 
сентября- октября 1993 
г. Принятие Конститу-
ции 1993 г. Усиление 
роли президентской 
власти в политической 
системе страны. Обще-
ственно-политическое 
развитие России.  

Уметь 
систематизировать 
знания, полученные 
из разных источ-
ников информации 
и делать 
собственный вывод 

На основе Текста 
учебника, 
документов, 
Конституции 1993 
г. выполнить 
задания по 
группам, 
предложенные 
автором учебника 
на с. 356,357,358, 
360 

История 

России §50 

 

    02.03 



45.  
 Шоковая терапия в экономике 
Возвращение рынка 

      1 Урок-

практикум 

Переход к рыночной 
экономике. «Шоковая 
терапия». Трудности и 
противоречия 
экономического 
развития 1990-х: 
реформы и их по-
следствия/Структурная 
перестройка экономика 

На основе текста 
учебника и других 
источников 
информации 
составить тезисный 
план «Социальная 
цена реформ» 

Резюме «Ваша 
оценка реформ 
1990-х» 

История 

России §52 

 

 09.03 

46.  Современная российская культура.     1  Урок-
практикум 

Положение учреждений 
культуры, науки и 
образования и способы 
выживания в условиях 
переходного времени. 
Бои за историю»: новые 
проблемы и новые 
подходы в российской 
исторической науке на 
рубеже XX—XXI вв 

На основе текста 
учебника и других 
источников 
информации 
составить тезисный 
план 

 Подготовить 
презентацию  

Индивидуал

ьные 

задания 

 

  09.03 

47 Россия в конце XX - начале XXI вв. 1 Урок-лекция Социальноэкономи-
ческие и политические 
реформы  Курс на 
укрепление 
государственности, 
экономический подъем, 
политическую 
стабильность, 
упрочение нацио-
нальной безопасно 
сти. Укрепление 
правовой базы реформ. 
Роль политических 
технологий в 
общественной жизни 
страны 

Уметь составлять 
план, тезисы, 
вырабатывать свою 
собственную 
позицию на основе 
работы с раз-
личными 
источниками 
информации и про-
слушанной лекции 

Тесты История 

России §54-

55 

 

   16.03 

48   Повторительно-обобщающий урок      Контрольная 
работа  

    16.03 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Учебно – тематическое планирование «Всеобщая история XX – начало XXI века».  

11 класс – 20 часов 

 
№   
н/п Тема  урока Кол-

во 
часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания  
Требования к 

уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 
задание 

Дата прове-
дения 

план/факт 

         

 
Глава 1 Россия по второй половине XIX  века (6 часов)  

                 

 
1-2 

Научно- технические достижения и 

прогресс индустриализации в  начале ХХ 

века 

 
    2  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные направления 

научно-технического 

прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к 

научно-технической 

революции ХХ 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам  

  
23.03 
 

         

 
3 

Социально- экономическое развитие 

стран Европы, США, Японии в начале 20 

века 

 
 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности развития. 

Монополистический 

капитализм  

Умение работать со 
статистическим мате-
риалом, обрабатывать, 
делать выводы. 

 Фронтальная 

беседа 

  
 
   23.03 

         

4.  Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Особенности развития стран 

Латинской Америки, 

Африки, Азии 

Умение составлять 
сравнительную таблицу, 
подбирать факты и их 
аргументировать 

Беседа по 

вопросам 

  
   06.04 

         

 
 
5 

Международные отношения начало  

ХХ века.  

Первая Мировая война. Причины. Повод 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 Противоречия ведущих 

держав, формирование 

противоборствующих 

блоков, причины, повод к 

войне 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам 

  
   06.04 

         

6. Первая Мировая война. Итоги и 

историческое значение 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Завершаюший этап войны. 

Компьенское перемирие.  

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам  

    
   13.04 

         

 
7 

Версальско –Вашингтонская система. 

Общие тенденции социально- 

экономического и политического 

развития стран мира 20 гг.  Стабилизация 

капитализма. 

 
 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Противоречивость 

Версальско-Вашингтонской 

системы. 

Умение работать со 
статистическим мате-
риалом, обрабатывать, 
делать выводы. 

 Фронтальная 

беседа 

  
   13.04 

         



 
8 

Мировой экономический кризис. 

Причины. Последствия   

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности МЭКа в странах 

Западной Европы и США 

Экономическое развитие 

СССР 

Умение составлять 
сравнительную таблицу, 
подбирать факты и их 
аргументировать 

Беседа по 

вопросам  

  
  20.04 

         

 
9 

Пути выхода из МЭКа. Фашизм  в 

Германии и Италии. Новый курс в США. 

Народные фронты в Испании и Франции 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характерные черты 

фашисткой диктатуры. 

Мероприятия нового курса. 

Значение нардного фронта 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

 Фронтальная 

беседа 

  
  20.04 

         

 
10 

Международные отношения в 20-30 гг. 

Мир накануне и в начале второй 

Мировой войны 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Международные отношения 

накануне 2 мировой войны. 

Политика коллективной 

безопасности и 

умиротворения агрессоров 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам  

  
  27.04 

         

 
11 

Вторая мировая война. Основные этапы. 

Итоги и мировое значение. 

 
 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины, основные события. 

Итоги 

Умение работать со 
статистическим мате-
риалом, обрабатывать, 
делать выводы. 

 Фронтальная 

беседа 

  
  27.04 

         

 
12 

Духовная жизнь и  Мировая культура в 

первой половине ХХ века 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности развития 

культуры. Массовая 

культура. 

Умение составлять 
сравнительную таблицу, 
подбирать факты и их 
аргументировать 

Беседа по 

вопросам 

  
  04.05 

         

 
13 

Поворительно - обобщающий урок   
1 Урок 

повторения 

Основные события 1 

половины 20 века 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Контрольная  

работа 

  
  04.05 

         

 
14 

Послевоенное развитие мира. Начало 

холодной войны. Холодная война 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 Холодная война. Причины. 

Противоборствующие блоки. 

 

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам 

  
   11.05 

         

 
 

15 

НТП: зарождение информационного 

общества. Глобализация жизни 

человечества и модернизация мировой 

экономики 

 
 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Информационное об-во. 

Признаки. Глобализация 

Умение работать со 
статистическим мате-
риалом, обрабатывать, 
делать выводы. 

Беседа по 

вопросам 

  
  11.05 

         

16 Страны Восточной Европы и СССР в 80-

90 годы. Выбор нового пути развития 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Особенности коммунист. 

режимов в странах 

Восточной Европы. 
Демократические революции  

Умение составлять 
сравнительную таблицу, 
подбирать факты и их 
аргументировать 

Беседа по 

вопросам 

  
  18.05 

         



 
17 

Модернизационные  процессы в США и 

странах Европы 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Развитие капиталистич. 

Стран  во второй половине  

20 век. Гос-ва благоденствия  

Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам 

  
   18.05 

         

 
18 

Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки 

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности развития Умение работать с 
текстом, документом, 
проводить анализ 
источника 

Беседа по 

вопросам 

  
  24.05 

         

 
19 

Духовная жизнь и мировая культура 

второй половины ХХ века  

 
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности развития 

культуры 

Умение работать со 
статистическим мате-
риалом, обрабатывать, 
делать выводы. 

Беседа по 

вопросам 

  
 25.05 

         

 
 

20 

Повторительно – обобщающие  уроки   
1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Умение составлять 
сравнительную таблицу, 
подбирать факты и их 
аргументировать 

Контрольная   

работа 

  
 25.05 

         

 

 
 

 

 

 

 

 


