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Пояснительная записка 

 

Преподавание учебного предмета «История» в 10-11 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными документами 

и инструктивно-методическими материалами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089. 

3.  Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». 

Приказ № 32 от 01.09.12 г.  

Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Рабочая программа составлена на основе программ:  

Данилов Д.Д., Косулина Л.Г. и др. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. Новейшее время. // Программы 

общеобразовательных учреждений. ИСТОРИЯ. 6-11 кл. М.: «Просвещение», 2008;   

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методич. рекомендации… Программа курса. Профильное обучение. М, 2005. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Программа по истории на ступени основного общего образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования и 

задаёт перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе по истории на ступени основного общего образования 

сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с 

давних времён до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Всё это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идёт о 

способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять 

в жизни полученные в школе знания и приобретённые умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Принципы отбора содержания курса истории в 10-11 классе связаны с переходом от преимущественного изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу. У учащихся формируются систематизированные знания об историческом прошлом, 

происходит обогащение их социального опыта при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет специфики исторического 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 
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восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни.  

Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет преемственность с основной школой, но приобретает и 

определенную специфику. Структура курса в значительной степени определяется теорией модернизации, но значительное внимание уделяется 

и изучению иных методологических концепций и подходов, дискуссий современных историков. При изучении древней и средневековой 

истории акцент перенесен на изучение истории цивилизаций, как особых социокультурных систем, отражающих специфику духовных 

традиций, нравственных установок, моделей экономического и правового поведения человека. Таким образом, изучение истории строится на 

принципе методологического плюрализма, что является важнейшей основой развития критически мыслящей личности. 

Содержательная новизна стандарта старшей школы связана и с реализацией двухуровневой структуры среднего (полного) образования – 

формированием профильной и базовой моделей изучения истории. 

Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач довузовской 

подготовки. 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 в старшей школе, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   

Особенностью курса истории, изучаемого на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами довузовской 

подготовки. Акцент в отборе содержания и организации учебной работы еще более смещен на проблемно-аналитическое изучение 

исторического материала. Важно подчеркнуть, что на профильном уровне предполагается не только объемное наращивание содержания курса 

истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Расширение обязательного минимума содержания 

следует рассматривать как обеспечение информационной основы, необходимой для формирования познавательной компетентности и 

коммуникативной культуры учащихся, развития у них исторического мышления. Таким образом, концепция стандарта  отрицает  традиционное 

понимание профилизации как «расширения объема знаний», и ориентирована на достижение качественного, а не количественного отличия 

профильного образования от общеобразовательного. 

 

Цели и задачи изучения истории: 

Цель – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане: 

Федеральный базисный учебный план отводит 280 часов для изучения учебного предмета «История» на профильном уровне (по 140 часов в 

10 и 11 классах, из расчёта 4 часа в неделю) и 140 часов для изучения на базовом уровне (по 70 часов в 10 и 11 классах, из расчёта 2 часа в 

наделю). При этом программа по Всемирной истории на изучение курса предусматривает не менее 34 учебных часов в год (как в 10, так и в 11 

классе),  по истории России на изучение курса предусматривает не менее 88 учебных часов (в 10 и 11 классах). 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на практике 

изучаются синхронно-параллельно. В ряде случаев объединяется изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных 

отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).  
        Базовый уровень 

  

Классы Объем 

учетного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы рабочей программы Резерв 

учебного 

времени История России Всеобщая история 

X 

классы 

70 часов История России (с древнейших 

времен до середины   XIX в) – 

не менее 36  часов 

Всеобщая история  (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 

24 часов 

10 часов 

XI 

классы 

70 часов История России (вторая 

половина XIX в. – начало XXI 

в.) – не менее 36 часов. 

Всеобщая история (вторая  

половина  XIX  в  - начало 

XXI в.в.) -  не менее 24 часов 

10 часов 
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Профильный уровень  

 

Классы Объем 

учетного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы рабочей программы Резерв 

учебного 

времени История России Всеобщая история 

X 

классы 

140 часов История России (с древнейших 

времен до середины   XIX в) – не 

менее 72  часа 

Всеобщая история  (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 

48 часов 

20 часов 

XI 

классы 

140 часов История России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI в.) – не менее 

72 часа 

Всеобщая история (вторая  

половина  XIX  в  - начало 

XXI в.в.) -  не менее 48 часов 

20 часов 

 

Планируемые результаты. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

  Предметные результаты изучения учебного курса «История» в 10-11 кл. должны отражать:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Программа учебного предмета «История» в 10-11 классах предусматривает изучение истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во 

взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 

(мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие 

научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников определяется с учётом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». 
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Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, 

в том числе новых задач. 

Содержание учебного предмета «История» для 10-11 классов изложено в виде двух курсов – «История России» (занимающего приоритетное место по 

объёму учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс даёт представление об основных 

этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох – от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует подчеркнуть, что в целом речь идёт о многоуровневом 

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и 

др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создаёт 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
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Содержание учебного предмета: 

10 класс 

Название раздела Базовый 

уровень, 

часы 

Профильны

й уровень, 

часы 

Введение. Наука история. Вспомогат. ист. дисципл. Исторические 

источники. Периодизация истории. 
1 2 

Всеобщая история   

Раздел 1. Цивилизации древнего мира и раннего средневековья 7 16 

Раздел 2. Западная Европа в XI – XV вв. 3 9 

Раздел 3. Страны мира в Новое время 7 9 

Раздел 4. Мир в XIX веке.  6  9 

Раздел 5. Страны Азии  в  V – XIX вв. 1 2 

Итоговое повторение: «Страны мира  с древнейших времён до  конца 

XIX века». 

1 3 

Всего 24 50 

История России   

Раздел 1. Древняя Русь  7 16 

Раздел 2. Русские земли в XIV – XVI вв. 5 8 

Раздел 3. Российское государство в XVII веке. 6 10 

Раздел 4. Россия в конце XVII – XVIII вв. 8 14 

Раздел 5. Россия в первой половине XIX века. 8 14 

Раздел 6. Россия во второй половине XIX века 10 19 

Итоговое повторение «Россия в IX – XIX вв.». 1 4 

Всего 46 88 

Резерв  2 

Итого: 70 140 
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11 класс: 

Название раздела Базовый 

уровень, 

часы 

Профильны

й уровень, 

часы 

Всеобщая история   

Раздел 1. Мир в первой половине ХХ века. 8 18 

Раздел 2. II мировая война 2 7 

Раздел 3. Мир во 2 половине ХХ века 12 21 

Итоговое повторение 2 2 

Всего 24 48 

История России   

Раздел 1. Россия в 1900 – 1917 гг. 8 16 

Раздел 2.  Революционные потрясения 1917-1920 гг. 5 8 

Раздел 3. Развитие советского общества в 1920-е гг.  4 6 

Раздел 4. Сталинская модернизация (1928 –1938) 4 9 

Раздел 5. Великая Отечественная война 8 11 

Раздел 6. СССР в 1945-1953 гг. 2 3 

Раздел 7.СССР в 1953 – 1985  гг. 7 14 

Перестройка в СССР (1985-1991) 2 8 

Российская Федерация (1991 – 2014) 4 8 

Итоговое повторение «Россия в XX в.». 2 4 

Всего 45 88 

Резерв 1 4 

Итого: 70 140 

 
 

 

Учебно-методический комплекс для 10 класса: 

 

 История России с древнейших времён до конца XVII века / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Просвещение, 2012. 

 История России, конец XVII-XIX вв. / под ред. А. Н. Сахарова. - М.: Просвещение, 2012. 

 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX в. М.: «РС», 2010. 

 

Литература для педагога: 
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 Пчелов Е.В. Монархи России. М., 2004. 

 Фадеева Л.А., Лаптева М.П. 100 портретов. Кто правил миром.  Пермь, 2002. 

 Хуторский  А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. –  М.: ВЛАДОС, 2000 

 Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. Пособие для старшеклассников и студентов. – 

М.: Новый учебник, 2004 

 

 

Учебно-методический комплекс для 11 класса: 

 

 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России ХХ - нач. ХХI вв.,11класс. М.: «Просвещение», 2013.  

 Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Мир в ХХ веке. М., 2010. 

   Левандовский А.А., Щетинов Ю.А.Тематическое и поурочное планирование к учебнику «История Росси XX - начало XXI века». М.: 

Просвещение, 2010     

 

 

Литература для педагога: 

 Суслов А.Б. История России 1917–1997. Пермь. 1999 

 Фадеева Л.А., Лаптева М.П. 100 портретов. Кто правил миром.  Пермь, 2002. 

 Филиппов А.В. Новейшая история России,1945-2006 гг. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2007 

 Хуторский  А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. –  М.: ВЛАДОС, 2000 

 Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. Пособие для старшеклассников и студентов. – 

М.: Новый учебник, 2004 

 

 

Календарно-тематическое планирование  интегрированного курса отечественной и всеобщей истории:   

Россия и мир с древнейших времён до конца XIX века,  10 класс (профильный уровень) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Основные вопросы Планируемые результаты 

     
1,2 Введение. Наука история. 

Историки. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

Исторические источники.  

2 03.09  Определение истории. Историография. 

Исторические источники и виды. ВИД, 
характеристика.  

Понимание сути и назначения истории. 

Характеристика ВИД, исторических источников и 
видов. Понимание исторического процесса. 
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   1.Цивилизации древнего 

мира и раннего 

средневековья 

16     

3,4 1.Периодизация древнейшей 

истории. Происхождение 

человека 

2 05.09  Предыстория, неолитическая революция, 

присваивающее и производящее хозяйство, 

индоевропейцы. Присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, цивилизация, 

периодизация истории 

Имеет представление о процессе развития 

общества, об основных проблемах его социально-

экономической, политической и духовной 

эволюции; проследить особенности различных 

цивилизационных общностей 

5,6 2.Цивилизации Древнего 

Востока: общая х-ка, 

особенности. 

2 08.09  Цивилизации Междуречья, Китая, Индии,  Др. 

Египта. Становление государств, оросительная 

система, достижения. 

Понимать причины становления деспотических 

режимов на Востоке, характер «кочующих» 

цивилизаций в Двуречье. Дать характеристику 

достижений Древнего мира. 

7-9 3.Античный мир: Греция и 

Рим, сравнительная 

характеристика 

3 10.09 

15.09 

 История становления государств, социальная 

структура, система управления, организация 

хозяйства, достижения. 

Давать развёрнутую сравнительную 

характеристику регионов, особенностей 

социально-политического и исторических 

процессов. 

10-
11 

4.Культурное наследие 

древних цивилизаций. 

2 15.09 

17.09 

 Философия, философские школы, Сократ, 
Аристотель, искусство, театр, архитектура, 

живопись древних цивилизаций. 

Разбираться в культуро-логических процессах 
древнего мира, знать примеры достижений в 

искусстве и науке. 

12 5. Кризис античности. Рим и 

варвары. Переселение народов 

1 17.09  Причины раздела Римской империи, причины 

падения Западной Римской империи. Варвары 

– направления движения, образ жизни. 

Характеризовать ситуацию в римском обществе в 

3-5 в. н.э., причины раздела и упадка империи. 

13-

14 
6.Семинар,  проверочная 

работа: «Наследие древнего 

мира» 

2 22.09  Достижения древнего мира в сфере искусства, 

экономики, геополитики, ремёсел, философии, 

наук. 

Аргументированно характеризовать культурные, 

социально-экономические и политические 

процессы древнего мира 

15 7.Рождение европейской 

средневековой цивилизации: 

страны Западной Европы в 

раннее средневековье. 

1 24.09  Варвары, римское наследие, христианская 

церковь – европейская цивилизация. Первые 

варварские государства. Франкское 

государство, Хлодвиг. 

Имеет представление об особенностях развития 

средневековой европейской цивилизации, 

понимают процесс ее взаимодействия с 

восточнохристианским миром 

16 8.Византийская империя и 

восточнохристианский мир. 

1 29.09  Особенности развития Византии. Отношения с 

варварами. Юстиниан. Кодекс Юстиниана. 

Характеризовать развитие Византии, особенности 

отношения с церковью, соседними странами 

17 9.Восточные цивилизаци. Мир 

ислама: завоевания, халифат 

1 29.09  Аравийский п-ов, кочевники. Зарождение 

ислама и становление халифата. 

Характеризовать принципы ислама, этапы 

складывания арабского халифата. 

18 10. Проверочная работа: 

Цивилизации раннего среднев.  

1 01.10  Страны Западной Европы, Византия и 

Арабский халифат в раннее средневековье 

Характеризовать процессы, проходившие в 

перечисленных регионах в раннее средневековье 

   3.Древняя Русь 16     

19 1. Особенности развития 

Восточной Европы. 

1 01.10  Природно-географические особенности 

русской равнины, отличие от Западной 
Европы, индоевропейская языковая общность, 

Имеет представление об особенностях жизни 

древнего населения Северной Евразии, корнях 
славянства, процессе его расселения 
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племенной союз, язычество, родовая община, 

соседская община. 

20 2. Восточные славяне и их 

соседи в древности. 

1 06.10  Причины перехода от присваивающего к 

производящему хозяйству, отличия оседлого 

от кочевого хозяйств, великое переселение 

народов, последствия этого явления для 
Русской равнины,  причины и последствия 

расселения индоевропейцев. Происхождение 

славян. Соседи славян: скифы, Боспорское 

царство, хазары, булгары, финно-угры. 

Характеризовать происхождение славян, их 

расселение, восточнославянские племена и их 

соседей, занятия, общественный строй и 

верования восточных славян,  «военную 
демократию», политеизм, пути движения славян, 

занятия и общественный строй  восточных 

славян, взаимоотношения восточных славян и их 

соседей. Устанавливать причинно-следственные 

связи между природно-климатическими 

условиями и занятиями восточных славян. 

21 3.Становление 

Древнерусского государства. 

1 06.10  Предпосылки складывания Древнерусского 

государства (социально-экономические, 

социально-политические, духовные, внешне-

политические). Этапы складывания государст-

ва. Теории возникновения государства у 

восточных славян (норманнская, 
антинорманнская, современные теории). 

Характеризовать этапы складывания государства у 

восточных славян, находить оценочные суждения 

в учебной и справочной литературе по проблеме 

теорий происхождения государства у восточных 

славян. Сопоставлять процесс образования 

Древнерусского государства и европейских 
государств периода средневековья.  

22-

23 
4. Первые киевские князья. 2 08.10  Деятельность первых русских князей 

(укрепление власти киевского князя, 

отношения с Византией, отношения с 

восточными соседями, итоги правления).  

Государство, дань, полюдье, уроки, погосты, 

монотеизм. Причины, процесс, значение 

принятия Русью христианства. Значение 

реформы княгини Ольги для Древнерусского 

государства. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Междоусобные войны. 

Уметь анализировать влияние Византии на 

политическую сферу и культуру Киевской Руси, 

выявлять причины перехода Руси к 

монотеистической религии. Называть причины 

междоусобных войн, знать их основных 

участников. Разъяснять сущность, порядка 

наследования киевского престола  (очередного и 

по старшинству). Знать особенности правления 

Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха. Выявлять тенденции начинающейся 

политической раздробленности 

24 5. Проверочная работа 

«Первые киевские князья» 

1 13.10  Деятельность первых киевских князей Характеризовать деятельность первых киевских 
князей 

25 6. Русское общество в XI в. 1 13.10  Неравенство русского общества XI  – первой 

четверти XII в. Возникновение феодальной 
земельной собственности. Власть и церковь.  

Основные категории населения Киевской Руси 

Положения Русской Правды относительно 

социального неравенства, кормление, вотчина. 

Уметь выявлять различия между видами 

земельной собственности, через правовые 
документы выявлять особенности социально-

экономического развития государства. 

Характеризовать формы землевладения и 

категории населения. 

26-

27 
7. Раздробленность на Руси. 

Владимир Мономах. 

2 15.10  Причины распада Древнерусского 

государства. Предпосылки и сущность 

процесса политической раздробленности 

(формирование местных княжеских династий, 

Называть причины и объяснять сущность 

политической раздробленности, разъяснять 

значение Любечского съезда Сопоставлять 

процесс раздробленности Древнерусского 
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укрепление местного боярства, развитие 

ремесла и торговли, изменение положения и 

роли Киева, духовные предпосылки). 

Личность Владимира Мономаха. 

государства и Европейских государств, 

определять сходства и различия. Высказывать 

оценочные суждения о положительных и 

отрицательных последствиях политической 

раздробленности на Руси 

28-
29 

8. Главные политические 

центры: Киев, Новгород, 

Владимир и др. кн. 

2 20.10  Крупнейшие земли и княжества периода 
раздробленности. Новгородская республика, 

Владимиро-Суздальское кн. 

Характеризовать особенности социально-
политического устройства территорий, 

монархического и республиканского устройства. 

30-

31 
9. Русь между Востоком и 

Западом: монголы и шведы. 

2 22.10  Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие, завоевание 

монголами русских княжеств (битва на Калке, 

разгром Рязанского княжества, разорение 

Владимирской земли, поход на Новгород), 

причины поражения русских земель. Шведско-

немецкая экспансия, предпосылки, причины, 
последствия. Александр Ярославич, 

результаты деятельности. 

Выявлять предпосылки завоеваний монголов, 

нашествия шведов и немцев. Характеризовать 

основные этапы нашествия монголов на Русь и 

экспансии с запада. Определить характер 

взаимоотношений Руси и Золотой Орды, 

высказывать оценочные суждения о характере и 

последствиях ордынского владычества, 
определить его влияние на ход русской истории. 

32 10. Культура Руси X –  н. XIII 

вв. 

1 27.10  Черты древнерусской культуры, влияние 

Византии и христианство на культурные 

процессы, летописи, зодчество, ювелирное 

искусство. 

Характеризовать черты древнерусской культуры, 

особенности влияния Византии и христианства на 

культурные процессы Древней Руси. 

33 11. Семинар: Особенности 

полит., эк., соц. устройства 

Др. Руси – что обрели, что 

потеряли?  

1 27.10  Особенности политического, экономического, 

социального устройства Др. Руси, влияние 

Византии, соседей, монголов на внутренние 

процессы государства. 

Характеризовать особенности политического, 

экономического, социального устройства Др. 

Руси. Давать аргументированные оценочные 

мнения по процесса, проходившим в 

Древнерусском государстве. 

34 12. Проверочная работа 

«Древняя Русь» 

1 29.10  Особенности становления и 

функционирования Древнерусского 

государства и взаимоотношения с соседями 

Характеризовать особенности становления и 

функционирования Древнерусского государства и 

взаимоотношений с соседями 

   4.Западная Европа  в  XI – 

XV вв. 

9     

35-

36 
1. Экономическое и 

политическое развитие. 

2 29.10 

10.11 

 Экономическое развитие и политические 

процессы в Западной Европе XI – XV в. 
Представление о закономерностях экономической 

и политической эволюции западного общества 

37 2. Социальная структура 

общества.  

1 10.11  Сословия. Рыцари мантии. Рыцари шпаги. 

Крестьяне. Особенности менталитета и 

характер взаимоотношений. 

Характеризовать сословия европейского 

общества, характер взаимодействия, привилегии 

и обязанности 

38 3. Католическая церковь. 

Крестовые походы 

1 12.11  Особенности становления католической 
церкви, причины и последствия крестовых 

походов 

Рассуждать аргументированно о роли 
католической ментальности в формировании 

общественных отношений на Западе. 

39 4. Западная Европа в XIV – 

XV вв. Столетняя война. 

1 12.11  Развитие европейского общества в период 

развитого средневековья. Причины, битвы, 

Характеризовать причины, битвы, действующие 

лица, итоги  и последствия Столетней войны. 
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действующие лица, характер, итоги  и 

последствия Столетней войны. 

40 5. Картина мира 

средневекового человека. 

1 17.11  Особенности менталитета средневекового 

человека 

Характеризовать особенности менталитета 

средневекового человека 

41-

42 
6. Культура средневековья. 

Предвозрождение 

2 17.11 

19.11 

 Принципы романского стиля, готики. 

Книгопечатание. Причины зарождения 

Возрождения.  

Характеризовать культурные процессы 

средневековой Европы, приводить примеры. 

Объяснять причины зарождения Возрождения 

43-

44 
7. Повторение, проверочная 

работа Зап. Европа в XI – XVв 

2 19.11 

24.11 

 Сущность процессов, проходивших в Зап. 

Европе в XI – XV вв. 

Характеризовать сущность процессов, 

проходивших в Зап. Европе в XI – XV вв. 

   5.Русские земли в XIV – 

XVI вв. 

8             

45 1.Москва – центр объединения 

русских земель. 

1 24.11  Особенности борьбы за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Этапы 

объединения земель вокруг Москвы, причины 

возвышения Москвы. Предпосылки 
объединения русских земель (социально-

экономические, социально- политические, 

культурные). Личность Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского. 

 

Характеризовать этапы объединительного 

процесса. Анализировать деятельность 

московских князей    (их взаимоотношения с 

соседними княжествами,  с Золотой Ордой,  с 
Литвой). Соотносить процесс объединения 

русских земель с объединительным процессом в 

западноевроп.  государствах, выявлять черты 

сходства и различия. Характеризовать внутрен. и 

внешнюю политику Дмитрия Донского 

46 2.Создание единого русского 

государства. Иван III 

1 26.11  Завершение объединения русских земель и 

образования Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. Москва - 

третий Рим. Роль церкви в государственном 

строительстве. Особенности образования 

централизованного государства в России.  

Рост международного авторитета государства. 

Показать взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Выявлять причины складывания 

самодержавной формы государственности в 

России. Анализировать статьи Судебника 1497 г.; 

проследить процесс закрепощения крестьян.  

47-

48 
3. Кризис государства  и 

общества: Иван IV 

2 01.12  Особенности установления царской власти.  

Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. 

Опричнина: причины, последствия. 

Основные направления внешней политики 

Ивана Грозного  

 

Определять характер политического курса 

Избранной рады. Характеризовать личность 
Ивана Грозного, определять влияние личности 

царя на историко-культурный процесс. 

Характеризовать политику опричнины (причины, 

этапы, итоги и последствия), основные задачи 

внешней политики; Проследить взаимосвязь 

внешнеполитических событий и внутренней 

жизни страны. 

49 4. Культура и быт  XIV – XVI 

вв. 

1 03.12  Культура, житие, икона, фреска, миниатюра. 

Памятники культуры XIV – XVI вв. 

(архитектурные, литературные). Основные 

литературные жанры, их содержание 

Особенности деревянного зодчества, 

Выявлять особенности культуры XIV – XVI вв., 

присутствие языческого элемента в культуре, 

влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры, достижения русской культуры XIV-XV 

веков, выявлять основные тенденции развития 
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изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства.  

культуры XIV-XV веков. 

50-

51 
5. Семинар: Полит. развитие 

России  в XV–XVI вв. 

2 03.12 

08.12 

 Особенности политического развития России  

в XV–XVI вв. Становление самодержавия. 

Характеризовать особенности политического 

развития России  в XV–XVI вв. 

52 6. Повторение, проверочная 

работа «Русские земли в XIV – 

XVI вв.» 

1 08.12  Особенности политических, экономических, 

социальных, культурных процессов развития 

русских земель в XIV – XVI вв. 

Характеризовать особенности политических, 

экономических, социальных, культурных 

процессов развития русских земель в XIV-XVI в. 

   6. Россия в XVII в. 10     

53 1. Россия в преддверии 

Смуты. 

1 10.12  Политика Фёдора Иоанновича и Бориса 

Годунова. Последствия Опричной политики 

Ивана Грозного.  

Характеризовать политику Федора Ивановича и 

Бориса Годунова. 

54 2. Смутное время. 1 10.12  Предпосылки Смуты (хозяйственный кризис, 

закрепощение крестьян и ухудшение 

положения холопов, обострение отношений 

между группировками служилого сословия, 
политический и духовный кризис общества). 

Интервенция, семибоярщина, институт 

самозванчества, восстание Ив. Болотникова,  

польско-шведская интервенция, ополчения. 

Выявлять предпосылки Смуты. Характеризовать 

правление Лжедмитрия I, В. Шуйского, 

Лжедмитрия II. Семибоярщины. Сравнивать 

первое и второе ополчения, их роль в 
освобождении Москвы. Определять последствия 

и историческое значение Смуты. 

55 3. Первые  Романовы. Власть 

и общество 

1 15.12  Деятельность Михаила Фёдоровича и Алексея 

Михайловича Романовых. Особенности 

укрепления центральной власти. Становление 

сословно-представительной монархии, 

тенденции к абсолютизму.  

Характеризовать деятельность Михаила 

Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых, 

рассмотреть проявление тенденций абсолютизма 

во внутренней жизни страны, роль Земских 

соборов. 

56 4. Раскол в русской 

православной церкви. 

1 15.12  Церковный раскол. Причины, ход событий. 

Старообрядчество. Никон и Аввакум. 

Последствия раскола. 

Характеризовать содержание церковной реформы, 

последствия раскола, особенности 

старообрядчества. 

57 5. Социально-экономическое 

развитие в XVII в. Бунты  

1 17.12  Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Народные движения 

XVII в. (причины, требования восставших, 

состав восставших, этапы, причины 

поражения): Соляной бунт, хлебные бунты, 

Медный бунт. Восстание С.Т.Разина.  

Характеризовать новые черты в развитии 

экономики, проследить черты зарождения 
буржуазных отношений в России, определить их 

специфику. Выявить особенности социальной 

структуры России XVII в. Характеризовать 

народные движения XVII в. 

58 6. Внешняя политика в XVII 

веке. Освоение Сибири. 

1 17.12  Смоленская война, Русско-польская война 

1654-1667 гг., русско-турецкая война, вечный 

мир, присоединение Сибири 

Называть основные направления внешней 

политики, определять итоги внешней политики 

России ХVII в. 

59 7. Культура и быт в XVII в. 1 22.12  Особенности развития культуры России в 

ХVII вв., достижения в литературе, 

архитектуре, живописи. Новшества в быту. 

Характеризовать достижения культуры. ХVII в., 

выявлять основные тенденции развития культуры 

ХVII в. 

60 8. Повторение, проверочная 1 22.12  Особенности социально-экономических, Характеризовать особ-ти социально-экономичес 
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работа «Россия в XVII в.» политических, культурных процессов ХVII в. ких, политических, культурных процессов ХVII в. 

61-

62 
Семинар: Особ-ти полит. и 

эк. строя России в XVII в. 

2 24.12  Особенности политического и экономического 

строя России в XVII в. Этапы юридического 

оформления крепостного права. 

Выявлять эк. и полит. особенности развития 

страны в XVII в. (укрепление крепостничества и 

самодержавия).  

  6.  Страны мира в новое 

время 

9     

63 1.ВГО: причины и 

последствия. Начало модерн. 

1 12.01  Великие географические открытия: причины и 

последствия. Первооткрыватели. Начало 

модернизационных процессов. 

Характеризовать причины и последствия великих 

географических открытий. Выделять особенности  

модернизационных процессов. 

64-

65 
2. Реформация и 

контрреформация. 

2 12.01 

14.01 

 Реформация, причины и последствия. 

М.Лютер. Направления и результаты 

реформации.  Протестантизм. 

Контрреформация, причины. 

Характеризовать влияние реформации и 

контрреформации на европейское общество и 

трансформационные процессы в христианстве, 

выделение протестантизма. 

66 3. Страны Зап. Евр. и Сев. 

Америки в XVII в. 

Тридцатилетняя  война 

1 14.01  Социально-экономические и политические 

процессы в странах Западной Европы и 

Северной Америки в XVII в. 

Характеризовать социально-экономические и 

политические процессы в странах Западной 

Европы и Северной Америки в XVII в. 

67 4. Эпоха Просвещения: 

философия и наука 

1 19.01  Просвещение: предпосылки, имена, 

содержание, влияние на страны мира. 

Развитие философской мысли, науки. 

Объяснять влияние эпохи Просвещения на 

социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира. 

68 5. Революции и воины XVIII 

столетия. США. ФБР. 

1 19.01  Французская буржуазная  революция. 

Семилетняя война. Война за независимость 

американских штатов.  

Понимать причины военных конфликтов и 

революционных настроений Европы и США в 

XVIII в. 

69 

70 
6. Развитие европейской 

культуры в XVI – XVIII вв. 

2 21.01  Влияние эпохи Возрождения на европейскую 

культуру XVI-XVIII вв. Барокко. Классицизм. 

Характеризовать стилевые направления: барокко, 

классицизм, приводить примеры 

71 7. Проверочная работа 

«Страны мира в новое время» 

1 26.01  Особенности развития стран мира в новое 

время: ВГО, Реформация, Просвещение, ФБР, 

война за независ. США, барокко, классицизм. 

Характеризовать особенности развития стран 

мира в новое время. 

   7. Россия в конце XVII – 

XVIII вв. 

14     

72 1.Правление Фёдора 

Алексеевича и Софьи. 

1 26.01  Правление Федора Алексеевича, регентство 

Софьи Алексеевны, предпосылки петровских 

реформ, Симеон Полоцкий. 

Характеризовать правление Федора Алексеевича 

и регентство Софьи Алексеевны  

73-

74 
2.Преобразования Петра I. 2 28.01 

 

 Реформа системы государственного 

управления, социально-экономические 

преобразования, «регулярное государство», 

причины преобразований, их направленности 

и последствий для государства. 
 

Излагать содержание реформ Петра I, выявлять 

предпосылки реформ, особенности российских 

мануфактур, политику протекционализма, 

меркантилизма, характеризовать реформы Петра I 

(по методам проведения, по социальным 
последствиям, по социально-полит. содержанию) 

75-

76 
3. Северная война. 2 02.02 

 

 Основные направления и задачи внешней 

политики Петра I. Северная война: причины, 

Характеризовать события внешней политики по 

плану: причины, подготовка, этапы, итоги, 
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союзники, цели, этапы, действующие лица, 

итоги и значение. Борьба с Османской 

империей. Каспийский поход. Азовские 

походы. Прутский поход. 

причины победы/поражения, последствия.  

Излагать в хронологической последовательности 

события Северной войны, Азовских походов, 

определять причинно-следственную взаимосвязь 

между реформами и внешнеполитич. событиями 

77-
78 

4. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

2 04.02 

 

 Причины дворцовых переворотов. 
Характеризовать особенности царствования 

Екатерины I, Петра П, Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, Петра III. Верховники, 

кондиции, бироновщина. 

Называть основные события внутренней и 
внешней политики периода, разъяснять сущность 

понятий: дворцовые перевороты, верховники, 

кондиции, бироновщина.  

79 5. Золотой век Екатерины II 1 09.02  «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Меры «экономического 

либерализма». Превращение дворянства в 

господствующее сословие в ХYШ в. 

Политика государства в отношении дворян, 

крестьян.  

Определять задачи и сущность политики 

«просвещенного абсолютизма», проследить 

преемственность и противоречия реформ Петра I и 

Екатерины II, излагать содержание реформ 

Екатерины II, выявлять причины укрепления 

крепостничества 

80 6. Внешняя политика в XVIII 

в. 

1 09.02  Основные направления внешней политики: 

борьба за выход в Черное море, разделы Речи 

Посполитой. Русско-турецкие воины: этапы, 
результаты, участники. 

Выделять основные итоги внешней политики 

Екатерины II, прослеживать превращение России 

в мировую державу 

81 7. Социально-экономическое 

развитие страны. 

1 11.02  Особенности российской экономики XVIII в., 

расцвет крепостничества, «капиталистые 

крестьяне», экономический либерализм. 

Характеризовать социально-экономическое 

развитие, выявлять новые черты в развитии 

сельского хозяйства и промышленного 

производства, определять причины непосле-

довательности политики «эконом. либерализма» 

82 8. Культура, духовная жизнь, 

церковь и быт в XVIII в. 

1 11.02  Культура России XVIII в. и ее связи с 

европейской и мировой культурой: 

просвещение, школьная система, университет, 

развитие науки, барокко и классицизм, 

портретная живопись. 

 

Называть достижения русской культуры XVIII в., 

давать им краткую характеристику, выявлять 

особенности культурного развития России в 

XVIII в., характеризовать роль М.В. Ломоносова 

и его вклад в развитие России, определить 

влияние европ. стран на  развитие  рос. культуры 

83 9. Повторение, проверочная 

работа «Россия в конце XVII – 

XVIII вв.» 

1 16.02  Особенности политического, социально-

экономического строя России в XVIII в. 

Имеет представление о переменах, 

произошедших в стране в 18 веке, 
закономерностях и своеобразии петровских 

реформ, деятельности Екатерины II. 

84 

85 
10. Семинар: «Роль лидера в 

России: политические и 

духовные стереотипы русских. 

Россия в глазах Европы». 

2 16.02 

18.02 

 Обсуждение проблемы «Как сочетались в 

политике Петра и Екатерины II национальная 

традиция и европейские ценности? Какие 

противоречия породила эта политика? 

Отношение Европы к России» 

Высказывает аргументированную точку зрения по 

вопросам семинара. 

   8. Мир в XIX в. 9     

86 1. Эпоха наполеоновских 1 18.02  Личность Наполеона. Планы Наполеона Имеет представление о складывании 
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войн. относительно России. Деятельность 

Наполеона. Антифранцузские коалиции, 

Аустерлиц, Тильзит, континентальная 

блокада. Влияние Наполеона на европейскую 

политику, трансформация франц. общества. 

гражданского общества во Франции, 

деятельности Наполеона, результатах 

Наполеоновских воин, влияние Наполеона на 

европейскую геополитику. 

87 2.Промышленный переворот, 

становление индустриальной 

цивилизации.  

1 25.02  Промышленный переворот, индустрия, 
научно-технический прогресс. 

Понимать причины промышленного переворота и 
последствий данного процесса на развитие 

мировой экономики и политики 

88 3. Политическое развитие. 

Революции и реформы XIX в. 

1 25.03  Наполеон, Бурбоны, Парижская коммуна, 

Габсбурги, королева Виктория, Линкольн, 

либерализм, консерватизм, социализм 

Характеризовать ключевые моменты 

политической жизни европейских государств в 

XIX в. 

89 4.Особенности развития стран 

Запада во 2 пол. XIX в. 

1 02.03  Объединение Италии и Германии, Бисмарк, 

Англия – мастерская мира,  монополистическ. 

капитализм. 

Характеризовать особенности развития 

европейских государств во второй половине XIX 

в. 

90-

91 
5.Научно-технический 

прогресс и общество в XIX в. 

2 02.03

04.03 

 

 Развитие науки и техники, электричество, 

санитария, научная картина мира 

Иметь представление о складывании научной 

картины мира, называть представителей научного 

мира и их открытия 

92-

93 
6. Мировая литература и 

художественная культура XIX. 

2 04.03 

09.03 

 

 Классицизм, реализм, сентиментализм, 

романтизм, декаданс, импрессионизм. 

Представители направлений и их достижения 

Иметь представление о процессах, происходящих 

в культуре XIX в., называть деятелей искусства и 

их достижения 

94 7. Повторение, проверочная 

работа  «Мир в XIX в.» 

1 11.03  Социально-экономические и политические 

процессы XIX века в мире 

Характеризовать изменения в социально-

экономических и политических процессах XIX в. 

   9. Россия в первой 

половине XIX века. 

14     

95-

96 
1. Россия на рубеже XVIII -  

XIX вв. Павел I. 

2 11.03

16.03 

 Павел I, деятельность: содержание и 

последствия, трёхдневная барщина, кризис 

крепостнической системы, перспективы 

развития государства. 

Имеет представление об особенностях и 

перспективах развития России в начале XIX в.  

97 2. Начало царствования 

Александра I. 

1 16.03  Негласный комитет, особенности сословной 

политики (меры в отношении крестьянства), 

преобразования, проекты М. М. 

Сперанского. Личность императора 

Александра. 

Характеризовать  государственные реформы 

Александра I; характеризовать основные 

направления внутренней политики Александра I. 
Иметь и аргументированно высказывать 

собственную позицию по вопросу об 

эффективности проводимых реформ. 

198 3. Внешняя политика 1801-

1825. Отечественная война 

1812 года. 

1 18.03  Причины, этапы и итоги участия России в 

наполеоновских войнах. Войны с Персией, 
Турцией. Причины, события и итоги 

Отечественной войны 1812 г., заграничных 

походов русской армии, основные решения 

Венского конгресса.  

Определять основные направления внешней 

политики России первой четверти ХIХ в., 
излагать в хронологической последовательности 

и с использованием карты событий 

Отечественной войны 1812 г.  
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199 

100 
4. Внутренняя политика  

Александра I. Декабристы. 

2 18.03 

23.03 

 Причины свёртывания реформ, военные 

поселения, последствия заграничных походов, 

А.Аракчеев, причины появления 

декабристских организаций, результат. 

Выявлять факторы развития внутренней политики 

первой четверти XIX в., раскрывать понятие 

«аракчеевщина», выявлять причины и 

последствия восстания декабристов. 

101 5. Правление Николая I. 1 23.03  Усиление государственного аппарата и режима 

личной власти Николая I, социально-
экономическое развитие (крестьянский вопрос, 

реформа государственной деревни, политика 

государства в отношении дворянства и ку-

печества, экономическая политика), влияние 

декабристского движения на социально-

политическое развитие России, Уваров. 

Характеризовать основные направления 

деятельности Николая I, причины усиления 
силовых структур и цензуры, деятельность 

Третьего отделения канцелярии; теорию 

«официальной народности» С.С. Уварова, знать и 

объяснять  основные идеи. 

102 6. Общественная жизнь  в 

первой пол. XIX в. 

1 25.03  Славянофильство, западничество, представи-

тели, ключевые идеи, сравнительный анализ. 

Консерваторы, демократическое направление. 

Излагать основные идеи общественных движений 

и взглядов, давать оценку программе консерват., 

сравнивать взгляды западников и славянофилов. 

103 7. Внешняя политика 1825-

1855 гг. Крымская война 1853-

56 гг. 

1 25.03  Направления во внешней политике России: 

восточное, западное. Кавказская война, 

крымская война: причины, этапы, 

действующие лица, итоги, последствия. 
 

Характеризовать направления внешней политики 

России, хронологию событий Крымской войны, 

определить причины, цели и планы сторон, ход 

военных действий, причины поражения, итоги и 
последствия войны 

104 

105 
8. Образование и наука. 2 06.04 

 

 Образование: задачи, деятельность, 

результаты. Наука: достижения, последствия. 

Характеризовать задачи и результаты развития 

образования и науки, аргументировать примерами  

106 
107 

9. Золотой век русской 

культуры. 

2 08.04 

 

 Особенности развития Российской культуры 
первой половины ХIХ в.: литература, 

архитектура, живопись, музыка. Обращение к 

национальным истокам. Влияние 

Отечественной войны 1812 г., движения 

декабристов, либеральных реформ на развитие 

российской культуры. 

Называть и давать оценку достижениям русской 
культуры первой половины XIX в., выявлять 

особенности культурного развития России в 

первой половине XIX в., определять влияние 

Отечественной войны 1812 г., движения 

декабристов, либеральных реформ на развитие 

российской культуры.  

108 10. Повторение, проверочная 

работа «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 13.04  Особенности социально-экономического и 

политического развития в первой половине 

XIX в. 

Характеризовать особенности социально-

экономического и политического развития в 

первой половине XIX в. 

 10. Россия во второй 

половине XIX века 

19     

109 1.Отмена крепостного права. 1 13.04  Предпосылки и причины отмены крепостного 

права, аграрный вопрос в середине XIX в., 
условия отмены крепостного права, 

последствия крестьянской реформы.  

 

Характеризовать причины, условия и последствия 

отмены крепостного права, высказывать 
оценочные суждения о необходимости отмены 

крепостного права и широкомасштабного 

реформирования России. 

110 

111 
2. Реформы 1860-70-х гг., 

Проверочная работа 

2 15.04 

 

 Либеральные реформы 60-70-х гг., их 

экономические и социальные причины и 

Излагать содержание либеральных реформ 

Александра II,  выявить факторы, определившие 
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«Реформы 60-70-х гг.» последствия реформаторский курс Александра II 

112 

115 
3. Внешняя политика в 1860-

70-е гг. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

2 20.04 

 

 Основные направления и достижения внешней 

политики 1860-70-х гг., особенности 

международного положения России после 

Крымской войны, «восточный вопрос» во 

внешней политике Российской империи, 

причины и последствия Русско-турецкой в. 

Излагать в хронологической последовательности 

и характеризовать (причины, повод, ход, итоги) 

русско-турецкую войну 1877-1878 гг., 

характеризовать договоры с Китаем, процесс 

присоединения Средней Азии, отношения с 

западными державами. 

116 4. Социально-экономическое 

развитие в пореформенное 

время. 

1 22.04  Сохранение остатков крепостничества и их 

виляние на социально-экономическое 

развитие страны, особенности развития 

капиталистических отношений в промышлен-

ности и сельском хозяйстве в пореформенное 

время, социальная структура общества 

Характеризовать экономические и социально-

политические изменения в России после реформ    

- высказывать оценочные суждения об уровне 

социально-экономического развития государства, 

о степени отставания от европейских государств. 

117 5. Общественные движения 

второй половины XIX  в. 

1 22.04  Основные идеи общественных движений и 
взглядов:  консерваторы, либералы и радикалы 

в пореформенный период, оценка 

народнического движения, основных взглядов. 

Характеризовать общественные движения второй 
половины XIX в., характеризовать деятельность 

революционных обществ и движения народников 

объяснять основные положения русского 

утопического социализма А. И. Герцена.  

118 

119 
6. Власть и общество при 

Александре III. 

2 27.04 

 

 События внутренней политики Александра 

III (контрреформы, деятельность в сфере 

образования и печати), основные 

направления и достижения внешней 

политики 

Объяснять причины контрреформ, высказывать 

оценочные суждения, характеризовать 

деятельность Александра III, достижения и 

результаты. 

120 

121 
7. Повторение, проверочная 

работа «Россия во второй 

половине XIX в.» 

2 29.04 

 

 Особенности социально-экономического и 

политического развития России во второй 

половине XIX в. 

Характеризовать особенности социально-

экономического и политического развития России 

во второй половине XIX в. 

122 

123 

 

8. Семинар: «Проблемы 

капиталистической 

индустриализации и 

политического развития 

(лидеры) в XIX в. Куда 

идём?». 

2 04.05  Геополитика, модернизация, индустриальное 

общество, монополия, многоукладный 

характер экономики, самодержавие, класс, 

сословие. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. 

Взаимоотношения с европейскими 

государствами. 

Характеризовать особенности российского 

варианта модернизации; объяснять роль государ-

ства в экономической жизни страны, устанавли-

вать причинно-следственные связи между 

территориальной характеристикой государства и 

его внутренней и внешней политикой; объяснять 

функции и полномочия всех органов власти 

Российской империи; характеризовать нарастание 

экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

124 

125 
9. Образование и наука  

второй половины XIX в. 

2 06.05 

 

 Научные достижения и открытия российских 

ученых во второй половине ХIХ в. 

Характеризовать  развитие    системы образования  

выявлять особенности научного развития России 
во второй половине XIX в. 

126 

127 
10. Архитектура, живопись, 

литература, театр. 

2 11.05 

 

 Особенности развития Российской культуры 

второй половины ХIХ в. Деятели и их 

достижения. 

Называть и давать оценку достижениям русской 

культуры второй пол. XIX в., определять влияние 

реформ и контрреформ на развитие российской 
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культуры. 

128 11. Русская православная 

церковь в XIX в. 

1 13.05  Особенности функционирования русской 

Православной церкви в условиях 

модернизационных процессов пореформен-

ного периода,  развития науки и техники 

Характеризовать особенности функционирования 

русской Православной церкви в условиях 

модернизационных процессов пореформенного 

периода,  развития науки и техники 

129 12. Проверочная работа 

«Вклад России в мировую 

культуру XIX в.»  

1 13.05  Достижения российской культуры XIX в. Характеризовать достижения российской 

культуры XIX в. 

130 

131 

132 

133 

Итоговое повторение,  

проверочная работа «Россия 

в IX – XIX вв.» 

4 18.05 

20.05 

 Россия в IX – XIX вв.: социально-

экономические, политические и культурные 

процессы. Действующие лица российской 

истории. 

Характеризовать Россию в IX – XIX вв.: 

социально-экономические, политические и 

культурные процессы. Знать действующих лиц 

российской истории. 
   11.Страны Азии  в  V – XIX 

вв. 

2     

134 1. Япония и Китай. 1 22.05  Социально-экономические и политические 

процессы в  Японии и Китае V – XIX вв. 
Характеризовать социально-экономические и 

политические процессы в Японии и Китае V-XIX  
135 2. Индия, Османская империя, 

мир ислама. 

1 22.05  Социально-экономические и политические 

процессы в  Индии и Османской империи V – 

XIX вв. 

Характеризовать социально-экономические и 

политические процессы в  Индии  и Османской 

империи в V – XIX вв. 
136 

137 

138 

Итоговое повторение,  

Проверочная работа 

«Страны мира  с 

древнейших времён до  

конца XIX века».  

3 25.05  Социально-экономические, политические и 

культурные процессы в  странах мира с 

древнейших времён  до  XIX вв. 

Характеризовать социально-экономические, 

политические и культурные процессы в  странах 

мира с древнейших времён  до  XIX вв. 

139 

140 
Резерв 2 27.05    

 

Проверочные работы (16): 

1. Наследие древнего мира 

2. Западная Европа и Восток в раннее средневековье 

3. Первые киевские князья 

4. Древняя Русь 

5. Западная Европа  в  XI – XV вв. 

6. Россия в XIV – XVI вв. 

7. Россия в XVII в. 

8. Страны Запада в новое время 

9. Россия в конце XVII – XVIII вв. 

10. Россия в первой половине XIX в. 
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11. Реформы 1860-70-х гг. в Российской империи 

12. Россия во второй половине XIX в. 

13. Вклад России в мировую культуру XIX в 

14. Страны Зап. Европы и Сев. Америки в XIX в. 

15. Россия в IX – XIX вв. 

16. Мир в IX – XIX вв. 

 

Семинарских занятий - 7 

Календарно-тематическое планирование интегрированного курса отечественной и всеобщей истории:   

Россия и мир с древнейших времён до конца XIX века,  10 класс (базовый уровень) 

            
  Кол-

во 

час 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Основные вопросы Планируемые результаты 

1 Введение. Наука история. 

Вспомогат. ист. дисципл. 

Исторические источники. 

Периодизация истории. 

1 02.09  Определение истории. Историография. 
Исторические источники и виды. ВИД, 

характеристика. Этапы истории 

Понимание сути и назначения истории. 
Характеристика ВИД, исторических источников и 

видов. Понимание исторического процесса 

   1.Цивилизации древнего 

мира и раннего 

средневековья 

7    . 

2 1. Цивилизации Др. 

Востока: общая х-ка, 

особенности 

1 02.09  Цивилизации Междуречья, Китая, Индии,  Др. 

Египта. Становление государств, оросительная 

система, достижения. 

Понимать причины становления деспотических 

режимов на Востоке, характер «кочующих» 

цивилизаций в Двуречье. Дать характеристику 

достижений цивилизаций Востока 

3,4 2. Античный мир (Греция и 

Рим). Культурное наследие 

2 09.09  История становления государств, социальная 

структура, система управления, организация 

хозяйства, достижения. 

Давать развёрнутую сравнительную 

характеристику регионов, особенностей 

социально-политического и историч. процессов. 

5 3. Кризис античности. 

Варвары. Зап. и Вост. Рим.  

империи 

1 16.09  Причины раздела Римской империи, причины 

падения Западной Римской империи. Варвары – 

направления движения, образ жизни. 

Характеризовать ситуацию в римском обществе в 

3-5 в. н.э., причины раздела и упадка империи. 

6 4. Рождение европейской 

средневековой цивили-

зации: страны Зап. Европы 

в раннее средневековье 

1 16.09  Варвары, римское наследие, христианская церковь 

– европейская цивилизация. Первые варварские 

государства. Франкское государство, Хлодвиг. 

Имеет представление об особенностях развития 

средневековой европейской цивилизации, 

понимают процесс ее взаимодействия с 

восточнохристианским миром 

7 5. Восточные цивилизации. 

Мир ислама.  

1 23.09  Особенности развития Византии. Отношения с 

варварами. Юстиниан. Кодекс Юстиниана. 

Характеризовать развитие Византии, особенности 

отношения с церковью. Характеризовать 
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Аравийский п-ов, кочевники. Зарождение ислама и 

становление халифата.  

принципы ислама, складывание арабского 

халифата. 

8 6. Повторение, проверочная 

работа «Цивилизации 

древнего мира и раннего 

средневековья» 

1 23.09  Достижения древнего мира в сфере искусства, 

экономики, геополитики, ремёсел, философии, 

наук. Страны Западной Европы, Византия и 

Арабский халифат в раннее средневековье  

Аргументированно характеризовать культурные 

процессы древнего мира. 

Характеризовать процессы, проходившие в 

перечисленных регионах в раннее средневековье 

   2.Древняя Русь 7     

9 1. Особенности развития 

Восточной Европы. 

Восточные славяне и их 

соседи в древности 

1 30.09  Природно-географические особенности русской 

равнины, отличие от Западной Европы, 

индоевропейская языковая общность, племенной 

союз, язычество, родовая община, соседская 

община. Происхождение славян. Соседи славян: 

скифы, Боспорское царство, хазары, булгары, 

финно-угры. 

 

Имеет представление об особенностях жизни 

древнего населения Северной Евразии, корнях 

славянства, процессе его расселения. 

Характеризовать восточнославянские племена и 

их соседей, занятия, общественный строй и 

верования восточных славян,  «военную 

демократию», политеизм, пути движения славян, 

занятия и общественный строй  восточных славян. 

10 2. Становление 

Древнерусского 

государства. Первые  

князья. 

1 30.09  Предпосылки складывания Древнерусского государ-

ства (социально-экономические, социально-

политические, духовные, внешне-политические). 

Этапы складывания государства. Возникновение 
ядра восточнославянского государства. Теории 

возникновения государства у восточных славян 

(норманнская, антинорманнская, современные 

теории). Деятельность первых русских князей 

Характеризовать этапы складывания государства у 

восточных славян, теории происхождения 

государства у восточных славян. Сопоставлять 

процесс образования Древнерусского государства 
и европейских государств периода средневековья. 

Характеризовать деятельность первых русских 

князей 

11 3. Государство и общество, 

политические центры 

1 07.10  Крупнейшие земли и княжества периода 

раздробленности. Монархии и республики. 

Характеризовать особенности социально-

политического устройства территорий 

12 4. Раздробленность на Руси. 

Владимир Мономах. 

1 07.10  Причины распада Древнерусского государства. 

Сущность процесса политической раздробленности. 

Предпосылки политической раздробленности 

(формирование местных княжеских династий, 

укрепление местного боярства, развитие ремесла и 

торговли, изменение положения и роли Киева, 

духовные предпосылки). Личность Владимира 

Мономаха. 

Называть причины и объяснять сущность 

политической раздробленности, разъяснять 

значение Любечского съездасопоставлять процесс 

раздробленности Древнерусского государства и 

Европейских государств, определять сходства и 

различия. Высказывать оценочные суждения о 

положительных и отрицательных последствиях 

политической раздробленности на Руси 

13 5. Русь между Востоком и 

Западом: монголы и шведы. 

1 14.10  Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие, завоевание монголами 
русских княжеств (битва на Калке, разгром 

Рязанского княжества, разорение Владимирской 

земли, попытка похода на Новгород), причины 

поражения русских земель. Шведско-немецкая 

экспансия, предпосылки, причины, последствия. 

Александр Ярославич, результаты деятельности 

Выявлять предпосылки завоеваний монголов, 

нашествия шведов и немцев. Характеризовать 
основные этапы нашествия монголов на Русь и 

экспансии с запада. Определить характер 

взаимоотношений Руси и Золотой Орды, 

высказывать оценочные суждения о характере и 

последствиях ордынского владычества, 

определить его влияние на ход русской истории. 
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14 6. Культура Руси X –  XIII 

вв. 

1 14.10  Черты древнерусской культуры, влияние Византии 

и христианство на культурные процессы, летописи, 

зодчество, ювелирное искусство. 

Характеризовать черты древнерусской культуры, 

особенности влияния Византии и христианства на 

культурные процессы Древней Руси. 

15 7. Повторение, проверочная 

работа «Древняя Русь» 

1 21.10  Особенности становления и функционирования 

Древнерусского государства и взаимоотношения с 

соседями 

Характеризовать особенности становления и 

функционирования Древнерусского государства и 

взаимоотношений с соседями 

   3. Западная Европа в XI 

– XV вв. 

3     

16 1. Экономическое и 

политическое развитие 

1 21.10  Экономическое развитие и политические процессы 

в Западной Европе XI – XV в. 
Представление о закономерностях экономической 
эволюции западного общества 

17 2. Социальная структура 

общества. Крестовые 

походы 

1 28.10  Сословия. Рыцари мантии. Рыцари шпаги. 

Крестьяне. Особенности менталитета и характер 
взаимоотношений. 

Характеризовать сословия европейского 

общества, характер взаимодействия, привилегии 
и обязанности 

18 3. Культура средневековья. 

Картина мира средневеко-

вого  человека 

1 21.10  Особенности менталитета средневекового 

человека. Принципы романского стиля, готики. 

Книгопечатание.  

Характеризовать особенности менталитета 

средневекового человека, культурные процессы 

средневековой Европы, приводить примеры.  

   4. Русские земли в XIV – 

XVI вв. 

5     

19 1.Москва – центр 

объединения русских 

земель. Куликовская битва 

1 28.10  Особенности борьбы за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Этапы объединения 

земель вокруг Москвы, причины возвышения 

Москвы. Предпосылки объединения русских 

земель (социально-экономические, социально- 
политические, культурные). Личность Дмитрия 

Донского, Сергия Радонежского. 

Характеризовать этапы объединительного 

процесса. Анализировать деятельность 

московских князей    (их взаимоотношения с 

соседними княжествами,  с Золотой Ордой, с 

Литвой). Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Дмитрия Донского 

20 2.Создание единого 

русского государства. 

Феодальная война. Иван III.  

1 28.10  Завершение объединения русских земель и 

образования Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. Москва - третий Рим. Роль 

церкви в государственном строительстве. 

Особенности образования централизованного 

государства в России.  

Показать взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Выявлять причины складывания 

самодержавной формы государственности в 

России. Анализировать статьи Судебника 1497 г.; 

проследить процесс закрепощения крестьян.  

21 3. Культура и быт в XIV – 

XVI вв. 

1 11.11  Культура, житие, икона, фреска, миниатюра. 

Памятники культуры XIV – XVI вв. 

(архитектурные, литературные). Основные 

литературные жанры, их содержание Особенности 

деревянного зодчества, изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного искусства.  

Выявлять особенности культуры XIV – XVI вв., 

присутствие языческого элемента в культуре, 

влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры, достижения русской культуры XIV-XV 

веков, выявлять основные тенденции развития 
культуры XIV-XV веков. 

22 4. Кризис государства  и 

общества: Иван IV. 

1 11.11  Особенности установления царской власти.  

Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. 

Определять характер политического курса 

Избранной рады. Характеризовать личность 

Ивана Грозного, определять влияние личности 
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Опричнина: причины, последствия. 

Основные направления внешней политики Ивана 

Грозного  

 

царя на историко-культурный процесс. 

Характеризовать политику опричнины (причины, 

этапы, итоги и последствия), основные задачи 

внешней политики. 

23 5. Повторение, проверочная 

работа «Русские земли в 

XIV – XVI вв.» 

1 18.11  Особенности политических, экономических, 

социальных, культурных процессов развития 
русских земель в XIV – XVI вв. 

Характеризовать особенности политических, 

экономических, социальных, культурных 
процессов развития русских земель в XIV-XVI в. 

   5. Российское 

государство в XVII в. 

6     

24 1. Смутное время 1 18.11  Предпосылки Смуты (хозяйственный кризис, 

закрепощение крестьян и ухудшение положения 

холопов, политический и духовный кризис 

общества). Интервенция, семибоярщина, институт 

самозванчества, восстание Ив. Болотникова,  

польско-шведская интервенция, ополчения. 

Выявлять предпосылки Смуты. Характеризовать 

правление Лжедмитрия I, В. Шуйского, 

Лжедмитрия II. Семибоярщины. Сравнивать 

первое и второе ополчения, их роль в 

освобождении Москвы. Определять последствия 

и историческое значение Смуты. 

25 2. Первые  Романовы. 

Власть и общество. 

1 25.11  Деятельность Михаила Фёдоровича и Алексея 

Михайловича Романовых. Особенности укрепления 

центральной власти. Становление сословно-пред-

ставительной монархии, тенденции к абсолютизму.  

Характеризовать деятельность Михаила Фёдоро-

вича и Алексея Михайловича Романовых, рас-

смотреть проявление тенденций абсолютизма во 

внутренней жизни страны, роль Земских соборов. 

26 3. Социально-

экономическое развитие в 

XVII в. 

1 25.11  Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Народные движения XVII в. (причины, требования 

восставших, состав восставших, этапы, причины 

поражения): Соляной бунт, хлебные бунты, 

Медный бунт. Восстание С.Т.Разина.  

Характеризовать новые черты в развитии 
экономики, проследить черты зарождения 

буржуазных отношений в России, определить их 

специфику. Выявить особенности социальной 

структуры России XVII в. Характеризовать 

народные движения XVII в. 

27 4. Внешняя политика в 

XVII веке. Освоение 

Сибири. 

1 02.12  Смоленская война, Русско-польская война 1654-

1667 гг., русско-турецкая война, Вечный мир, 

присоединение Сибири 

Называть основные направления внешней 

политики, определять итоги внешней политики 

России ХVII в. 

28 5. Культура и быт в XVII. 

Раскол церкви. 

1 02.12  Особенности развития культуры России в ХVII вв., 

достижения в литературе, архитектуре, живописи. 
Новшества в быту. 

Характеризовать достижения культуры. ХVII в., 

выявлять основные тенденции развития культуры 
ХVII в. 

29 6. Повторение, проверочная 

работа «Российское 

государство в XVII в.» 

1 09.12  Особенности социально-экономических, 

политических, культурных процессов ХVII в. 

Характеризовать особ-ти социально-экономичес 

ких, политических, культурных процессов ХVII в. 

  6. Страны мира  в  Новое 

время. 

7     

30 1.Европа в начале нов. вр. 

ВГО. Карта мира. 

1 09.12  Великие географические открытия: причины и 

последствия. Первооткрыватели. Начало 

модернизационных процессов. 

Характеризовать причины и последствия великих 

географических открытий. Выделять особенности  

модернизационных процессов. 

31 2. Реформация и 1 16.12  Реформация, причины и последствия. М.Лютер. Характеризовать влияние реформации и 
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контрреформация. Направления реформации.  Контрреформация, 

причины. 

контрреформации на европейское общество и 

трансформационные процессы в христианстве, 

выделение протестантизма. 

32 3. Страны мира в XVII в. 1 16.12  Социально-экономические и политические 

процессы в странах Западной Европы и Северной 

Америки в XVII в. 

Характеризовать социально-экономические и 

политические процессы в странах Западной 

Европы и Северной Америки в XVII в. 

33 4. Эпоха Просвещения: 

философия и наука 

1 23.12  Просвещение: предпосылки, имена, содержание, 
влияние на страны мира. Развитие философской 

мысли, науки. 

Объяснять влияние эпохи Просвещения на 
социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира. 

34 5. Революции и воины 

XVIII столетия. 

1 23.12  Французская буржуазная  революция. Семилетняя 

война. Война за независимость американских 

штатов.  

Понимать причины военных конфликтов и 

революционных настроений Европы и США в 

XVIII в. 

35 6. Развитие европейской 

культуры в XVI – XVIII вв. 

1 13.01  Влияние эпохи Возрождения на европейскую 

культуру XVI – XVIII вв. Барокко. Классицизм. 

Характеризовать стилевые направления: барокко, 

классицизм, приводить примеры 

36 7. Повторение, проверочная 

работа «Страны мира в 

новое время» 

1 13.01  Особенности развития стран мира в новое время: 

ВГО, Реформация, Просвещение, ФБР, война за 

независимость США, барокко, классицизм. 

Характеризовать особенности развития стран 

мира в новое время. 

   7. Россия в конце XVII – 

XVIII вв. 

8     

37 1. Правление Фёдора 

Алексеевича и Софьи. 

1 20.01  Правление Федора Алексеевича, регентство Софьи 

Алексеевны, предпосылки петровских реформ. 

Характеризовать правление Федора Алексеевича 

и регентство Софьи Алексеевны  

38 2. Северная война. 1 20.01  Основные направления и задачи внешней политики 

Петра I. Северная война: причины, союзники, цели, 

этапы, действующие лица, итоги и значение. 

Борьба с Османской империей. Каспийский поход. 

Азовские походы. Прутский поход. 

Характеризовать события внешней политики по 

плану: причины, подготовка, этапы, итоги, 

причины победы/поражения, последствия.  

Излагать в хронологической последовательности 

события Северной войны, Азовских походов. 

39 3. Преобразования Петра I. 1 27.01  Реформа системы государственного управления, 

социально-экономические преобразования, 
«регулярное государство», причины 

преобразований, их направленности и последствий 

для государства. 

Излагать содержание реформ Петра I, выявлять 

предпосылки реформ, особенности российских 
мануфактур, политику протекционизма, 

меркантилизма, характеризовать реформы Петра I  

40 4. Эпоха дворцовых 

переворотов. Власть и 

общество. 

1 27.01  Причины дворцовых переворотов. Характеризовать 

особенности царствования Екатерины I, Петра П, 

Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. 

Верховники, кондиции, бироновщина. 

Называть основные события внутренней и 

внешней политики периода, разъяснять сущность 

понятий: дворцовые перевороты, верховники, 

кондиции, бироновщина.  

41 5. Золотой век Екатерины 

II. 

1 03.02  «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Меры «экономического 

либерализма». Превращение дворянства в 

господствующее сословие в ХYШ в. Политика госу-

дарства в отношении дворянства, крестьян. 

Определять задачи и сущность политики 

«просвещенного абсолютизма», проследить 

преемственность и противоречия реформ Петра I и 

Екатерины II, излагать содержание реформ 

Екатерины II, причины усиления крепостничества 
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42 6. Внешняя политика в 

XVIII в. 

1 03.02  Основные направления внешней политики: борьба 

за выход в Черное море, разделы Речи Посполитой. 

Русско-турецкие воины: этапы, результаты, 

участники. 

Выделять основные итоги внешней политики 

Екатерины II, прослеживать превращение России 

в мировую державу 

43 7. Культура, духовная 

жизнь, церковь и быт в 

XVIII в. 

1 10.02  Культура России XVIII в. и ее связи с европейской 

и мировой культурой: просвещение, школьная 
система, университет, развитие науки, архитектуры 

(барокко и классицизм), портретная живопись. 

 

Называть достижения русской культуры XVIII в., 

давать им краткую характеристику, выявлять 
особенности культурного развития России в 

XVIII в., характеризовать роль М.В. Ломоносова 

и его вклад в развитие России, определить 

влияние европ. стран на  развитие  рос. культуры 

44 8. Повторение, проверочная 

работа «Россия в конце 

XVII – XVIII вв.» 

1 17.02  Особенности политического, социально-

экономического строя России в XVIII в. 

Имеет представление о переменах, 

произошедших в стране в XVIII веке, 

закономерностях и своеобразии петровских 

реформ, деятельности Екатерины II. 

   8. Мир в XIX в.  6     

45 1. Эпоха наполеоновских 

войн. 

1 17.02  Личность Наполеона, планы относительно России. 

Деятельность Наполеона. Антифранцузские 

коалиции, Аустерлиц, Тильзит, континентальная 

блокада. Влияние Наполеона на европейскую 

политику, трансформация французского общества. 

Имеет представление о складывании 

гражданского общества во Франции, 

деятельности Наполеона, результатах 

Наполеоновских воин, влияние Наполеона на 

европейскую геополитику. 

46 2. Промышлен. переворот и 

становление индустриал. 

цивилизации. Завершение 

колониал. раздела мира. 

1 24.02  Промышленный переворот, индустрия, научно-

технический прогресс. Примеры научно-

технических достижений. 

Понимать причины промышленного переворота и 

последствий данного процесса на развитие 

мировой экономики и политики 

47 3. Политическое развитие. 

Революции и реформы XIX 

в. 

1 24.02  Наполеон, Бурбоны, Парижская коммуна, 

Габсбурги, королева Виктория, Линкольн, 

либерализм, консерватизм, социализм 

Характеризовать ключевые моменты 

политической жизни европейских государств в 

XIX в. 

48 4. Научно-технич. прогресс 

и общество в XIX веке. 

1 03.03  Развитие науки и техники, электричество, 

санитария, научная картина мира 

Иметь представление о складывании научной 

картины мира, называть представителей научного 

мира и их открытия 

49 5. Мировая литература и 

художествен. культура XIX. 

1 03.03  Классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм, 
декаданс, импрессионизм. Представители 

направлений и их достижения 

Иметь представление о процессах, происходящих 
в культуре XIX в., называть деятелей искусства и 

их достижения 

50 6. Повторение, проверочная 

работа «Мир в XIX в.» 

1 10.03  Социально-экономические и политические 

процессы XIX века в мире 

Характеризовать изменения в социально-

экономических и политических процессах XIX в. 

   9. Россия в первой 

половине XIX века. 

8     

51 1. Россия на рубеже XVIII -  

XIX вв. Павел I. 

1 10.03  Павел I, деятельность: содержание и последствия, 
трёхдневная барщина, кризис крепостнической 

системы, перспективы развития государства. 

Имеет представление об особенностях и 
перспективах развития России в начале XIX в.  
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52 2. Начало царствования 

Александра I.  

Отечественная война 1812 

г. 

1 17.03  Негласный комитет, особенности сословной 

политики (меры в отношении крестьянства), 

преобразования, проекты М. М. Сперанского. 

Личность императора Александра. Причины, 

события и итоги Отечественной войны 1812 г., 
заграничных походов русской армии, основные 

решения Венского конгресса. 

Характеризовать  государственные реформы 

Александра I; характеризовать основные 

направления внутренней и внешней политики 

Александра I. Аргументированно высказывать 

собственную позицию по вопросу об 
эффективности проводимых реформ.  

53 3. Внутренняя политика  

Александра I. Власть и 

общество. Декабристы. 

1 17.03  Причины свёртывания реформ, военные поселения, 

последствия заграничных походов, А.Аракчеев, 

причины появления декабристских организаций, 

результат. 

Выявлять факторы развития внутренней политики 

первой четверти XIX в., раскрывать понятие 

«аракчеевщина», выявлять причины и 

последствия восстания декабристов. 

54 4. Правление Николая I. 

Власть и общество во 2 

четверти XIX в.  

1 24.03  Усиление государственного аппарата и режима 

личной власти Николая I, социально-экономическое 

развитие (крестьянский вопрос, реформа государ-

ственной деревни, политика государства в 

отношении дворянства и купечества, экономическая 

политика), влияние декабристского движения на 

социально-политическое развитие России, Уваров. 

Характеризовать основные направления 

деятельности Николая I, причины усиления 

силовых структур и цензуры, деятельность 

Третьего отделения канцелярии; теорию 

«официальной народности» С.С. Уварова, знать и 

объяснять  основные идеи. 

55 5. Внешняя политика в 1 

пол. XIX в. Крымская война  

1 24.03  Направления во внешней политике России: 
восточное, западное. Кавказская война, Крымская 

война: причины, этапы, действующие лица, итоги, 

последствия. 

 

Характеризовать направления внешней политики 
России, хронологию событий Крымской войны, 

определить причины, цели и планы сторон, ход 

военных действий, причины поражения, итоги и 

последствия войны 

56 6. Золотой век русской 

культуры. 

2 07.04  Особенности развития Российской культуры 

первой половины ХIХ в.: литература, архитектура, 

живопись, музыка. Обращение к национальным 

истокам. Влияние Отечественной войны 1812 г., 

движения декабристов, либеральных реформ на 

развитие российской культуры. 

Называть и давать оценку достижениям русской 

культуры первой половины XIX в., выявлять 

особенности культурного развития России в пер. 

половине XIX в., определять влияние Отечествен 

ной войны 1812 г., движения декабристов, либер 

альных реформ на развитие российской культуры.  

58 7. Повторение, проверочная 

работа «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 14.04  Особенности социально-экономического и 

политического развития в первой половине XIX в. 

Характеризовать особенности социально-

экономического и политического развития в 

первой половине XIX в. 

 10. Россия во второй 

половине XIX в. 

10     

59 1. Реформы 1860-70-х гг. 1 14.04  Либеральные реформы 60-70-х гг., их 

экономические и социальные причины и 

последствия 

Излагать содержание либеральных реформ 

Александра II,  выявить факторы, определившие 

реформаторский курс Александра II 

60 2. Экономическое развитие 

в пореформенное время. 

1 21.04  Сохранение остатков крепостничества и их виляние 

на социально-экономическое развитие страны, 

особенности развития капиталистических 

отношений в промышленности и сельском 

Характеризовать экономические и социально-

политические изменения в России после реформ    

- высказывать оценочные суждения об уровне 

социально-экономического развития государства, 
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хозяйстве в пореформенное время, социальная 

структура общества 

о степени отставания от европейских государств. 

61 3. Внешняя политика в 

1860-80-е гг.  

Русско-турецкая  война 

1877-1878 гг. 

1 21.04  Основные направления и достижения внешней 

политики 1860-70-х гг., особенности 

международного положения России после 

Крымской войны, «восточный вопрос» во внешней 
политике Российской империи, причины и 

последствия Русско-турецкой в. 

Излагать в хронологической последовательности 

и характеризовать (причины, повод, ход, итоги) 

русско-турецкую войну 1877-1878 гг., 

характеризовать договоры с Китаем, процесс 
присоединения Средней Азии, отношения с 

западными державами. 

62 4. Общественные движения 

второй половины XIX  в. 

1 28.04  Основные идеи общественных движений и 

взглядов:  консерваторы, либералы и радикалы в 

пореформенный период, оценка народнического 

движения, основных взглядов. 

Характеризовать общественные движения второй 

половины XIX в., деятельность революционных 

обществ и движения народников. 

63 5. Власть и общество при 

Александре III. 

1 28.04  События внутренней политики Александра III 

(контрреформы, деятельность в сфере образования 

и печати), основные направления и достижения 

внешней политики 

Объяснять причины контрреформ, высказывать 

оценочные суждения, характеризовать 

деятельность Александра III, достижения и 

результаты. 

64 6.Семинар: Проблемы 

экономического и 

политического развития 

России в XIX в. Куда идём? 

Проверочная работа 

«Россия во второй 

половине XIX в.» 

2 05.05  Геополитика, модернизация, индустриальное 

общество, монополия, многоукладный характер 

экономики, самодержавие, класс, сословие. 

Самодержавие, сословный строй и 
модернизационные процессы. Взаимоотношения с 

европейскими государствами. 

Характеризовать особенности российского 

варианта модернизации; объяснять роль государ-

ства в экономической жизни страны, знать 

систему управления Российской империи, 
объяснять функции и полномочия всех органов 

власти; характеризовать нарастание 

экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

66 7. Культура 2 половины 

XIX века. 

2 12.05  Научные достижения и открытия российских 

ученых во второй половине ХIХ в. Особенности 

развития Российской культуры второй половины 

ХIХ в. Деятели и достижения. 

Характеризовать  развитие  системы образования, 

выявлять особенности научного развития России 

во второй половине XIX в. Называть и давать 

оценку достижениям русской культуры второй 

пол. XIX в., определять влияние реформ и 

контрреформ на развитие российской культуры. 

67 8. Проверочная работа 

«Вклад России в мировую 

культуру XIX в.». 

1 19.05  Достижения российской культуры XIX в. Характеризовать достижения российской 

культуры XIX в. 

68 11.Страны Азии  в  V – 

XIX вв. 

1 19.05  Обзор социально-экономических и политических 

процессов в  Японии, Китае, Индии, Османской 

империи в V – XIX вв. 

Иметь представление о социально-экономических 

и политических процессах в  Японии, Китае, 

Индии, Османской империи в V – XIX вв. 

69 Итоговое повторение, 

проверочная работа: 

«Россия в IX – XIX вв.».  

1 26.05  Россия в IX – XIX вв.: социально-экономические, 

политические и культурные процессы. 

Действующие лица российской истории. 

Характеризовать Россию в IX – XIX вв.: 

социально-экономические, политические и 

культурные процессы, действующие лица. 

70 Итоговое повторение: 1 26.05  Социально-экономические, политические и 

культурные процессы в  странах мира с 

Характеризовать социально-экономические, 

политические и культурные процессы в  странах 
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«Страны мира  с 

древнейших времён до  

конца XIX века». 

древнейших времён  до  XIX вв. мира с древнейших времён  до  XIX вв. 

 

Проверочные работы: 

1. Наследие древнего мира 

2. Древняя Русь 

3. Россия в XIV – XVI вв. 

4. Россия в XVII в. 

5. Россия в конце XVII – XVIII вв. 

6. Россия в первой половине XIX в. 

7. Россия во второй половине XIX в. 

8. Страны мира в новое время 

9. Страны мира в XIX в. 

10. Вклад России в мировую культуру XIX в. 

11. Россия в IX – XIX вв. 

 

Семинарское занятие - 1 

Календарно-тематическое планирование 

Курса: история (России и мир в конце XIX в. –  начале XXI вв.)     Класс: 11  (профильный уровень) 

Количество часов на год: 140 (4 часа в неделю: всеобщей не менее 48, Рос. – не менее 72 ч.),  

в планировании Всеобщей истории посв. – 48 час., Истории России – 88 час, резерв – 4 ч.) 

  

№ Тема Часы  Дата 

план  

Дата 

факт 
Основные вопросы Планируемые результаты 

1,2 Страны мира в начале ХХ 

в. 

2 01.09  Модернизация, эшелоны модернизации, 

индустриальное общество, формы 

колониальной зависимости, доминион,  

протекторат, мандат, полуколония.  

Колониализм и его последствия. 

Антиколониальное движение. 

Социально-экономическое развитие. 

Картели, Тресты; Синдикаты; Концерны; 

Монополии.  

Уметь характеризовать страны 1, 2, 3 

эшелонов модернизации, социально-

экономические особенности стран, формы и 

последствия колониализма.  

 Россия в 1900 – 1917 гг. 16     

3,4   1. Социально-

экономическое  развитие 

2 03.09  Территория и население Российской империи 

Российская, экономика на рубеже веков; 

Уметь давать характеристику 

Российской империи в начале XX в. по 
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России в начале ХХ в.  Роль государства в экономике; 

монополистический капитализм;  

особенности российской модернизации. 

плану: размер территории; население; форма 

полит. управления; 

соц. состав общества 

5,6   2. Политическое развитие. 

Личность Николая II. 

Зубатовщина. 

2 08.09  Личность Николая II; нарастание 

противоречий между властью и обществом; 

«Зубатовский социализм» 
 

Знать и анализировать причины нарастания 

противоречий между властью и обществом, 

характеризовать личность Николая II 

7,8   3. Внешняя политика в к. 

XIX – н.XX вв. 

2 10.09  Основные направления внешней политики 

России; Русско-японская война (причины, 

ход, итоги, действующие лица) 

 

Знать осн. направления внешней политики 

России в начале XXв. 

Уметь давать характеристику русско-

японской войне  

9,10   4. Общественно-

политические движения.  

2 15.09  Формирование либеральных консервативных 

радикальных партий. 

Характеризовать первые партии (РСДРП; 

ПСР, кадетов, октябристов) 

11,12   5. Первая российская 

революция. Действующ. 

лица 

2 17.09  Революция: начало, подъем, отступление. 

Становление российского парламентаризма. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные события. Манифест 17 октября 

1905 г. Апогей революции.  

Знать и характеризовать причины, повод, 

ход, итоги I  русской революции 1905-1907 

гг. 

13   6. Изменения в полит. 

системе. I и II  Думы 

1 22.09  Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. 

Деятельность I и II Гос. Думы. 

Третьеиюньский гос. переворот. Новый 

избирательный закон 

Уметь выполнять сравнительный анализ 

избирательных законов от 11.12.1905 г. и от 

3.06.1907 г., видеть различия, устанавливать 

причинно-следственные связи 

14   7. Реформы П.А. 

Столыпина. III и IV Думы. 

1 22.09  П.А.Столыпин. Программа реформ; 

разрушение общины; переселенческая 
политика, парламент., конституционная 

монархия, отруб, хутор, артель, кооперация 

Уметь характеризовать деятельность П.А. 

Столыпина, пристально – его аграрную 
реформу  

15   8. Семинар «Российское 

общество в условиях 

перемен»  

1 24.09  Рос. общество и реформы, настроения, 

уровень жизни населения, статистика: 

поддерживало ли большинство населения 

революции, отношение к императору в 

разных слоях 

Аргументированно доказывать свою 

позицию, уметь работать с различными 

видами источников 

16   9. Повторение, проверочная 

работа «Россия в 1900-1914» 

1 24.09  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в 1900-1914 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в 1900-1914 

гг. 

17,18   10. Серебряный век русской 

культуры. 

2 29.09  Духовное состояние общества; развитие 

науки, образования; литература; 

живопись; музыка, балет, киноматограф, 

ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, 
символизм 

Знать особенности русской культуры в 

начале XXв. 

 I Мировая война 6     

19 1.Международные 1 01.10  Создание военно-политических блоков 

(Антанта, Тройственный союз), цели и 

Знать состав военно-политических блоков 

(Антанта, Тройственный союз) их цели и 
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отношения в начале ХХ века. 

Накануне I Мировой войны. 

задачи. Причины противоречий между 

ведущими странами мира. На пути к первой 

мировой войне. 

задачи, причины противоречий между 

ведущими странами мира. 

20,21 2. I Мировая война. 

Предпосылки, расстановка 

сил, лидеры, итоги. 

2 01.10 

06.10 

 Причины и характер войны. План 

Шлиффена; «Чудо на Марне»; Верденская 

«мясорубка»; Пацифистские настроения 

Характеризовать причины, итоги, ключевые 

события войны. 

22 3.  Россия в I Мировой войне. 1 06.10  Отношение народа и партий к войне; 

Брусиловский прорыв; перестройка 

экономики.  

Знать причины неудач русской армии в 

1915г и их последствия. 

Уметь излагать события войны с опорой на 

ист. карту. 

23 4. Новая карта Европы. 

Версальско-Вашингт. 

система 

1 08.10  Парижская мирная конференция. Антанта и 

советская Россия. Мирный план Вильсона. 

Версальско – Вашингтонская система 

Анализировать результаты Парижской 

конференции и установления Версальско-

Вашингтонской системы 

24 5. Повторение, проверочная 

работа «I Мировая война» 

1 08.10  События I Мировой войны Знать хронологию, причины и итоги I 
Мировой войны 

 Революционные 

потрясения 1917-1920 гг. 

8     

25    1. Кризис  госуд. власти. 

Весна – осень 1917 г. 

1 13.10  Революционные события Февраля 1917г.; 

причины, предпосылки, итоги, 

Образование новых органов власти; 
Отречение Николая II; двоевластие, полит. 

партии после Февраля; Апрельский и 

июньский кризис власти; Корниловский 

мятеж, Захват большевиками власти; 

 

Знать причины, предпосылки и итоги 
февральской революции 1917г., 
анализировать  ситуацию сложившуюся 
после отречения Николая II, устанавливать 
причины двоевластия. Знать причины 
апрельского и июньского кризиса власти. 
Уметь устанавливать причинно – 
следственные связи. Знать причины 
октябрьской революции 1917г, ее итог. 

26    2. Становление власти 

большевиков. Лидеры 

партии 

1 13.10  Установление власти большевиков. 

Формирование органов власти.  II съезд 

Советов 

Характеризовать «первые шаги» 

большевистского правительства, лидеров 

27,28    3. Социально – эк. 

политика: воен. коммунизм. 

2 15.10  От демократии к диктатуре . Социально-

экономическая ситуация; политика военного 
коммунизма; Кронштатский мятеж 

Характеристика социально-экономической 

ситуации в годы гражданской войны 

29,30    4. Гражданская война. 2 20.10  Причины и основные этапы; формирование 

Белого движения; создание РККА; 

интервенция, гражданская война, анархисты, 

эскалация 

Уметь  определять причинно-следственные 
связи между событиями, приведшими к 
Гражданской войне. Совершен 
ствовать картографические навыки. 

31    5. Семинар «Полит. 

портреты. Кто оказался 

прав?»  

1 22.10  Почему победили красные? 

Политика белых правительств. 

Внутренние и внешние причины победы 

красных. Итоги «русской смуты» 

Аргументированно анализировать причины 
победы красных в войне и причины 
поражения белого движения. 
 

32    6. Повторение, 1 22.10  Социально-экономическое и политическое Характеризовать социально-экономическое 
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проверочная работа «Россия 

в 1917-1920» 

развитие России в 1917-1920 гг. и политическое развитие России в 1917-1920 

гг. 

 Развитие советского 

общества в 1920-е гг. 

6     

33,34    1. НЭП: сущность и 

характеристика 

2 27.10  Кризис весны 1921 г. и его уроки.  НЭП: 

сущность и основные черты. Противоречия 

нэповской экономики. Социальная политика 

Знать хронологические рамки НЭП, 

причины свертывания и итоги НЭПа. Уметь 

определять 

причинно-следственные связи. 

35    2. Общественно-

политическая жизнь. 

Культура 

1 29.10  Политические приоритеты компартии. 

Общественные организации. Церковь. 

Внутрипартийная борьба. Настроения 
общества 

Знать основные этапы борьбы за власть 

после смерти В.И. Ленина, основных 

претендентов и причины победы И.В. 
Сталина. Характеризовать общественно-

политическое развитие в 20-е гг.   

36    3. Образование СССР, 

варианты объединения 

1 29.10  Предпосылки и варианты объединения сов. 

республик; образование СССР; первая 

Конституция СССР 

Знать предпосылки объединения сов. 

Республик, путь и результат 

37    4. Внешняя политика СССР 

в 1920-е гг 

1 10.11  Цели СССР в области международных 

отношений. Официальная дипломатия. 

Политика Коминтерна 

Знать основные направления внешней 

политики СССР в 20-е гг. 

38   Повторение, проверочная 

работа «Россия в 1920-е» 

1 10.11  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в 1920-е гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в 1920-е гг. 

 Страны мира в первой 

половине ХХ века 

9     

39,40   1. Страны Азии в 1918-39 

гг. 

2 12.11  Революции и реформы в Китае, Турции, 

Индии 

Характеризовать политическую и 

экономическую ситуацию в странах Азии 

41-43   2. Страны Зап. Европы и 

США в 1924-39 гг. Лидеры. 

Мировой экономический 

кризис 

3 17.11 

19.11 

 Особенности развития стран Зап. Европы и 

США после I Мировой войны. Причины и 

пути выхода из Мирового экономического 

кризиса 

Знать особенности кризиса в США, меры Ф. 

Рузвельта по выходу из него 

Характеризовать развитие стран Европы и 

США в 1924-39 гг. 

44,45   3. Идеология фашизма и 

нацизма, лидеры 

2 19.11 

24.11 

 Идеология фашистских партий. Фашистский 

режим в Италии. Особенности германского 

нацизма 

Знать основные черты фашизма, 

анализировать последствия деятельности 

лидеров и партий 

46   4. Развитие культуры в 

1920-30-е гг. 

1 24.11  Культурные процессы в культуре 1920-30-х 

гг, модернизм 

Характеризовать особенности развития 

культуры в 1920-30-х гг. 

47 5. Повторение, проверочная 

работа «Страны мира в 1 

пол. ХХ в.» 

1 26.11  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира в 1 пол. ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран мира в 1 пол. 

ХХ в. 

 Сталинская модернизация 9     
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(1928 –1938) 
48,49    1. Индустриализация 2 26.11 

01.12 

 Кризис конца 20-х гг. в СССР. Поиск 

антикризисных мер. Индустриализация: 

содержание и итоги, первые пятилетки 

 

Характеризовать  причины 

хлебозаготовительного кризиса конца 20-х 

гг. в СССР, особенности соц. 

индустриализации 

50,51    2. Коллективизация 

крестьянства 

2 01.12 

03.12 

 Коллективизация крестьянства: причины, 

способы, содержание, последствия для села, 

города и страны 

Характеризовать сущность политики 

коллективизации; хронологические рамки 

коллективизации  

 

52,53    3. Политическая система в 

1930-е гг. 

2 08.12 

10.12 

 Развитие государственного аппарата, 

функционирование однопартийной системы 

Анализировать складывающуюся систему 

власти 

54    4. Семинар «Страна 

победившего социализма» 

1 10.12  Соц-эк и полит. структура.  Сравнит. хар-ка 

положения крестьян при императоре и в 

советский период: что получили/потеряли 

Уметь анализировать, сравнивать, делать 

выводы и аргументировать их фактами 

55    6. Повторение, 

проверочная работа «СССР в 

1928-1938» 

1 12.12  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1928-1938 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие СССР в 1928-1938 

гг. 

56 Международные отношения 

в 1920-30-е гг. 

1 12.12  Очаги военной опасности. Политика 

«умиротворения» агрессоров.   Советско–

германский договор о ненападении,  

Пакт Молотова – Риббентропа. Система 

коллективной безопасности 

Характеризовать политику умиротворения 

агрессоров, последствия пакта Риббентропа-

Молотова 

57 Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. СССР и Германия 

1 17.12  Направления и приоритеты внешней 

политики 1930-х гг. 

Характеризовать направления и приоритеты 

внешней политики 1930-х  

 II Мировая война и 

Великая Отечественная 

война 

19     

58 1. Начало II Мировой войны. 

Соотношение сил. 

1 17.12  Соотношение сил по параметрам: 

численность, профессионализм, 
материально-техническая укомплектован-

ность, опыт, связь, оружие и т.д. 

Знать периодизацию  Второй мировой 

войны.  Характеризовать соотношение сил. 

59 2. Советско-финляндская 

война 

1 22.12  Причины, ход и итоги войны с Финляндией Знать  хронологию осн. событий, 

периодизацию войны и итоги каждого 

периода. 

60 3. Состояние Красной армии 

накануне войны 

1 22.12  Уровень готовности Красной Армии к войне: 

кадры, оружие, материальная база 

Анализ готовности Красной Армии к войне 

61,62 4. Начало Великой 

Отечественной войны. 

2 24.12  Первый этап военных действий. Планы 

сторон. Московская битва. 

Уметь характеризовать 1-й этап войны. 

Последствия Московской битвы 

63,64 5. Боевые действия в 1942 г. 2 12.01  Неудачи Красной армии весной и летом Анализировать причины неудач Красной 
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1942г. Армии 

65,66 6. Тыл в годы войны 2 14.01  Советский тыл в годы войны, штрафбат, быт 

и дороги войны 

Характеристика тыла в годы войны 

67,68 7. Боевые действия в 1943 г. 2 19.01  Сталинград. Курская дуга. Форсирование 

Днепра. 

Характеризовать события «коренного 

перелома» в войне 

69-71 8. Военные действия на 

фронтах мира 1941 – 45 гг. 

Проверочная работа 
«Основные события фронтов II 

Мировой войны » 

3 21.01 

26.01 

 Оккупационный режим. Движение 

Сопротивления на захваченных территориях. 

Деятельность антигитлеровской коалиции. 
События на африканском, тихоокеанском 

фронтах. Освобождение Европы от фашизма 

Знать причины создания антигитлеровской 

коалиции, ее деятельность и итоги в борьбе с 

фашизмом 

72,73 9. Завершающий этап войны. 

1944-1945 гг. Конференции, 

Нюрнбергский и Токийский 

процессы 

2 26.01 

28.01 

 Военные операции 1944 г.(10 сталинских 

ударов). Ялтинская конференция.  Крымская 

конференция(4-11 февраля 1945г.) 

Потсдамская конференция. 

 

Знать основные события завершающего 

этапа ВОВ, итоги конференций и их 

реализацию. 

74 10. Семинар «Уроки II 

Мировой войны» 

1 28.01  Планы, реализация, последствия, цена 

победы, жестокость приказов, кто развязал 

войну? 

Анализ и аргументированные выводы по 

материалам из различных источников по 

теме семинара 

75 11. Проверочная работа 

«Великая Отечественная 

война» 

1 02.02  Причины, события, действующие лица и 
итоги Великой Отечественной войны 

Характеристика  причин, событий, 
действующих лиц и итогов ВОВ 

76 Послевоенное урегулирова-

ние. Последствия войны 

1 02.02    

 СССР в 1945-1953 гг. 3     

77    1. Ужесточение внешней 

политики. 

1 04.02  Изменения в полит. системе после ВОВ, 

начало холодной войны 

 

Анализировать  причины «холодной войны». 

78    2. Восстановление 

экономики. 

1 04.02  Определение приоритетов. 
Промышленность. Послевоенная деревня 

Знать причины быстрого восстановления 
СССР после ВОВ, тоги IVпятилетки. 

79    3. Семинар «Перспективы 

развития советского 

общества» 

1 09.02  Послевоенные настроения в обществе. 

Изменения в полит. системе. Борьба с 
космополитизмом. 

Характеризовать послевоенные настроения в 

обществе. Изменения в полит. системе. 

 СССР в 1953 – 1964 гг. 8     

80,81    1. Изменения в 

политической системе. 

Личность Хрущёва 

2 09.02 

11.02 

 Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Политика «управляемой 

Десталинизации». «Оттепель» в культуре.  

Личность Н.С.Хрущёва. 
 

Знать основные направления политики Н.С. 

Хрущева, причины побудившие его 

разоблачить культ личности Сталина. Уметь 

работать и анализировать ист. документы, 
выражать свою точку зрения, подтверждать 

ее аргументами, делать выводы. 
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82,83    2. Социально-

экономическое развитие.  

2 11.02 

16.02 

 Хозяйственные новации. Целина. Куруза. 

Догнать и перегнать. «Административная 

лихорадка». Социальная политика 

Знать итоги преобразований в экономике, 

последствия реформаторский деятельности 

Н.С. Хрущева. 

84,85    3. Внешняя политика  2 16.02 

18.02 

 Укрепление соцлагеря. Апогей и начало 

спада «холодной войны». 

Знать осн. направления внешней политики 

СССР в период  1953-1964гг. 

86    4. Семинар «Хрущёв – 

реформатор советской 

системы? Авантюрист? 

Кадровик? Ленинец?» 

1 18.02  Отношение советского общества и стран 

мира к преобразованиям Н.С. Хрущёва. 
Последствия его деятельности для 

государства 

Анализировать результаты деятельности 

Н.С. Хрущёва, обобщать выводы. 

87    5. Повторение, 

проверочная работа «СССР в 

1953-1964» 

1 25.02  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1953-1964 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие СССР в 1953-1964 
гг. 

 СССР в 1964-85 гг. 6     

88,89    1. Политическое развитие. 

Личность Брежнева Л.И. 

2 25.02 

02.03 

 Ресталинизация, стагнация, бюрократизация, 

Конституция 1977, снижение ротации 

Характеризовать политическое развитие при 

Л.И. Брежневе  

90    2. Социально-экономич. 

развитие. Личность 

Косыгина А.Н. 

1 02.03  Хозяйственная реформа (1965г.). Кризис 

директивной экономики. Теневая экономика. 

Структура населения и социальная  политика 

властей. 

Уметь работать и анализировать ист. 

документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать 

выводы. 

91    3. Внешняя политика: 

успехи и противоречия. 

1 04.03  Брежневская дипломатия. Афганская война. 

Рост конфронтации, милитаризация, паритет 

Характеризовать внешнюю политику Л.И. 

Брежнего 

92    4. Повторение, 

проверочная работа «СССР в 

1964-85» 

1 04.03  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие СССР в 1964-1985 

гг. 

93 Семинар «Советское 

общество в 60-70-х гг.»  

1 09.03  Диссиденты: идеи, последствия, судьбы, 

влияние на об-во, перспекти- вы развития, 

магнитофонная револю- ция, самиздат и 

тамиздат, ГУЛАГ 

Аргументированно высказывать 

собственную позицию, основанную на 

различных источниках при характеристике 

советского общества в 1960-70-х гг. 

 Мир во 2 половине ХХ века 19     

94   1. Страны Зап. Европы: 

послевоенное устройство. 

1 09.03  Становление смешанной экономики. Социаль 
но ориентированная рыночная экономика. 

Методы проведения социальной политики. 

Неоконсерватизм. 

Знать особенности послевоенного развитий 
Страны Западной Европы и США 

95,96   2. США во 2 половине ХХ 

века. 

2 11.03  Деятельность американских президентов в 

сфере социально-экономического и 

политического развития 

Характеристика социально-экономического 

и политического развития США во второй 

половине ХХ в 

97,98   3. Великобритания и 

Франция: проблемы и 

2 16.03  Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма. Деколонизация,  

европейская интеграция, отношения с НАТО 

Характеристика социально-экономического 

и политического развития Франции и 

Великобритании во второй половине ХХ в. 
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достижения. и США 

99, 

100 
  4. Германия и Италия: 

проблемы и достижения 

2 18.03  Социально-экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии после второй 

Мировой войны  

Характеристика социально-экономического 

и политического развития Германии и 

Италии во второй половине ХХ в 

101   5. Повторение, проверочная 

работа «З.Европа и США во 

2 пол. ХХ в.» 

1 23.03  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран З. Европы и США во 2 пол. 

ХХ века 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран З. Европы и 

США во второй половине ХХ в 

102   6. Страны Восточной 

Европы в 1945 – 80-х гг. 

1 23.03  Восточная Европа в орбите  влияния СССР. 

Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах. Восточная Европа после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Знать особенности социально – 

экономического и политического  развития 

Восточной Европы во второй половине XX. 

103   7. Страны Латинской 

Америки  во 2 половине ХХ в. 

1 25.03  Диктаторские режимы: опыт модернизации. 
2. Перонизм и демократия в латинской 

Америке. 

Знать особенности развития Латинской 

Америки  во второй половине XX- начале 

XXIв. 

 

104-

106 
  8. Страны Азии и Африки: 

выбор путей развития 

3 25.03 

06.04 

 Проблемы выбора пути развития. 

Отношения с бывшими метрополиями.  

Итоги преобразований. Перспективы. 

Характеризовать особенности развития 

стран Азии и Африки во второй половине 

ХХ в. 

107   9. Повторение, проверочная 

работа «Восток во 2 пол. ХХ 

в.» 

1 06.04  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира во второй половине ХХ 

в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран мира во 

второй половине ХХ в. 

108, 

109 
  10. Международные 

отношения во 2 пол. ХХ в. 

2 08.04  Международное сотрудничество 

(организации) и конфронтации (воины) 

Характеристика международных отношений 

во второй половине ХХ века. 

110, 

111 
  11. Семинар 

«Международные 

отношения в начале XXI в.» 

2 13.04  Направления. Блоки. Причины конфликтов. 

Восток. Ислам и Христианство. Перспективы 

Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их решения. Международные 
организации в современном мире. 

Знать глобальные проблемы в отношения 

между странами в начале XXI в. и пути их 

преодоления 

112 12. Развитие современной 

культуры во второй 

половине ХХ в. 

1 15.04  Культурные процессы, достижения, массовая 

культура, модернизм, поп-арт, хай-тек. 

Знакомство с направлениями. 

Характеризовать культурные процессы 

второй половины ХХ века стран мира. 

113 

114 
Повторение «Страны мира 

во 2 пол. ХХ веке» 

2 15.04 

20.04 

 Особенности социально-экономических, 

политических, культурных  процессов в 

странах мира во второй пол. ХХ в. 

Характеризовать социально-экономические, 

политические, культурные  процессы в 

странах мира во второй пол. ХХ в. 

 Перестройка в СССР (1985-

1991) 

8     

115, 

116 
   1. Реформа политической 

системы. Горбачёв М.С. 

2 20.04 

22.04 

 Цели и этапы политической реформы, 

перелом в духовной жизни общества 

Знать причины перестройки, ее цели и итоги.  

117,    2. Экономические 2 22.04  Реформы в экономике, влияние на жизнь Характеризовать экономическое развитие 
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118 реформы.  общества государства 

119, 

120 
  Семинар «ГКЧП: действия 

сторон, цели, результаты» 

2 29.04 

 

 Августовский путч: причины, действующие 

лица, цели, итоги 

Анализировать причины и последствия 

августовских событий 1991 г. 

121    3. Внешняя политика. 1 04.05  Новое мышление в международных делах, 
контакты, перспективы 

Анализировать последствия политики 
нового мышления 

122    4. Проверочная работа 

«СССР в 1985-1991» 

1 04.05  Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

 Российская Федерация 

(1991 – 2014) 

8     

123 

124 
   1. Социально-

экономическое развитие. 

2 06.05 

 

 «Шоковая терапия» в экономике. Ваучер, 

Приватизация, инфляция,  последствия, 

социальная политика 

 

Знать этапы экономических реформ, их 

итоги, влияние на социальное развитие 

125 

126 
   2. Реформы политической 

системы. 

2 11.05 

 

 Становление президентской республики. 

Конфронтация Б.Н.Ельцина и 

Р.И.Хасбулатова, кризис 1993 г, Федеральное 

собрание, договор общественного согласия 

Анализировать результаты реформ 

политической системы, последствия для 

государства 

127 

128 
   3. Межнационал. 

отношения. Центр и 

регионы. 

2 13.05 

 

 Сохранение территориальной целостности и 

строительство обновленной Федерации. 

Сепаратизм. Татарстан. Чечня. 

 

Характеристика межнациональных 

отношений в период становления 

Российской Федерации 

129 
130 

   4. Внешняя политика. 

Отношения с бывшими 

республиками. СНГ. Грузия. 

Абхазия. Украина.  

2 18.05  Новая концепция внешней политики. 
Отношения с традиционными внешнеполити 

ческими партнерами. Россия и страны 

ближнего зарубежья. Евразийская держава, 

ЕЭС. «Группа восьми». 

Знать основные направления внешней 
политики России в постсоветский период 

131 

132 

133 

134 

Итоговое повторение, 

контрольная работа 

«Россия в ХХ веке» 

4 20.05  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в ХХ в. 

135 

136 
Итоговое повторение 

«Страны мира в ХХ веке» 

2 22.05  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира в ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран мира в ХХ в. 

 Резерв 4 27.05    

       

 

Проверочные работы (17):                                     Семинарских занятий - 8 

1. Россия в начале ХХ в.                  

2. Россия в 1900-1914 гг. 
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3. Россия в 1917-1920 гг. 

4. СССР в 1920-е гг. 

5. СССР в 1928-38 гг. 

6. Основные события фронтов II Мировой войны  

7. СССР в Великой Отечественной войне 

8. СССР в 1945-1953 

9. СССР в 1953-1964 

10. СССР в 1964-1985 

11. СССР в 1985-1991 

12. РФ в 1991-2000 

13. РФ в 2000-2014 

14. Россия в ХХ веке 

15. Страны мира в 1 пол. ХХ в. 

16. З.Европа и США во 2 пол. ХХ в. 

17. Страны мира во второй половине ХХ века 

 

 

Календарно-тематическое планирование Курса История (Россия и мир в  ХХ – XXI  вв.) 

Классы: 11, базовый уровень 

Количество часов на год: 70 (2 часа в неделю: Рос. – не менее 36 ч., всеобщей не менее 24 ч., резерв – 10 ч.; 

 в планировании ист. Рос. посв. 45 ч., всеобщей истории – 24 ч.) 

 

№ Тема   Кол-

во час 

Дата 

план 
Дата 

факт 

Основные вопросы Планируемые результаты 

1   Мир в начале ХХ в. 1 05.09  Модернизация, эшелоны модернизации, 

индустриальное общество, формы 

колониальной зависимости, доминион,  

протекторат, мандат, полуколония.  
Колониализм и его последствия. Монополии. 

Социально-экономическое развитие стран 

Картели, Тресты; Синдикаты; Концерны; 

Уметь характеризовать страны 1, 2, 3 

эшелонов модернизации, социально-

экономические особенности стран, формы 

и последствия колониализма. 

 1. Россия в 1900 – 1917 гг. 8     

2    1. Социально – эконом. 

развитие  России в нач. ХХ в. 

1 05.09  Территория и население Российской 

империи Российская, экономика на рубеже 

веков, роль государства в экономике, 

монополистический капитализм, 

особенности российской модернизации. 

Уметь давать характеристику 

Российской империи в начале XX в. по 

плану: размер территории; население; 

форма полит. управления; соц. состав 

общества 
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3    2. Политическое развитие. 

Зубатовщина. 

1 12.09  Личность Николая II; нарастание 

противоречий между властью и обществом; 

«Зубатовский социализм» 

 

Знать и анализировать причины нарастания 

противоречий между властью и 

обществом, характеризовать личность 

Николая II 

4    3. Внешняя политика в к XIX – 

н.XX вв. 

1 12.09  Основные направления внешней политики 

России; Русско-японская война (причины, 
ход, итоги, действующие лица) 

Знать осн. направления внешней политики 

России в начале XXв. Характеристика 
русско-японской войны  

5    4. Революция 1905-1907 гг. 

Общественные движения.  

1 19.09  Формирование либеральных консервативных 

радикальных партий. Революция: начало, 

подъем, отступление. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Характеризовать первые партии (РСДРП; 

ПСР, кадетов, октябристов) 

Знать и характеризовать причины, повод, 

ход, итоги I  русской революции 1905-1907 

гг. 

6    5. Реформы П.А.Столыпина. I-

IV Думы 

1 19.09  П.А.Столыпин. Программа реформ; 

разрушение общины; переселенческая 

политика, парламент., конституционная 

монархия, отруб, хутор, артель, кооперация 

Уметь характеризовать деятельность П.А. 

Столыпина, пристально – его аграрную 

реформу  

7    6. Повторение, проверочная 

работа «Рос. в 1900-17» 

1 26.09  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в 1900-1914 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в 1900-

1914 гг. 

8    7. Серебряный век русской 

культуры. 

1 26.09  Развитие науки, образования; литература; 

живопись; музыка, балет, киноматограф, 
импрессионизм, модерн, символизм 

Знать особенности русской культуры в 

начале XXв. 

9    8. Россия в I Мировой войне 1 03.10  Отношение народа и партий к войне; 

Брусиловский прорыв; перестройка 

экономики.  

Знать причины неудач русской армии в 

1915 г. и их последствия. Уметь излагать 

события войны 

10  I Мировая война 1 03.10  Причины и характер войны. План 

Шлиффена; «Чудо на Марне»; Верденская 

«мясорубка»; Пацифистские настроения 

Характеризовать причины, итоги, 

ключевые события войны. 

 2. Революционные потрясения 

1917-1920 гг. 

5     

11    1. Кризис  госуд. власти. Весна 

– осень 1917 г. Декреты. 

1 10.10  Революционные события Февраля 1917г.; 

причины, предпосылки, итоги, образование 

новых органов власти; отречение Николая II; 

двоевластие, Апрельский и июньский кризис 

власти; Корниловский мятеж, Захват 

большевиками власти, Первые декреты 

Знать причины, предпосылки и итоги 
февральской революции 1917г., 
анализировать  ситуацию сложившуюся 
после отречения Николая II. Знать 
причины апрельского и июньского кризиса 
власти. Уметь устанавливать причинно – 
следственные связи. Знать причины 
октябрьской революции 1917 г, ее итог. 

12    2. Социально – эк. политика: 

воен. коммунизм 

1 10.10  От демократии к диктатуре . Социально-

экономическая ситуация; политика военного 

коммунизма; Кронштатский мятеж 

Характеристика социально-экономической 

ситуации в годы гражданской войны 

13 

14 

   3. Гражданская война. 2 17.10  Причины и основные этапы; формирование 

Белого движения; создание РККА; 

интервенция, гражданская война, анархисты 

Уметь определять причинно-следственные 
связи между событиями, приведшими к 
Гражданской войне. Совершен 
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ствовать картографические навыки. 

15    4. Повторение, проверочная 

работа «Рос. в 1917-20 гг.» 

1 24.10  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в 1917-1920 гг. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в 1917-

1920 гг. 

 3. Развитие советского 

общества в 1920-е гг. 

4     

16    1. НЭП: новая экономическая 

политика 

1 24.10  Кризис весны 1921 г. и его уроки.  НЭП: 

сущность и основные черты. Противоречия 

нэповской экономики. Социальная политика 

Знать хронологические рамки НЭП, 

причины свертывания и итоги НЭПа.  

 

17    2. Образование СССР 1 31.10  Предпосылки и варианты объединения сов. 

республик; образование СССР; Конституция 

Знать предпосылки объединения сов. 

Республик, путь и результат 

18    3. Внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

1 31.10  Цели СССР в области международных 

отношений. Официальная дипломатия. 

Знать основные направления внешней 

политики СССР в 20-е гг. 

19    4. Духовная жизнь в 1920-е гг., 

провер. работа СССР в 20-е г. 

1 14.11  Настроения в обществе, партия и церковь, 

деятели культуры. 

Социально-экономическое и политическое 

развитие России в 1920-е гг. 

Характеризовать настроения в обществе, 

отношения с деятелями культуры, 

церковью. Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России в 1920-е гг. 

 Мир в первой половине ХХ века 6     

20   3. Зарождение фашизма и 

нацизма 

1 14.11  Идеология фашистских партий. Фашистский 

режим в Италии. Особенности германского 

нацизма 

Знать основные черты фашизма, 

анализировать последствия деятельности 

лидеров и партий 

21   4. Страны Зап. Европы и США 

в 1924-39 гг.  

1 21.11  Особенности развития стран Зап. Европы и 

США после I Мировой войны. Причины и 

пути выхода из Мирового экономического 

кризиса 

Знать особенности кризиса в США, меры 

Ф. Рузвельта по выходу из него 

Характеризовать развитие стран Европы и 

США в 1924-39 гг. 

22   5. Страны Азии в 1918-39 гг. 1 21.11  Революции и реформы в Китае, Турции, 

Индии 

Характеризовать политическую и 

экономическую ситуацию в странах Азии 

23   6. Проверочная работа 

«Страны мира в 1 пол. ХХ в.» 

1 28.11  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира в 1 пол. ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран мира в 1 
пол. ХХ в. 

24   7. Развитие культуры в 1 

половине ХХ века. 

1 28.11  Процессы в культуре 1920-30-х гг, 

модернизм 

Характеризовать особенности развития 

культуры в 1920-30-х гг. 

25   8. Международные отношения 

в 1920-30-е гг. 

1 05.12  Очаги военной опасности. Политика 
«умиротворения» агрессоров.   Пакт 

Молотова – Риббентропа. Система 

коллективной безопасности 

Характеризовать политику умиротворения 
агрессоров, последствия пакта 

Риббентропа-Молотова 

 4. Сталинская модернизация 

(1928 –1938) 

4     

26    1. Индустриализация 1 05.12  Кризис конца 20-х гг. в СССР. Поиск 

антикризисных мер. Индустриализация: 

Характеризовать  причины хлебозаготови 

тельного кризиса конца 20-х гг. в СССР, 
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содержание и итоги, первые пятилетки особенности соц. индустриализации 

27    2. Коллективизация 

крестьянства 

1 12.12  Коллективизация крестьянства: причины, 

способы, содержание, последствия для села, 

города и страны 

Характеризовать сущность политики 

коллективизации; хронологические рамки 

коллективизации  

 

28    3. Политическая система в 

1930-е гг. 

1 12.12  Развитие государственного аппарата, 

функционирование однопартийной системы 

Анализировать складывающуюся систему 

власти 

29    4. Внешняя политика в 1930-е 

гг., пров. работа 

1 19.12  Направления и приоритеты внешней 

политики 1930-х гг. 

Характеризовать направления и 

приоритеты внешней политики 1930-х  

 5. II Мировая война и Великая 

Отечественная война 

10     

30 

31 

   1. Ситуация накануне. 

Советско-финл. война. Армия. 

2 19.12 

26.12 

 Соотношение сил по параметрам: 

численность, профессионализм, 

материально-техническая укомплектован-

ность, опыт, связь, оружие и т.д. 
Советско-финляндская война 

Знать периодизацию  Второй мировой 

войны.  Характеризовать соотношение сил, 

события советско-финляндской войны 

32 

33 

   2. Военные действия в 1941-

1945 гг. 

2 26.12 

16.01 

 События Отечественной войны: Московская 

битва, оборона Ленинграда, Сталинград, 

Курск, фосирован. Днепра, «Багратион» 

Знать и транслировать ключевые события 

Великой Отечественной войны 

34 

35 

   3. Тыл в годы войны 2 16.01 

23.01 

 Советский тыл в годы войны, штрафбат, быт 

и дороги войны 

Характеристика тыла в годы войны 

36 

37 

На фронтах II Мировой войны: 

Европа, Африка, Азия  

2   Оккупационный режим. Движение 

Сопротивления на захваченных территориях. 

Деятельность антигитлеровской коалиции. 

События на африканском, тихоокеанском 

фронтах. Освобождение Европы от фашизма 

Знать причины создания антигитлеровской 

коалиции, ее деятельность и итоги в борьбе 

с фашизмом, основные сражения II 

Мировой войны 

38    4. Завершающий этап войны. 1 23.01  Военные операции 1944 г.(10 сталинских 

ударов). Ялтинская конференция.  Крымская 

конференция(4-11 февраля 1945г.) 

Потсдамская конференция. 

 

Знать основные события завершающего 

этапа ВОВ, итоги конференций и их 

реализацию. 

39    5. Повторение, проверочная 

работа «II Мир. война» 

1 30.01  Причины, события, действующие лица и 

итоги Великой Отечественной войны 

Характеристика  причин, событий, 

действующих лиц и итогов ВОВ 

 6. СССР в 1945-1953 гг. 2     

40    1. Восстановление экономики. 1 30.01  Определение приоритетов. 

Промышленность. Послевоенная деревня 

Знать причины быстрого восстановления 

СССР после ВОВ, итоги IVпятилетки. 

 

41    2. Политика и культура.  

       Итоги и перспективы 

1 06.02  Послевоенные настроения в обществе. 

Изменения в полит. системе. Борьба с 

космополитизмом,  начало холодной войны 

Характеризовать послевоенные настроения 

в обществе. Изменения в полит. системе 

Анализировать  причины «холодн.войны» 
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развития. 

 7. СССР в 1953 – 1985  гг. 7     

42    1. Изменения в политической 

системе  1953-64. 

1 06.02  Номенклатура и реформы. Смягчение курса 

в политике. Политика «управляемой 

Десталинизации». «Оттепель» в культуре.  

Личность Н.С.Хрущёва. 

 

Знать основные направления политики 

Н.С. Хрущева, причины побудившие его 

разоблачить культ личности Сталина. 

Уметь работать и анализировать ист. 

документы, выражать свою точку зрения, 

подтверждать ее аргументами, делать 

выводы. 

43    2. Социально-экономическое 

развитие 1953-64. 

1 13.02  Хозяйственные новации. Целина. Куруза. 

Догнать и перегнать. «Административная 

лихорадка». Социальная политика 

Знать итоги преобразований в экономике, 

последствия реформаторский деятельности 

Н.С. Хрущева. 

44 

45 

   3. Кризис развитого 

социализма в 1964-85 г. 

2 13.02 

20.02 

 Ресталинизация, стагнация, бюрократизация, 

Конституция 1977, снижение ротации 

Характеризовать политическое развитие 

при Л.И. Брежневе  

46    4. Внешняя политика: успехи и 

противоречия. 

1 20.02  Укрепление соцлагеря. Апогей и начало 

спада «холодной войны». 

Знать осн. направления внешней политики 

СССР в период  1953-1964гг. 

47 

48 

   5. Семинар: «Хрущёв и 

Брежнев: судьба реформ», 

провер. работа СССР в 1953-85 

2 27.02  Отношение советского общества и стран 

мира к преобразованиям Н.С. Хрущёва. 

Последствия его деятельности для 

государства 

Анализировать результаты деятельности 

Н.С. Хрущёва, обобщать выводы. 

 9. Перестройка в СССР (1985-

1991) 

2     

49    1. Реформа политической 

системы. ГКЧП. 

1 06.03  Цели и этапы политической реформы, 

перелом в духовной жизни общества 

Знать причины перестройки, ее цели и 

итоги.  

50    2. Социально-экономические 

реформы. 

1 06.03  Реформы в экономике, влияние на жизнь 

общества 

Характеризовать экономическое развитие 

государства в 1985-91 

 Мир во 2 половине ХХ века. 12     

51 

52 

  1. Мир после войны. Страны 

Зап. Европы: послевоенное 

устройство. 

2 13.03  Становление смешанной экономики. 

Социально ориентированная рыночная 

экономика. Методы проведения социальной 

политики. Неоконсерватизм. 

Знать особенности послевоенного развития 

Стран Западной Европы и США 

53   2. США во 2 половине ХХ века. 1 20.03  Деятельность американских президентов в 

сфере социально-экономического и 

политического развития 

Характеристика социально-

экономического и политического развития 

США во второй половине ХХ в 

54   3. Великобритания и Франция: 

проблемы и достижения 

1 20.03  Социально-экономическая политика 
неоконсерватизма. Деколонизация, 

Европейская интеграция, отношения с НАТО 

и США 

Характеристика социально-
экономического и политического развития 

Франции и Великобритании во второй 

половине ХХ в. 

55   4. Германия и Италия: 1 03.04  Социально-экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии после Второй 

Характеристика социально-экономичес 

кого и политического развития Германии и 
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проблемы и достижения Мировой войны  Италии во второй половине ХХ в 

56   5. Проверочная работа «Зап. 

Европа и США во 2 пол ХХ в.» 

1 03.04  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран З. Европы и США во 2 пол. 

ХХ века 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран З. Европы и 

США во второй половине ХХ в 

57   6. Страны Восточной Европы в 

1945 – 80-х гг. 

1 10.04  Восточная Европа в орбите  влияния СССР. 

Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах. Восточная Европа после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Знать особенности социально – 

экономического и политического  развития 

Восточной Европы во второй половине 

XX. 

58 

59 

  7. Страны Азии и Африки: 

выбор путей развития 

2 10.04 

 

 Проблемы выбора пути развития. 

Отношения с бывшими метрополиями.  

Итоги преобразований. Перспективы. 

Характеризовать особенности развития 

стран Азии и Африки во второй половине 

ХХ в. 

60 

61 

  8. Международные отношения 

во 2 пол. ХХ в. 

2 17.04  Международное сотрудничество 

(организации) и конфронтации (воины) 

Характеристика международных 

отношений во второй половине ХХ века. 

62   9. Развитие культуры во 2 

половине ХХ века. 

1 24.04  Культурные процессы, достижения, массовая 

культура, модернизм, поп-арт, хай-тек. 

Знакомство с направлениями. 

Характеризовать культурные процессы 

второй половины ХХ века стран мира. 

 10. Новая Россия (1991 – 2012) 4     

63    1. Экономическое развитие. 1 24.04  «Шоковая терапия» в экономике. Ваучер, 

Приватизация, инфляция,  последствия, 

социальная политика 

Знать этапы экономических реформ, их 

итоги, влияние на социальное развитие 

64    2. Реформы политической 

системы. 

1 30.04  Становление президентской республики. 

Конфронтация Б.Н.Ельцина и Р.И. 

Хасбулатова, кризис 1993 г, Федеральное 

собрание, договор общественного согласия 

Анализировать результаты реформ 

политической системы, последствия для 

государства 

65    3. Межнационал. отношения. 

Центр и регионы 

1 30.04  Сохранение территориальной целостности и 

строительство обновленной Федерации. 

Сепаратизм. Татарстан. Чечня. 

Характеристика межнациональных 

отношений в период становления 

Российской Федерации 

66    4. Семинар: «РФ в XXI в.» 

(новые рубежи в полит, эк., 

культ.) 

1 08.05  Новая концепция внешней политики. 

Приоритеты внутренней политики. Россия и 
страны ближнего зарубежья. ЕЭС. СНГ. 

«Группа восьми». 

Знать основные направления внешней 

политики России, приоритеты внутренней 
политики, анализировать характер 

международного сотрудничества. 

67 

 

Итоговое повторение Россия в 

ХХ в. 

1 08.05  Социально-экономическое и политическое 

развитие России в ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России в ХХ в. 

68 

69 

Итоговое повторение 

«Страны мира во 2 пол. ХХ в.» 

2 15.05  Социально-экономическое и политическое 

развитие стран мира в ХХ в. 

Характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие стран мира в ХХ 

в. 

70 Резерв 1     

 

Проверочные работы (9): 

1. Россия в 1900-1917 гг. 
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2. Россия в 1917-1920 гг. 

3. СССР в 1920-е гг. 

4. СССР в 1928-38 гг. 

5. II Мировая война 

6. СССР в 1953-1985 

7. СССР в 1985-1991 

8. Страны мира в 1 половине ХХ века 

9. Страны Зап. Европы и США во второй половине  ХХ века  

 

 

 

 


