
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 10 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по истории (Сборник нормативных документов. История). Программа 

рассчитана на 70 часов в год; 2 часа  - в неделю. 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1.Н.В.Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века», 

издательство «Русское слово», 2013 г. 

2.В.И.Буганов, А.Н.Сахаров «История России», «Просвещение», 2013 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 класса на базовом 

уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В связи с тем, что экзамен сдается по истории России, то 

темы по отечественной истории были объединены и материал подан после понимания 

старшеклассниками общих закономерностей развития мирового сообщества. 

ООббррааззооввааннииее  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ппррииззвваанноо  ооббеессппееччииттьь  ффууннккццииооннааллььннууюю  

ггррааммооттннооссттьь  ии  ссооццииааллььннууюю  ааддааппттааццииюю  ооббууччааюющщииххссяяннаа  ооссннооввее  ппррииооббррееттеенниияя  ииммии  

ккооммппееттееннттннооссттннооггоо  ооппыыттаа  вв  ссффееррее  ууччеенниияя,,  ппооззннаанниияя,,  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ттррууддооввооггоо  ввыыббоорраа,,  

ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ццееннннооссттнныыхх  ооррииееннттаацциийй  ии  ссммыыссллооттввооррччеессттвваа..  ЭЭттоо  ппррееддооппррееддеелляяеетт  

ннааппррааввллееннннооссттьь  ццееллеейй  ооббууччеенниияя  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннттнноойй  ллииччннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  кк  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ии  ссааммооооппррееддееллееннииюю  вв  ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеессттввее,,  яясснноо  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  

ссввооии  ппооттееннццииааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии,,  рреессууррссыы  ии  ссппооссооббыы  ррееааллииззааццииии  ввыыббррааннннооггоо  жжииззннееннннооггоо  

ппууттии..    

ГГллааввнноойй  ццееллььюю  ооббррааззоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ррееббееннккаа  ккаакк  ккооммппееттееннттнноойй  ллииччннооссттии  ппууттеемм  

ввккллююччеенниияя  ееггоо  вв  ррааззллииччнныыее  ввииддыы  ццееннннооссттнноойй  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии::  ууччееббаа,,  ппооззннаанниияя,,  

ккооммммууннииккаацциияя,,  ппррооффеессссииооннааллььнноо--ттррууддооввоойй  ввыыббоорр,,  ллииччннооссттннооее  ссааммооррааззввииттииее,,  ццееннннооссттнныыее  

ооррииееннттааццииии,,  ппооиисскк  ссммыыссллоовв  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии..  СС  ээттиихх  ппооззиицциийй  ооббууччееннииее  рраассссммааттррииввааееттссяя  

ккаакк  ппррооццеесссс  ооввллааддеенниияя  ннее  ттооллььккоо  ооппррееддееллеенннноойй  ссууммммоойй  ззннаанниийй  ии  ссииссттееммоойй  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  нноо  ии  ккаакк  ппррооццеесссс  ооввллааддеенниияя  ккооммппееттееннцциияяммии..  ЭЭттоо  ооппррееддееллииллоо  ццееллии  

ооббууччеенниияя  ииссттооррииии::  

  ВВооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии,,  ннааццииооннааллььнноойй  ииддееннттииччннооссттии,,  ррааззввииттииее  

ммииррооввооззззррееннччеессккиихх  ууббеежжддеенниийй  ууччаащщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ооссммыыссллеенниияя  ииммии  ииссттооррииччеессккии  

ссллоожжииввшшииххссяя  ккууллььттууррнныыхх,,  ррееллииггииооззнныыхх,,  ээттннооннааццииооннааллььнныыхх  ттррааддиицциийй;;    

  РРааззввииттииее  ссппооссооббннооссттии  ппооннииммааттьь  ииссттооррииччеессккууюю  ооббууссллооввллееннннооссттьь  яяввллеенниийй  ии  

ппррооццеессссоовв  ссооввррееммееннннооггоо  ммиирраа,,  ооппррееддеелляяттьь  ссооббссттввееннннууюю  ппооззииццииюю  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  

ооккрруужжааюющщеейй  ррееааллььннооссттии;;    

  ООссввооееннииее  ссииссттееммааттииззиирроовваанннныыхх  ззннаанниийй  оо  ппрроошшллоомм;;    

  ООввллааддееннииее  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии  ппооииссккаа,,  ссииссттееммааттииззааццииии  ии  ккооммппллееккссннооггоо  ааннааллииззаа  

ииссттооррииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии;;    

  ФФооррммииррооввааннииее  ииссттооррииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя..    

  ННаа  ооссннооввааннииии  ттррееббоовваанниийй    ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа    22000044  гг..  вв  

ссооддеерржжааннииии  ккааллееннддааррнноо--ттееммааттииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ппррееддппооллааггааееттссяя    ррееааллииззооввааттьь  

ааккттууааллььнныыее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ккооммппееттееннттннооссттнныыйй,,  ллииччннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй,,  

ддееяяттееллььннооссттнныыйй    ппооддххооддыы,,  ккооттооррыыее  ооппррееддеелляяюютт  ззааддааччии  ооббууччеенниияя::  

  ППррииооббррееттееннииее  ззннаанниийй  оо  вваажжннееййшшиихх  ссооббыыттиияяхх  ии  ппррооццеессссаахх  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  

ввссееммииррнноойй  ииссттооррииии  вв  иихх  ввззааииммооссввяяззии  ии  ххррооннооллооггииччеессккоойй  ппррееееммссттввееннннооссттии;;    

  ООввллааддееннииее  ссппооссооббааммии  ддееяяттееллььннооссттеейй,,  ээллееммееннттааррнныыммии  ммееттооддааммии  ииссттооррииччеессккооггоо  

ппооззннаанниияя,,  ууммеенниияяммии  ррааббооттыы  сс  ррааззллииччнныыммии  ииссттооччннииккааммии  ииссттооррииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии,,  

ппррииммееннееннииее  ззннаанниийй  ии  ппррееддссттааввллеенниийй  ообб  ииссттооррииччеессккии  ссллоожжииввшшииххссяя  ссииссттееммаахх  

ссооццииааллььнныыхх  ннооррмм  ии  ццееннннооссттеейй  ддлляя  жжииззннии  вв  ппооллииккууллььттууррнноомм,,  ппооллииээттннииччеессккоомм  ии  

ммннооггооккооннффеессссииооннааллььнноомм  ооббщщеессттввее,,  ууччаассттиияя  вв  ммннооггооккууллььттууррнноомм  ввззааииммооддееййссттввииии,,  

ттооллееррааннттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррееддссттааввииттеелляямм  ддррууггиихх  ссттрраанн  ии  ннааррооддоовв;;    



  ООссввооееннииее  ккооммппееттееннцциийй  вв  ссффееррее  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ллююддььммии  ррааззллииччнныыхх  

ннааццииооннааллььннооссттеейй  ии  ввееррооииссппооввееддаанниийй,,  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй    ии  

ккооммммууннииккааттииввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооррииееннттааццииии  вв  шшииррооккоомм  ккррууггее  ииссттооррииччеессккиихх  

ииссттооччннииккоовв..    

  

ППррииннццииппыы  ооттббоорраа  ссооддеерржжаанниияя  ссввяяззаанныы  сс  ппррееееммссттввееннннооссттььюю  ццееллеейй  ооббррааззоовваанниияя  ннаа  ррааззллииччнныыхх  

ссттууппеенняяхх  ии  ууррооввнняяхх  ооббууччеенниияя,,  ллооггииккоойй  ввннууттррииппррееддммееттнныыхх  ссввяяззеейй,,  аа  ттааккжжее  сс  ввооззрраассттнныыммии  

ооссооббееннннооссттяяммии  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя  

ЛЛииччннооссттннааяя  ооррииееннттаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ввыыяяввлляяеетт  ппррииооррииттеетт  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ии  

ррааззввииввааюющщиихх  ццееллеейй  ооббууччеенниияя..  ССппооссооббннооссттьь  ууччаащщииххссяя    ппооннииммааттьь  ппррииччиинныы  ии  ллооггииккуу  ррааззввииттиияя  

ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  ооттккррыыввааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддлляя  ооссммыыссллееннннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ввссееггоо  

ррааззннооооббррааззиияя  ммииррооввооззззррееннччеессккиихх,,  ссооццииооккууллььттууррнныыхх  ссииссттеемм,,  ссуущщеессттввууюющщиихх  вв  ссооввррееммеенннноомм  

ммииррее..    ССииссттееммаа  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ппррииззввааннаа  ссппооссооббссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю  ллииччннооссттнноойй  

ссааммооииддееннттииффииккааццииии,,  ггууммааннииттааррнноойй  ккууллььттууррыы  шшккооллььннииккоовв,,  иихх  ппррииооббщщееннииюю  кк  ццееннннооссттяямм  

ннааццииооннааллььнноойй  ии  ммииррооввоойй  ккууллььттууррыы,,  ууссииллееннииюю  ммооттииввааццииии  кк  ссооццииааллььннооммуу  ппооззннааннииюю  ии  

ттввооррччеессттввуу,,  ввооссппииттааннииюю    ллииччннооссттнноо  ии  ооббщщеессттввеенннноо  ввооссттррееббоовваанннныыхх  ккааччеессттвв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггрраажжддааннссттввееннннооссттии,,  ттооллееррааннттннооссттии..    

ДДееяяттееллььннооссттнныыйй  ппооддххоодд  ооттрраажжааеетт  ссттррааттееггииюю  ссооввррееммеенннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооллииттииккии::  

ннееооббххооддииммооссттьь  ввооссппииттаанниияя  ччееллооввееккаа  ии  ггрраажжддааннииннаа,,  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  вв  ссооввррееммееннннооее  ееммуу  

ооббщщеессттввоо,,  ннааццееллееннннооггоо  ннаа  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ээттооггоо  ооббщщеессттвваа..  ССииссттееммаа  ууррооккоовв  

ссооррииееннттииррооввааннаа  ннее  ссттооллььккоо  ннаа  ппееррееддааччуу  ««ггооттооввыыхх  ззннаанниийй»»,,  ссккооллььккоо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ааккттииввнноойй  ллииччннооссттии,,  ммооттииввиирроовваанннноойй  кк  ссааммооооббррааззооввааннииюю,,  ооббллааддааюющщеейй  ддооссттааттооччнныыммии  

ннааввыыккааммии  ии  ппссииххооллооггииччеессккииммии  ууссттааннооввккааммии  кк  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ппооииссккуу,,  ооттббоорруу,,  ааннааллииззуу  ии  

ииссппооллььззооввааннииюю  ииннффооррммааццииии..  ЭЭттоо  ппооммоожжеетт  ввыыппууссккннииккуу  ааддааппттииррооввааттььссяя  вв  ммииррее,,  ггддее  ооббъъеемм  

ииннффооррммааццииии  рраассттеетт  вв  ггееооммееттррииччеессккоойй  ппррооггрреессссииии,,  ггддее  ссооццииааллььннааяя  ии  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  

ууссппеешшннооссттьь  ннааппрряяммууюю  ззааввииссяятт  оотт  ппооззииттииввннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  нноовваацциияямм,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  

ммыышшллеенниияя  ии  ииннииццииааттииввннооссттии,,  оотт  ггооттооввннооссттии  ппрроояяввлляяттьь  ттввооррччеессккиийй  ппооддххоодд  кк  ддееллуу,,  ииссккааттьь  ннеесс--

ттааннддааррттнныыее  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм,,  оотт  ггооттооввннооссттии  кк  ккооннссттррууккттииввннооммуу  ввззааииммооддееййссттввииюю  сс  

ллююддььммии..    

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  
1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками : 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, 

общественно-политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 

 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- 

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного 

источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает 

ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 



 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием 

основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам 

информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную 

лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные 

таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для 

их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного 

выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии 

для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта 

в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном 

творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии 

индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная 

лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение 

новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по 

отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально-

ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня сложности. 

 

 

 



 
Содержание курса 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

(10 класс - базовый уровень). 

Введение. История как наука. (1 час). 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Единство и многообразие 
исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Основные концепции исторического 

развития человечества. Сущность, формы и функции исторического познания. Принципы 

периодизации исторического процесса. 
 

РАЗДЕЛ I. Древнейшая стадия истории человечества. (1 часа). 

Первобытная эпоха. Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения 
человека и общества. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. 1Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 

 

РАЗДЕЛ II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 часов). 

 

Тема 2. Первые государства Древнего мира. Взаимодействие человека и природы в древних 

обществах. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. Власть и общество. Складывание 
первых мировых империй. Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. 

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

Возникновение религиозной картины мира.  

 

Тема 3. Античные цивилизации в истории человечества.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий полис.   

Афины  и   Спарта.   Греческая  демократия.   Классическое  рабство. Религия   и   культура   Древней   
Греции.   Формирование   научной   формы мышления в античном обществе. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. Империя Александра Македонского. 

Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя.  

Тема 4. Крушение империй Древнего мира. 

Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат 

Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

 

Тема 5. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Структура общества. Феодальное землевладение и система власти. Сословия. 
Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском империи. 

 

Тема 6. Византия. 
Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие и 

реформы в Византии. Раскол христианства. Православие и католицизм. 

 

Тема 7. Возникновение и развитие исламской цивилизации. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. 

 

Тема 8. Западная Европа в ХII–ХV вв.  

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис 

европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв. 

                                                
1 Курсивом в тексте выделен материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 



 

РАЗДЕЛ III. Новое время: эпоха модернизации (13 часов) 

Тема 9. Модернизация в Европе. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новация в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

  

Тема 10. Великие географические открытия и начало колониальной экспансии . 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие Америки. 

Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Упадок феодальной системы 
хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство. 

 

Тема 11. Складывание абсолютизма в Европе. 
От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Образование единых централизованных 

государств в Европе. Изменение в правовых и идеологических основах государственности.  

Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 

 

Тема 12. Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг.  

Буржуазная революция в Англии. Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 
 

Тема 13. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Просвещенный абсолютизм. Становление гражданского общества. 
 

Тема 14. Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в Англии.  

Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ в. 
Промышленный переворот. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Значение 

промышленного переворота. 
 

Тема 15. Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной системы. 

Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы колониальной 

политики. Соперничество колониальных держав. Двойственное влияние колониализма на развитие 
народов Востока.  

 

Тема 16. Война за независимость в Северной Америке.  
Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и метрополией. 

Декларация независимости США. Конституция США.  

 

Тема 17. Великая Французская революция  и ее последствия для Европы.  

Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной 

революции. Конвенант и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и 

директория. Конституция 1791г. 
 

Тема 18. Наполеоновские войны. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 
Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его последствия. Принципы и характерные черты 

Венской системы   международных   отношений.   Легитимизм. 

 

Тема 19. Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг.  
Борьба   Священного Союза против революций. Значение освободительных войн и либеральных 

революций 20-х гг. Революции   1848-1849гг. в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. 

Крушение Венской системы международных отношений. 
 

Тема 20. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 



Рост промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального общества. 

 

Тема 21. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Индия. «Опиумные 

войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. 
Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма. 

 

Тема 22. Национализм в Европе. 

Эволюция системы международных отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 
объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

 

Тема 23. Страны западного полушария в ХIХ в.  
Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. 

Гражданская война в США. 

 

Тема 24. Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–ХIХ в.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Научная революция XVII B. Экспериментальный метод познания. Просвещение. Политические 

течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Особенности духовной жизни Нового 
времени. 

 

Итоговое повторение курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории 11 класс 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе примерной 

программы и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

(основного) общего образования.  

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 70 учебных часа (2 часа в неделю).  

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются 

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

последовательное изучение. 

ПРОГРАММА:Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Изучение предмета на базовом и 

профильном уровнях. – 2-е изд. – М.:  2013. 

УЧЕБНИК:Загладин Н.В. Всемирная история: 20 век-начало 21 в. 11 класс., М, 2014 

ПРОГРАММА:  Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История Отечества. 20-начало 

21 века: для 11 класса средних образовательных учебных заведение. –  М, 2013  

УЧЕБНИК:Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 

– начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. 

– М.:  2013 

ИСТОРИЯ РОССИИ (45 часов) 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (7 ч) 

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 (6 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение Россииреспубликой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества.Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабостидемократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событийоктября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспускУчредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийнойсистемы в России. 



Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеологияпротивоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражениябелого движения.Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новойэкономической 

политике. 

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (5 ч) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийныедискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятойстране. Успехи, противоречия и кризисы 

НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономическиепоследствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная)система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственногоаппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение методасоциалистического 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 признаниеСССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и егопоследствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германскиеотношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территорииСоветского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причинынеудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. БлокадаЛенинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войскагрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождениетерритории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССРв войне с Японией. Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Переводэкономики 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 втылу.  

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 ирешении вопросов послевоенного устройства 

мира. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (5 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановлениехозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнююполитику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждениекульта личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

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



характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировойсоциалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х 

– начала 1960-х гг. Карибскийкризис 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 восвоении космоса. 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (4 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефициттоваров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризисасоветской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитноедвижения. 

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 иполитические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегическогопаритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и еепоследствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Рольсоветской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (5 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принциповсамоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочногодвижения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественнойжизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС вжизни советского общества. Причины роста 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальныхдвижений 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.) (9 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. ПринятиеКонституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-хгг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения 

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

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройкаэкономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политическихреформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную иполитическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировомсообществе. 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 мировыхинтеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 



независимых государств. Россия и вызовыглобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытостиобщества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождениерелигиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (25 часа) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (15 ч) 

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 (9 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 иформирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономическихпроцессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международныхотношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мирепосле окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблеманационального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Локальные конфликты в современном мире.Мировоззренческие основы 

«неоконсервативнойреволюции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии«третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причинывозрождения 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 винформационном обществе. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до начала 

XXI в.; 

 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. 

 



 

 Календарно-тематическое планирование по истории России с древнейших времен до конца XIXв.  

 10 класс  

 
№ 

ур 

Название темы урока Дидактическая цель урока Основные понятия Тип/вид урока Дом. 

задание 

11..  ВВввееддееннииее..  Выяснить особенности становления и развития 

российской цивилизации. 

Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний 

Российская цивилизация 

Отечество, родина, 

история 

введение ссттрр..    

33--1144  

ЧЧаассттьь  11..  ДДррееввнняяяя  РРууссьь..    

ТТееммаа  11..  ППррееддыыссттоорриияя  ннааррооддоовв  РРооссссииии..  ННааччааллоо  РРууссии..  

((55  ччаассоовв))  

Обобщая систематический курс истории 5-9 классов совместно с уч-ся определить роль и место истории России в истории человечества  

22..  ППоояяввллееннииее  ччееллооввееккаа  ннаа  

ттееррррииттооррииии  ВВооссттооччнноойй  

ЕЕввррооппыы..  ФФооррммииррооввааннииее  

ннааррооддоовв..  

Сформировать представление о появлении на 

территории Восточной Европы человека и его 

развитие. Выявить предпосылки и условия 

образования 

Палеолит, матриархат, 

община, мезолит, неолит 

Первобытное общество 

Изучение 

нового 

материала 

ПП..11..  

ссттрр..  1155  

33..  ППоояяввллееннииее  ссллааввяянн..  ССллааввяяннее  вв    

VV--VVIIII  вввв..  РРееллииггиияя  ддррееввнниихх  

ссллааввяянн..  

Сф. пред. о различных группах населения мира, их 

расселении, о появлении славян, о Великом 

переселении народов; о восточнославянских 

племенных союзах и их соседях. 

Народ, славяне, этнос, 

язычество, политеизм, 

идол, суеверие 

Комбинирова

нный урок 

ПП..22--33..  

ссттрр..    

2255--3333  

44..  ППррееддппооссыыллккии  ооббррааззоовваанниияя  

ДДррееввннееррууссссккооггоо  

ггооссууддааррссттвваавваа..  ППоояяввллееннииее  

ггооссууддааррссттвваавваа  уу  ввооссттооччнныыхх  

ссллааввяянн..  

  

Выявить предпосылки и условия образования 

Древнерусского государства; знать различные точки 

зрения 

 на образование первого восточнославянского гос-ва 

– Киевской Руси и иметь свое отношение к ним. 

Уяснить, что образование гос-ва является 

результатом длительных закономерных и 

объективных процессов внутри данного общества 

Государство, Русь, 

военная демократия 

Христианство, дань, 

полюдье, уроки, погосты 

Комбинирова

нный урок 

ПП..44..  

ссттрр..    

3344--4488  

55..  

  
РРууссьь  вв  ппррааввллееннииее  ИИггоорряя,,    

ООллььггии  ии  ССввяяттооссллаавваа..  

Охарактеризовать правление первых русских 

князей: княгини Ольги(крещение, реформы), и князя 

Святослава(перемещение главное заботы на 

внешние завоевания) 

Государство, Русь, 

военная демократия 

Христианство, дань, 

полюдье, уроки, погосты 

Урок-лекция ПП..66,,    

ссттрр..4499  

66..  РРууссьь  ввоо  ввррееммееннаа  ВВллааддииммиирраа  

ССввяяттооссллааввииччаа..  

Уяснить собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко, цели проводимых им реформ и 

Христианство. Урок-

проблема 

ПП..77,,    

ссттрр..5566  



завоеваний в частности принятия христианства. 

ТТееммаа  22..  РРууссьь  вв  XXII--XXIIII  вввв..((77  ччаассоовв))  

    

77..  
ППррааввллееннииее  ЯЯррооссллаавваа  

ММууддррооггоо..  

Сформировать представление о занятиях, 

общественном строе и верованиях восточных 

славян. 

Половцы, обычное право, 

канонизация 

Комбинирова

нный урок 

    

ПП..88,,    

ссттрр..6666  

88..  РРууссссккооее  ооббщщеессттввоо  вв  

  XXII  вв..  

Рассмотреть и проанализировать государственное 

управление в XIв, соц. структуру общества и 

регулирование гос-м различных отношений. 

Вотчина, старшая 

дружина, младшая 

дружина. Бояре, воеводы, 

посадники, домен, 

кормление, митрополит. 

Десятина, феодальная  

иерархия. 

Урок 

лабораторног

о типа 

ПП..1100..  

ссттрр..  8811  

99..  ВВррееммяя  ннооввыыхх  ууссооббиицц..  

ЛЛююббееччссккиийй  ссъъеезздд  ккнняяззеейй..  

Проанализировать неизбежность княжеских усобиц, 

Рассмотреть соперничество феодальных кланов 

Любеческий съезд, 

порядок наследования 

Урок-

проблема 

ПП..1111--1122,,    

ссттрр..  

8899--110022  

1100..  ВВллааддииммиирр  ММооннооммаахх  ––  

ввееллииккиийй  ккииееввссккиийй  ккнняяззьь..  

Показать  

центростремительные тенденции в жизни русского 

государства, охарактеризовать политику Владимира 

Мономаха как стремление восстановить единство 

державы.  

 Комбинирова

нный урок 

ПП..1133,,    

  

ссттрр..  110033  

1111..  ППооллииттииччеессккааяя  ррааззддррооббллеенн--

ннооссттьь  РРууссии..  ККииееввссккооее  ии  

ЧЧееррннииггооввссккооее  ккнняяжжеессттвваа..  

ГГааллииццккоо--ВВооллыыннссккооее  

ккнняяжжеессттввоо  ии  ГГооссппооддиинн  

ВВееллииккиийй  ННооввггоорроодд..  

Объяснить причины феодальной раздробленности 

на Руси, показать основные тенденции внутренней 

политики и внешних отношений отдельных 

княжеств друг с другом 

Феодализм, 

раздробленность, 

дворянство 

Комбинирова

нный урок 

ПП..1144--1155..  

ссттрр..  

110099--112233  

1122..  ССееввеерроо  ––  ВВооссттооччннааяя  РРууссьь  вв  

XXIIII--нн..XXIIIIII  вввв..  

Создать у уч-ся яркие образные представления о 

Новгородской земле и Галицко-Волынском 

княжестве, их богатствах, классовом составе 

населения,  политическом строе. 

Формирование понятия о феодальной 

раздробленности на Руси на материалах одного из 

наиболее крупных княжеств – Великого Владимиро-

Суздальского княжества. 

Государство, Русь, 

военная демократия  

Урок 

лабораторног

о типа 

ПП..1166,,  

ссттрр..112244  

1133..  ККууллььттуурраа  РРууссии  вв  XX--нн..XXIIIIII  вввв..  Познакомиться с христианской культурой и 

языческими традициями на Руси. 

Традиция, культура  Урок-

исследование 

ПП..1177--1188..  

ДДооккллааддыы  



    

ТТееммаа  33..  РРууссьь  вв  XXIIIIII--XXVV  вввв..((55  ччаассоовв))  

    

1144..  ММооннггооллоо--  

ттааттааррссккооее  

  ннаашшеессттввииее  ннаа  РРууссьь..  

ВВттоорржжееннииее  ккрреессттооннооссццеевв..    

Уяснить, было ли порабощением Руси монголо-

татарами, в чем заключалось монголо-татарское иго 

и каковы его последствия для дальнейшего развития 

России.  

Иго, ярлык, баскаки  Комбинирова

нный урок 

ПП..1199--2200  

ссттрр..  115533  

ССооооббщщее--

ннииее  

1155..  РРууссьь  ии  ЗЗооллооттааяя  ООррддаа  ппррии  

ААллееккссааннддррее  ННееввссккоомм  

Уяснить итоги борьбы северорусских земель с 

крестоносцами и шведами 

Рыцарские ордена Комбинирова

нный урок 

ПП..2211,,  

ссооссттааввииттьь  

рраассссккаазз  

1166..  ВВооззввыышшееннииее  ннооввыыхх  ррууссссккиихх  

ццееннттрроовв  ии  ннааччааллоо  ссооббиирраанниияя  

ззееммеелльь  ввооккрруугг  ММооссккввыы  ЭЭппооххаа  

ККууллииккооввссккоойй  ббииттввыы  

Знать причины победы Москвы над Тверью 

Оценить деятельность Дмитрия Донского 
 Комбинирова

нный урок 

П.22 

с.163-168-

прочитать, 
ответить 

на 

вопросы 
  

1177..  ФФееооддааллььннааяя  ввооййннаа  ннаа  РРууссии 

Иван III – государь всея Руси. 

Русь между Во Взяточничество 
и борьба с ним в правление 

Ивана Третьего.  

Знать причины феодальной войны Уяснить причины и 

истор. значение образования Русского 

централизованного государства с центром в Киеве 

Самодержец, герб, 

барщина, приказы. царь 

Комбинирова

нный урок 

ПП..2233,,  

ссттрр..118811 

1188..  ККууллььттуурраа  ии  ббыытт..  ХХооззяяййссттввоо  

РРууссии  ии  ппооллоожжееннииее  ррааззллииччнныыхх  

ггрруупппп  ооббщщеессттвваа  вв  XXIIVV--XXVV  вввв..  

Уяснить уровень развития хозяйства, причины его 

укрепления и подъема. образ жизни крестьян, 

холопов, купцов, ремесленников 

Починки, подсека, 

перелог, оброк, поместье 

Урок-

исследование 

П.24 

с.192-
прочитать, 

реферат  

ЧЧаассттьь  22..  ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя((XXVV--XXVVII  вввв..))    

ТТееммаа  44..  РРооссссиияя  вв  XXVVII  вв..((33  ччаассаа))  

1199  Приход к власти Ивана IV. 

Реформы 1550-х гг.  
Уяснить особенности полит-го развития России в 

пер половине XVIв, укрепление централизованного 

управления, усиление царской власти, закрепощения 

крестьян. Выяснить суть опричнины, ее тяжелых 

последствиях для производительных сил страны. 

Абсолютизм, деспотия, 

сосоловно-

представительная 

монархия, реформы, 

сословия. Опричнина, 

земщина, бобыли 

Урок-

исследование 

ПП..2255,,  

ссттрр..220000  



2200..  Внешняя политика Ивана IV. 

Последние годы Грозного царя  
Выяснить причины смуты, которая явилась во 

многом последствием опричнины и кризисом в 

стране, интервенцию польского и шведского 

феодалов угрожала Российскому гос-ву потерей 

независимости. 

Смута, ГВ. интервенция, 

семибоярщина, ополчение 

Урок-

исследование 

ПП..2266--2277,,  

ссттрр..221111  

2211..  Новые явления в русской 
культуре  

Познать основные достижения, памятники, образцы 

русской культуры этого периода, создание этой 

культуры является великим подвигом народа. 

Культура, народность, 

житие, летопись 

Комбинирова

нный урок 

ПП..2288--2299  

ддооккллаадд  

    

ТТееммаа  55..  РРооссссиияя  вв  XXVVIIII  вв..((88  ччаассоовв))  

    

2222..  Начало Смуты 

Кризис общества и государства  
Дать представление о состоянии России после 

смерти Ивана Грозного, охарактеризовать политику 

Бориса Годунова, определить причины Смуты 

Урочные лета, патриарх, 

гражданская война, 

самозванчиство 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

ПП.. 30с 

244-
прочитать 

П.31 с.1  

2233..  ППееррввыыее  РРооммааннооввыы..  Выяснить, что избрание царя М.Романова –

прогрессивное исторические событие, которое 

являлись началом выхода из кризиса и началом 

преодоления последствий смуты. 

Земский собор, сословия Комбинирова

нный урок 

ПП..3322,,  

ссттрр..224488  

2244..  ««ССввяящщееннссттввоо»»  ии  ««ццааррссттввоо»»..  Охарактеризовать причины и сущность раскола в 

России, рассказать о противостоянии царя и 

патриарха, выявить значение внутрицерковного 

разделения 

Раскол, старообрядчество, 

реформы Н Обмирщение, 

секуляризация, реализм 

икона 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

ПП..3333,,  

ссттрр..225555  

2255..  Новые черты в жизни России. 

««ББууннттаашшнныыйй»»  ввеекк..    
Выяснить причины народных выступлений периода 

правления царя Алексея Михайловича, 

сформировать представление о причинах войны под 

предводительством Степана Разина 

«медный» бунт, 

«соляной» бунт, 

«прелестные» письма 

Урок-

исследование 

ПП..3344--3355,,  

ссттрр..226688  

2266..  Внутренняя и внешняя политика 

Алексея Михайловича  
Выяснить основные направления внутренней и 

внешней политики Российского государства в 17 

веке и ее результаты, итоги. Подвести краткие итоги 

правления Алексея Михайловича, подчеркивая 

новые тенденции и задачи эпохи, охарактеризовать 

правление Федора и Софьи, описать юного Петра 

Рада, договор, воевода Круглый стол ПП.. 36 с.68-

81-

прочитать, 
в.5  

2277..  Народы России. Россия 

накануне преобразований 

Знать сословия в России 

Иметь представление о развитии России 
Стрелецкие мятежи Комбинирова

нный урок 

ПП..3377--3388,,  

ссттрр..228844  



2288..  ККууллььттуурраа  ии  ббыытт  вв  XXVVIIII  вв..  

ХХооззяяййссттввоо  ии  ссооссллооввиияя..  

Знать наиболее характерные явления культурного 

развития страны в 15-17 веке, показать борьбу 

передовых тенденций против продолжавших 

господствовать феодальных и церковных устоев. 

Обмирщение, 

секуляризация, реализм 

Урок-

конференция 

ПП.. 39-40 

прочитать, 

реферат*    

    

ЧЧаассттьь  33..  ИИммппееррааттооррссккааяя  РРооссссиияя..        

ТТееммаа  66..  РРооссссиияя  вв  ккооннццее  XXVVIIII--XXVVIIIIII  вввв..((1122  ччаассоовв))    

2299..  ННааччааллоо  ссллааввнныыхх  ддеелл  ППееттрраа..  

ЭЭппооххаа  ППееттрраа  ВВееллииккооггоо..  

ССееввееррннааяя  ввооййннаа  ии  

ппррееооббррааззоовваанниияя..  

Сформировать представления и закрепить знания о 

начале преобразований Петра, реформах в разных 

сферах и их значение. 

Флот, Великое 

посольство, ассамблея, 

ратуша 

Урок-лекция ПП..4411,,  ссттрр..1111  

3300..  ППррооддооллжжееннииее  ССееввееррнноойй  

ввооййнныы..  РРееффооррммыы  ППееттрраа  

ВВееллииккооггоо..  

Рассмотреть реформы внешней и внутренней 

политики России во время правления Петра1, их 

оценка и результаты. Усвоить характер реформ 

Петра1, их цели и значение для развития страны. 

Регулярная армия, 

рекруты. Гильдия, 

магистрат, коллегия, 

синод 

Комбинирова

нный урок 

ПП..4422--4433,,  

ссттрр..2277  

3311..  ООккооннччааннииее  ССееввееррнноойй  ввооййнныы..  

ККооннеецц  ппррааввллеенниияя  ППееттрраа  

ВВееллииккооггоо..  

Охарактеризовать создание армии нового образца и 

превращении России в европейскую супердержаву 

Северный союз, 

Ништадтский мир 

Комбинирова

нный  

ПП..4444,,  ссттрр..3377  

3322..  ЭЭппооххаа  ддввооррццооввыыхх  

ппееррееввооррооттоовв..  ССееммииллееттнняяяя  

ввооййннаа..  ЗЗооллооттоойй  ввеекк  

ЕЕккааттеерриинныы  IIII..  

Усвоить суть дворцовых переворотов, череду 

правителей, сменившихся за это время; рассмотреть 

особенности внешней политики. Рассмотреть время 

правления Екатерины Великой, суть 

«просвещенного абсолютизма». 

 

Дворцовый переворот, 

бироновщина. кондиции 

Просвещенный 

абсолютизм, департамент 

Урок-

исследование 

ПП..4455--4466,,  

ссттрр..4433  

3333..  ВВннеешшнняяяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииии  ввоо  

ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXVVIIIIII  вв..  

ВВееллииккииее  ррууссссккииее  ппооллккооввооддццыы  

ии  ффллооттооввооддццыы..  

Охарактеризовать внешнюю политику России во 

второй половине 18 века 

Сословно-

представительная 

монархия. Абсолютная 

монархия, диссиденты, 

разделы Польши 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

ПП..4477--4488  

ссттрр..    

5599--7722  

3344..  РРууссссккааяя  ццееррккооввьь  вв  XXVVIIIIII  ввееккее..  

ХХооззяяййссттввееннннооее  ррааззввииттииее  

РРооссссииии  вв  XXVVIIIIII  вв..  ССооссллооввиияя  ии  

ссооццииааллььнныыее  ггррууппппыы..    

Охарактеризовать социально-экономическое 

развитие России 18 века 

Мануфактура, месячина, 

протекционизм, ясак 

Комбиниро-

ванный 

ПП..4499--5500  

ссттрр..  

  7733--8855  

3355..  ООтт  ББууллааввииннаа  ддоо  ППууггааччеевваа..  Охарактеризовать народные движения 18 века Астраханское восстание, 

движения работных 

людей 

Комбиниро-

ванный 

ПП..5511,,  ссттрр..8866  



3366..  ККууллььттуурраа,,  ддууххооввннааяя  жжииззнньь  ии  

ббыытт  вв  XXVVIIIIII  вв..  

Дать представление о развитии православной церкви 

России в 18 веке, охарактеризовать основные 

достижения и направления духовной жизни 

русского народа, также его бытовой культуре 

Барокко, классицизм, 

сентиментализм, синод, 

секуляризация, сектанты, 

хлысты 

Урок-семинар ПП..5522--5533  

ддооккллаадд  

    

ТТееммаа  77..  РРооссссиияя  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..((1111  ччаассоовв))  

    

3377..  РРооссссиияя  вв  ннааччааллее    

XXIIXX  вв..  ККооррооттккооее  

ццааррссттввооввааннииее  ППааввллаа  II..  ННааччааллоо  

ццааррссттввоовваанниияя  ААллееккссааннддрраа  II..  

Охарактеризовать социально-экономическое 

положение России в начале 19 века. 

Охарактеризовать правление Павла 1 и вошествие 

на престол Александра 1 в результате последнего 

дворцового переворота 

Ярмарка, промышленный 

переворот. 

Якобинцы,»Негласный 

комитет». Министерство, 

континентальная блокада 

Урок-диспут ПП..5544--5555,,  

ссттрр..111155  

3388..  ННааччааллоо  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

11881122  гг..  ЗЗааввеерршшееннииее  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  11881122  гг..  

ООссввооббооддииттееллььнныыйй  ппооххоодд  

ррууссссккоойй  ааррммииии..      

Рассмотреть причины, ход, военные операции и 

итоги Отечественной войны 1812г; роль России 

после победы над Наполеоном в международных 

отношениях 

Партизаны, сейм,  

Отечественная война, 

конгресс 

Комбиниро-

ванный 

ПП..5566--5577,,  

ссттрр..113311  

3399..  ВВннууттрреенннняяяя  ппооллииттииккаа  

ААллееккссааннддрраа  II  ппооссллее  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..  

ВВыыссттууппллееннииее  ддееккааббррииссттоовв..    

Уяснить шаги Александра1 во внутренней политике, 

образование тайных организаций и их роль. 

«военные поселения» Комбиниро-

ванный 

ПП..5588,,  

ссттрр..114422  

4400..  ННааччааллоо  ппррааввллеенниияя  ННииккооллааяя  II..  

ППооппыыттккии  ууккррееппииттьь  ииммппееррииюю..  

Выяснить представителей общественной жизни 

России при Николае1; Охарактеризовать 

внутреннюю политику Николая 1 

Кодификация, 

«общественная запашка», 

«инвентарные правила», 

протекционизм 

Комбиниро-

ванный 

ПП..5599--6600,,  

ссттрр..115500  

4411..  ООббщщеессттввееннннааяя  жжииззнньь  РРооссссииии  

ппррии  ННииккооллааее  II..  ККррыыммссккааяя  

ввооййннаа..  

11885533--11885544  гггг..  

Выяснить суть движения славянофилов и 

западников. Проанализировать ход войны, выяснить 

ее предпосылки и причины поражения России. 

Славянофилы. западники, 

полемика, социализм. 

Восточный вопрос, 

вооруженный нейтралитет 

Урок 

лабораторно-

го типа 

ПП..6611--6622,,  

ссттрр..116600  

    

ТТееммаа  88..  РРооссссиияя  ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  XXIIXX  вв..((1122  ччаассоовв))  

    

4422..  ННааккааннууннее  ооттммеенныы  

ккррееппооссттннооггоо  ппрраавваа..  ООттммееннаа  

ккррееппооссттннооггоо  ппрраавваа  вв  РРооссссииии..  

Выяснить предпосылки отмены крепостничества в 

России в 1861г. Охарактеризовать процесс отмены 

крепостного права 

Манифест, негласный 

комитет. Редакционные 

комиссии, «свободные 

сельские обыватели», 

«временно обязанный», 

Урок-

проблема 

ПП..6677--6699,,  

ссттрр..220033  



отрезки, круговая порука 

4433..  ГГооссууддааррссттввеенннныыее  

ппррееооббррааззоовваанниияя  6600--7700хх  гггг..  

XXIIXX  вв..  ППррооммыышшллееннннооссттьь  ии  

ссееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  ппооссллее  

ооттммеенныы  ккррееппооссттннооггоо  ппрраавваа..  

Охарактеризовать либеральные реформы второй 

половины 19 века. Выявить изменения 

произошедшие в промышленности  и сельском 

хозяйстве в пореформенной России 

Земство, гласные, «третий 

элемент», присяжные, 

мировой судья, резервист. 

 Промышленный 

переворот, 

инфраструктура, фабрика, 

КВЖД, многоукладность, 

интенсивное хозяйство, 

коренной передел земли 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

ПП..7700--7722,,  

ссттрр..221166  

4444..  ООббщщеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  вв  

6600--7700ее  гггг..    

XXIIXX  вв..  

Познакомить с общественным движением 60-70-х 

годов 19 века 

Либерализм, 

народничество, 

радикализм, «хождение в 

народ», терроризм, 

нигилизм 

Комбинирова

нный 

ПП..7733..  

ссттрр..222299  

4455..  ВВннеешшнняяяя  ппооллииттииккаа  РРооссссииии  вв  

6600--7700ее  гггг..  XXIIXXвв..  РРууссссккоо  ––  

ттууррееццккааяя  ввооййннаа  11887777  ––  11887788  

гггг..      

Проанализировать основные направления внешней 

политики России в 60-70-е годы 19 века 

Средняя Азия, текинцы, 

«Союз трех императоров» 

 

 

Урок 

лабораторно-

го типа 

ПП..7744--7755  

ссттрр  

223388--224444  

4466..  ВВннууттррееннннееее  ппооллоожжееннииее  

РРооссссииии  ппооссллее  ррууссссккоо--

ттууррееццккоойй  ввооййнныы  11887777  ––  11887788  

гггг..    

Проанализировать внутреннее положение России 

после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

«Земский союз», 

революционная ситуация, 

«Диктатура сердца», 

«Народная воля»», 

Черный передел» 

Урок 

лабораторно-

го типа 

ПП..7766,,  

ссттрр..224455  

4477..  РРооссссиияя  вв  ккооннццее  XXIIXX  вв..  

ППррооммыышшллеенннныыйй  ппооддъъёёмм  9900хх  

гггг..  XXIIXX  вв..  ДДооссттиижжеенниияя  ии  

ппррооссччееттыы..  

Рассмотреть особенности развития экономики 

России в конце 19в; изучить время правления 

последнего русского императора. Изучить 

положение в России промыш-сти и с/х после 

реформ. развитие капиталистических отношений в 

стране и начало пром. переворота 

Монополия, забастовки, 

марксизм. Община, 

отработочная система 

Урок-конкурс ПП..7777--7788,,  

ссттрр..225522  

4488..  РРооссссиияя  вв  ппееррввыыее  ггооддыы  

ппррааввллеенниияя  ННииккооллааяя  IIII..  

Рассмотреть особенности развития экономики 

России в конце 19в; изучить время правления 

последнего русского императора. 

Монополия. забастовок, 

марксизм 

Комбиниро-

ванный 

ПП..7799,,  

ссттрр..226677  

4499..  ННааууккаа  ии  ииссккууссссттввоо  ввттоорроойй  

ппооллооввиинныы    

XXIIXX  вв..    РРууссссккааяя  ппррааввооссллааввннааяя  

ццееррккооввьь  вв  XXIIXX  вв..  

Выяснить характерные черты научно-технической 

мысли и развития науки, появления научных 

обществ, создания системы народного образования, 

новаторства в изобразительном искусстве. 

Академия наук. научное 

общество. система 

народного образования, 

новаторство, 

Урок-семинар ПП..8800--8811--8822  

ССттрр..  227755--

229977  



Определить положение русской православной 

церкви в конце 19в 

художественный стиль. 

градостроительство Обер-

прокурор Синода,  

поповщина, 

белокриницкая 

иерархия(австрийское 

согласие) 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

 Раздел 1. История как наука (2 часа) 

50-51. 1 

2 

Вводный урок. Краткая характеристика курса. 

Проблемы исторического познания. 

§1 

§2-3 

 

 Раздел 2.Человечество на заре своей истории (2 часа) 

52-53 3 

4 

Происхождение человека. 

Этапы развития человеческого сообщества. 

§4 

§5 

 

 Раздел 3.Цивилизации Древнего мира (4 часа) 

54 

55 

56-57 

5 

6 

7-8 

Первые государства Древнего мира. 

Новый этап духовной жизни. 

Античные цивилизации Средиземноморья. 

§6 

§7-8 

§9-11 

 

 Раздел 4. Средневековье (4 часа) 

58 

59 

60 

61 

 

9 

10 

11 

12 

 

Исламская цивилизация. 

Становление христианско-средневековой цивилизации. 

Феодализм в Западной Европе. 

Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. 

 

§14 

§15-16 

§18 

§20-21 

 

 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации (9 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

69 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

 

Что такое «Новое время»? 

Великие географические открытия. 

Страны Западной Европы в XV – середине XVII в. 

Абсолютистские монархии в Западной Европе. 

Время революционных потрясений и перемен. 

Промышленный переворот и его значение. 

Общественно-политическое и духовное развитие стран Западной Европы вXIX в. 

Международные отношения в эпоху Нового времени. 

Государства Азии в Новое время. 

Страны Западного полушария в 19 в 

§25-26 

§24 

§26-27 

§29-30 

§32-36 

§37-38 

§41,44 

 

§45-46 

§48,53 

 

70 21 Итоговое обобщение и контроль.  

 

 



Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ (44 часа). 

История Отечества 20 – начало 21 века 

№ 

п./п. 

Дата Кол-

во 

часов 

 

 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

планируемая проведения 

Глава 1. Российская империя накануне первой мировойвойны. (6 часов) 

1   1 Россия на рубеже 19-20 вв. §1-2 в.2 

2   1 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. §3-4 в.5 

3   1 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. §5в.2 

4   1 Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. §6в.2 

5   1 Культура России в конце 19-начале 20 века. §7в.1 

6   1 Повторение: Российская империя накануне первой мировой войны. стр.75 

Глава 2. Россия в годы революций и гражданской войны. (5 часов) 

7   1 Россия в первой мировой войне: конец империи. §8-9 в.1,9 

8   1 Февральская революция 1917 года. §10 

9   1 Переход власти к партии большевиков. §11 

10   1 Гражданская война и иностранная военная интервенция. 1918-1922 гг. §12-13 в.5,9 

11   1 Повторение: Россия в годы революций и гражданской войны. стр.135 

Глава 3. Советское государство и общество в 1920-1930е гг. (9 часов) 

12   1 Новая экономическая политика. §14в.2 

13   1 Образование СССР и его международное признание. §15 

14   1 Культура и искусство после октября 1917 года. §16 

15   1 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. 

Культурная революция. 

§17-18 в.4 

16   1 Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. 

§19 

17   1 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. §20 

18   1 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. §21в.4,6 

19   1 СССР в 1939-1941 гг. §22 



20   1 Повторение: Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. стр.223 

Глава 4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (4 часа) 

21   1 Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 

гг.  

§23-24 в.4,10 

22   1 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 – ноябрь 

1942 гг. 

§25 

23   1 Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

§26 в.3 

24   1 Причины, цена и значение Великой Победы. §27 

Глава 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. (6 часов) 

25   1 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны. §28 

26   1 Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина. §29 

27   1 Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС. §30 

28   1 Противоречия политики мирного сосуществования. §31 

29   1 Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. §32 в.5 

30   1 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. §33 

Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства» (5 часов) 

31   1 Политика и экономика: от реформ – к «застою». §34 

32   1 СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. §35 в.7 

33   1 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. §36 

34   1 Углубление кризисных явлений в СССР. §37 

35   1 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. §38 

Глава 7. Перестройка и распад советского общества. (3 часа) 

36   1 Политика перестройки в сфере экономики. §39 в.3 

37   1 Развитие гласности и демократии в СССР. §40 

38   1 Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Кризис и распад 

советского общества 

§41,42 

Глава 8. Россия на Рубеже 20 – 21 вв. (6 часов) 

39   1 Курсом реформ: социально-экономические аспекты. §43 в.2 

40   1 Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х гг. §44 

41   1 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. §45-46 



Россия в начале 21 века. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - 

угроза национальной безопасности страны. 

42   1 Внешняя политика демократической России. §47в.2,6 

43   1 Искусство и культура России к началу 21 века. §48-49 в.1 

44   1 Итоговый урок:История Отечества. 20- начало 21 века. §1-49 

 
 
Календарно-тематическое планирование курса ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ (24 ЧАСА). 
 

№ 

п./п. 

Дата  Кол-

во 

часов 

 

Тема урока 

 

Домашнее задание планируемая проведения 

Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества.  

(14 часов) 

1-2   2 Основные направления НТР П.1,2 

3-5   3 Мир на рубеже веков 1 мировая война Гл.2 

6-7   2 Завершение колониального раздела мира Гл.3  п.8,9 

8-9   2 Политическое развитие индустриальных стран Гл. 4 

10-

13 

  4 Мировое развитие и международные отношения Гл. 5 

14   1 Духовная жизнь и развитие мировой культуры Гл.6 

Раздел 2. Человечество на рубеже новой эры. (10 часов) 

 

15   1 Ускорение научно-технического развития и его последствия. Гл. 7 

16.   1. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

Гл. 8 

17.   1 Международные отношения после 2 мировой войны Гл. 9 



19-

20 

  2 Евроатлантическая цивилизация во 2 половине 20 -начале 21 

вв 

Гл. 10 

21   1 Страны Восточной Европы и СНГ во 2 половине 20 -начале 

21 вв 

Гл. 11 

22.   1 Страны Азии, Африки и Латинской Америки Гл.12 

23   1 Духовная жизнь после2 мировой войны Гл.13 

24-

26 

  3 Итоговый урок. Мировая цивилизация – новые проблемы на 

рубеже цивилизаций 

Гл.14 

 


