


Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории 10 класс к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина,Ю.А. 

Петрова в двух частях «История. С древнейших времён 

доконцаXIXвека.Базовыйиуглублённыйуровни»и«История.КонецXIX -  началоXXIвека. 

Базовый и углублённый уровни» для 10—11 классов подготовлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (далее — ФГОС) и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования по истории на базовом уровне. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 



13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

Цели и задачи предмета: 

   Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, 

объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое 

наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала 

 предоставляет школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально сделать 

исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений. 
      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

Обучающиеся должны также освоить периодизацию отечественной истории и высказывать 

собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических 

источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями, реконструировать исторические события, давать характеристику историческим деятелям 

и составлять их биографию. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени полного среднего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 



материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 

самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   
Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени  полного среднего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в 

состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в рамках 

самых различных профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного 

на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 
 

Описание места учебного предмета « история России »   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 

               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета « История »   в 11 классе -  102 часа ( 3 часа в неделю) 

 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Всего 

часов за 

учебный 

год 

10 класс 3 34 62 40 102 

11 класс 3 34 74 28 102 

 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурса 

Методическойосновойпреподаванияисториинаступенисред-

него(полного)общегообразования,согласноФГОС,являетсясистемно-

деятельностныйподход,обеспечивающийдостижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-зультатов посредством 

организации активной познавательной де-ятельностиобучающихся. 

 

Личностнымирезультатамиосвоениякурсаисторииявляются: 

 сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственнос-

типередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,прошлоеинастоящеемногонациональног

онародаРоссии; 
 сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякак 

активного и ответственного члена российского общества, осозна-ющего свои 

конституционные права и обязанности, 



уважающегозакониправопорядок,обладающегочувствомсобственногодосто-

инства,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческиегуманисти

ческиеидемократическиеценности; 

 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, осно-ванного на диалоге 

культур, а также различных форм обществен-

ногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 
 сформированностьоснов саморазвития и самовоспитания 

всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданского общества; 

готовность и способность к самостоятель-ной,творческойиответственнойдеятельности; 

 толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-гать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдляихдостижения; 
 готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национа- 

лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим нега-тивнымсоциальнымявлениям; 
 нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобще- 

человеческихценностей; 

 готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,напротяжениивсейжизни;соз

нательноеотношениекнепре-рывному образованию как условию успешной 

профессиональнойиобщественнойдеятельности. 

 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсаисториипредставле-

нытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействий(далееУУД). 

1. РегулятивныеУУД: 

 умениесамостоятельноопределятьцели/задачи,задаватьпа-

раметрыикритерии,покоторымможноопределить,чтоцель/до-стигнута; 
 способностьоцениватьвозможныепоследствиядостижения 

поставленнойцели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-

ходимыхдлядостиженияпоставленнойцели; 

 умениесопоставлять полученный результат деятельностиспоставленнойзаранеецелью.  

2. ПознавательныеУУД: 

 умение искать и находить обобщённые способы решения за-дач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный 

поискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипознавательные)задачи; 
 умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформа- 

циюсразныхпозиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточник

ах; 

 умениепреобразовыватьинформациюизоднойформывдру- 

гую; 

 умениенаходитьиприводитькритическиеаргументывотно-шении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно отно-

ситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобственногосуж-

дения,рассматриватьихкакресурссобственногоразвития; 
 способностьвыходитьзарамкиучебногопредметаиосущест- 

влятьцеленаправленныйпоисквозможностейдляширокогопере-

носасредствиспособовдействия; 

 умениевыстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраек- 

торию,учитываяограничениясостороныдругихучастниковире-сурсныеограничения. 

3. КоммуникативныеУУД: 

 способностьосуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослым

и; 



 способность выступать в разных ролях при 

осуществлениигрупповойработы(генераторидей,критик,исполнитель,выступа-

ющий,экспертит.д.); 

 умениекоординироватьивыполнятьработувусловияхреаль- 
ного,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

 умениеразвёрнуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузре-ния с использованием 

адекватных (устных и письменных) языко-выхсредств; 

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и пре-дотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и 

образовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочныхсуждений. 

 

На предметном уровне в результате освоения курса истории 

набазовомуровнеобучающиесянаучатся: 

 характеризоватьэтапыстановленияисторическойнауки; 
 раскрыватьсущностьметодовисторическогопознанияипри-менятьихнапрактике; 

 формулироватьпринципыпериодизацииисторииразвитиячеловечества; 

 определять роль исторической науки и исторического позна-ния в решении задач 

прогрессивного развития России в глобаль-номмире; 
 датироватьважнейшиесобытияипроцессымировойистории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических перио-

довиэтаповразвитиячеловечества; 

 владетьсовременной терминологией исторической науки, 

предусмотреннойпрограммой; 

 характеризоватьособенности исторического пути 

Россиииоцениватьеёрольвмировомсообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки 

важнейшихпроблемотечественнойивсемирнойистории; 

 проводитьпоискисторическойинформациивисточникахразноготипа; 

 критически анализировать источник исторической информа-

ции(характеризоватьавторствоисточника,время,обстоятельстваицелиегосоздания); 
 анализироватьисторическуюинформацию,представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-зуальныйряд); 
 различатьвисторическойинформациифактыимнения,ис- 

торическиеописанияиисторическиеобъяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по историчес-койтематике; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуявления-

ми,пространственныеивременныерамкиизучаемыхисторичес-кихпроцессовиявлений; 

 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссиипоисторическойтематике; 

обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 
 объяснятьисторическуюобусловленностьсовременныхобще-ственныхпроцессов; 
 соотноситьисторическоевремя,историческиесобытия,дейс- 

твияипоступкиисторическихличностей; 
 определятьместоивремясозданияисторическихдокументов; 
 представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиковидр.; 
 характеризоватьсовременныеверсииитрактовкиважнейших 

проблемотечественнойимировойистории; 
 приводитьпримерыиаргументывзащитусвоейточкизре-ния; 
 проводитьсамостоятельныеисторическиеисследованияире- 

конструкциюисторическихсобытий; 
 использоватьполученныезнанияиосвоенныеумениявпрак-тической деятельности и 

повседневной жизни для 

определениясобственнойпозициипоотношениюкявлениямсовременнойжизни, исходя из их 

исторической обусловленности; соотнесениясвоих действий и поступков окружающих с 

исторически возник-шимиформамисоциальногоповедения. 



Напредметномуровневрезультатеосвоениякурсаисториинауглублённомуровнеобучающиесянауча

тся: 
 характеризоватьособенностиисторическогопутиРоссии,её 

рольвмировомсообществе; 
 определятьисторическиепредпосылки,условия,местоивре-

мясозданияисторическихдокументов; 
 самостоятельноискатьикритическианализироватьистори- 

ко-социальную информацию в Интернете, на телевидении, в дру-гих СМИ, 

систематизировать и представлять её в различных зна-ковыхсистемах; 

 определятьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязимеждуважнейшимисобытиями(явлениями
, 
процессами); 

 различатьвисторическойинформациифактыимнения,ис-

торическиеописанияиисторическиеобъяснения; 
 находитьи правильно использовать картографические ис- 

точникидляреконструкцииисторическихсобытий,привязкиихкконкретномуместуивремени; 
 презентоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем, 

графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов ис-торииРоссии; 

 определять и аргументировано высказывать своё мнение о раз-личных версиях, оценках 

исторических событий и 

деятельностиличностейнаосновепредставленийодостиженияхисториографии; 
 корректноиспользоватьтерминологиюисторическойнауки 

входевыступления,дискуссииит.д.; 
 соотноситьиоцениватьисторическиесобытиялокальной,ре-

гиональной,общероссийскойимировойистории; 

 обосновыватьсопоройнафакты,приведённыевучебнойи научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения наосновныесобытиямировойистории; 
 критическиоцениватьвкладконкретныхличностейвразви- 

тиечеловечества; 
 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности истори-

ческихличностейиполитическихгруппвистории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соот-

ветствииспериодизацией,изложеннойвисторико-культурном 
стандарте),проводитьвременнойипространственныйанализ; 

обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 
 использовать принципы структурно-функционального, вре-

менногоипространственногоанализаприработесисточниками,интерпретироватьисравниватьс

одержащуюсявнихинформациюс целью реконструкции фрагментов исторической 

действительнос-ти,аргументациивыводов,вынесенияоценочныхсуждений; 

 анализироватьисопоставлятькакнаучные,такивненаучныеверсии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпрета-ции, основанные на фактическом 

материале, от заведомых иска-жений,фальсификации; 

 устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессов
на 
основеанализаисторическойситуации; 

 определять и аргументировать своё отношение к различнымверсиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личнос-

тейнаосновепредставленийодостиженияхисториографии; 
 целенаправленноприменятьэлементыметодологическихзна- 

ний об историческом процессе, начальные историографическиеумения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательскойдеятельности, социальной практике, 

поликультурном общении,общественныхобсужденияхит.д.; 



 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изученииистории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно ана-лизировать 

документальную базу по исторической тематике; оце-

ниватьразличныеисторическиеверсии; 

 проводитьсамостоятельныеисторическиеисследованияире-

конструкциюисторическихсобытий; 

 представлять результаты историко-познавательной деятель-ностивсвободнойформе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ(62ч) 

Введение 1 час 

Тема1.Россиявовсемирнойистории 

Природно-климатическаяспецификаРоссии.Цивилизацион-ные особенности России. 

Культурно-исторические 

особенностиразвитияРоссии.ПериодизацияОтечественнойистории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного 

земледелия,многонациональность,поликонфессиональность. 

 

РУСЬВСРЕДНИЕВЕКА(11ч) 

Тема1.СлавяневраннемСредневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые обще-

стваевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке. 

Великоепереселениенародовиславяне.Соседиславян:Тюркскийкаганат, Хазарский каганат, 

Великая Болгария, Волжская Булга-рия. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян:балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных 

славян.Развитие торговых отношений с соседними странами и народами.Путь «из варяг в 

греки». Общественные отношения у 

восточныхславян.Традиционныеверованиявосточныхславян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён,летопись,подсечно-

огневоеземледелие,князь,дружина,вече,политеизм. 

 

Тема2.ОбразованиеДревнерусскогогосударства 

Исторические условия складывания русской государственнос-

ти.ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиядревнерусско-го государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русскиекнязья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Ви-зантийскойимперией,кочевникамиевропейскихстепей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинор-

маннскаятеории,дань,полюдье,уроки,погосты. 

Основныеперсоналии:Рюрик,Олег,Игорь,Ольга,Святослав. 

 

Тема3.РасцветДревнейРуси 

ПравлениеВладимираСвятославича.КрещениеРуси,значениепринятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Прав-ление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права:Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 

г.ВладимирМономах.ОтношенияРусисполовцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, 

вервь,вира,кровнаяместь,лествичнаясистемапрестолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный,Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, ВладимирМономах,МстиславВеликий. 

 

Тема4.Социально-экономическоеразвитиеДревнейРуси  



 

СкладываниефеодальныхотношенийнаРуси.Категориирядо-

вогоизависимогонаселения.Древнерусскоевойско:структура,во-енное дело и оружие. 

Развитие городов и торговли. Русская 

церковь.ПервыенародныевосстаниянаРуси.РусскаяПравдаЯрославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи,смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна,митрополит,епархия,монастырь,РусскаяПравда. 

Тема5.ПолитическаяраздробленностьРуси  
Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные зем-ли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохраненияединства русских земель в хозяйственной, политической и 

куль-турной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. ГосподинВеликийНовгород.Владимиро-

Суздальскоекняжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность,тысяцкий,вече,посадник,ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман 

Мстиславич,ДаниилРоманович,ЮрийДолгорукий,АндрейБоголюбский,ВсеволодБольшоеГнездо.  

 
Тема 6. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской ци-вилизации 

ОсобенностикультурногоразвитияРуси.Кирилло-мефоди-евская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение гра-мотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура,живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь.Сельскийигородскойбыт.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пер-

гамен,устав,иконопись,фреска,мозаика,былины.  

 

Тема7.МонгольскоенашествиенаРусь 

БитванаКалке.ПоходыБатыянаРусьистраныВосточнойЕв-

ропы.ПоследствиямонгольскогонашествиядляРуси.Системаза-

висимостирусскихземельотордынскихханов.  

Основныетерминыипонятия:ордынскоеиго,выход,ярлык,баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киев-

ский,МстиславЧерниговский,ДаниилВладимиро-Волынский. 

 
Тема 8. Русь между Востоком и Западом. Политика АлександраНевского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледо-вое побоище. Отношения с Ордой при 

Александре Ярославиче.ЭкономическийикультурныйподъёмРусивконцеXIII—

началеXIVв.РольРусскойПравославнойЦерквиввозрожденииРуси. 

Основныетерминыипонятия:Тевтонскийорден,орденмеченос-цев,Ливонскийорден. 

Основныеперсоналии:АлександрНевский. 

 
 

Тема9.ВозвышениеновыхрусскихцентровиначалособиранияземельвокругМосквы 

Возникновение Литовского государства и включение в его со-став части русских земель. Расцвет 

Тверского княжества. ПервыймосковскийкнязьДаниил.БорьбаТверииМосквызапервенство.Возвышение 

Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы приДмитрииИвановиче.  

Основныеперсоналии:Гедимин,Ольгерд,МихаилЯрославич,Да-ниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита, митропо-лит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, митрополит 

Алексий,ДмитрийИванович. 

 
Тема10.ЭпохаКуликовскойбитвы.ПопутиДмитрияДонского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подго-товка и ход. Историческое значение 

Куликовской битвы. Походхана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и вне -шняя 

политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объ-единенииРуси.СергийРадонежский. 

Основныетерминыипонятия:ЗолотаяОрда,темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, ханТохтамыш, митрополит Пётр, 

митрополит Алексий, Сергий Радо-нежский. 

 
Тема11.МеждоусобнаявойнанаРуси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сто-ронники Василия II. Борьба дяди и 

племянника. Мятеж ДмитрияШемяки.ПобедавдинастическойвойнеВасилияТёмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Со-



 

фьяВитовтовна,ВасилийIIТёмный,ДмитрийШемяка.  

РазделIV 

РОССИЯНАРУБЕЖЕНОВОГОВРЕМЕНИ(КОНЕЦXV—НАЧАЛОXVIIв.) 

(8ч) 

Тема1.ОбразованиеРусскогоцентрализованногогосударства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Под-

чинениеНовгорода.ГосударьвсеяРуси.Централизациягосударс-

твеннойвласти.Судебник1497г.ВыходРусинамеждународнуюарену.Формирование многонационального 

государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дво-

рец,приказы,кормление,поместье,Судебник1497г.,пожилое. 

Основныеперсоналии:ИванIII,Ахмат,МарфаБорецкая,Васи-лийIII. 

 
Тема2.ПравлениеИванаIVГрозного 

РегентствоЕленыГлинской.Унификацияденежной  систе-мы. Период боярского правления. Юные 

годы Ивана Васильеви-ча и венчание на царство. Избранная рада: её состав и значение.Реформы 

Избранной рады. Появление Земских соборов. Судеб-ник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Ивана IV. При-соединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ПоходЕрмаканаСибирское ханство. 

Начало присоединения к России ЗападнойСибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. 

ПравлениеФёдораИвановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор,стрелецкое войско, губной староста, 

целовальник, голова, Судеб-ник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщи-

на,заповедныелета,урочныелета,патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский,Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, 

М. Воротынский, ЕрмакТимофеевич,ФёдорИванович,Б.Годунов.  

 
Тема3.КультураибытРоссиивXIV—ХVIвв. 

Летописиидругиеисторическиесочинения.Жития,сказанияи хождения. Распространение 

грамотности. Начало книгопечата-ния. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в 

Москве.Шатровыйстиль.Изобразительноеискусство.ТворчествоФеофа-

наГрекаиАндреяРублёва.Фольклор.Бытиповседневнаяжизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, ска-зание,шатровыйстиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фря-зины, П.А. Солари, Ф. Грек,А. Рублёв, 

Даниил Чёрный. 

 
Тема4.СмутноевремянаРуси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бо-риса Годунова. Личность и правление 

Лжедмитрия I. Восстание1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий Шуйскийи восстание 

И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вме-шательство в русскую Смуту. Семибоярщина. 

Первое ополчениеи его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Из -

браниеМихаилаРоманованацарство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, само-званство, интервенция, Семибоярщина, 

земское ополчение, Земс-кийсобор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмит- рий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин-

Шуйский, И.И. Болотников,Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин,П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д. По-жарский,М.Ф.Романов. 

 
Тема5.РоссияприпервыхРомановых 

ЦарствованиеМихаилаРоманова:преодолениепоследствийСмуты. Царь Алексей Михайлович и 

Соборное Уложение. Оконча-тельноезакрепощениекрестьян.РеформыНиконаирасколвЦер-

кви.Усилениецарскойвласти.ВойнысПольшей,Швециейипри-соединение Украины. Городские 

восстания. Восстание СтепанаРазина:причины,составучастников,ход,итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уло-жение, крепостное право, раскол, 

старообрядцы, самодержавие,ПереяславскаяРада,белыеслободы.  

Основныеперсоналии:МихаилФёдорович,патриархФиларет,Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

патриарх Никон, протопопАввакум,Б.Хмельницкий,С.Т.Разин. 

 
Тема6.ЭкономическоеиобщественноеразвитиеРоссиивXVIIв.Развитиесельскогохозяйства.РусскаядеревняX

VIIв.Промыш-ленноеразвитие:появлениепервыхмануфактур.Укреплениевнут-

реннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогогосударства.Ярмарки.Вн



 

ешняяторговля. 

Новоторговыйустав.Положениеразличныхсословий.Окончатель-

ноеприсоединениеСибирииосвоениеДальнегоВостока. 

Основныетерминыипонятия:мануфактура,специализация,вот-чина,крестьяне,оброк,барщина,тягло,ясак.  

Основныеперсоналии:И.Ю.Москвитин,С.И.Дежнёв,В.Д.По-ярков,Е.П.Хабаров,В.В.Атласов. 

 
Тема7.Россиянаканунепреобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (по-датная) реформа. Русско-турецкая 

война 1672—1681 гг. ПолитикаФёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 

г.Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. При-ходквластиПетраАлексеевича. 

Основныетерминыипонятия:местничество,регентство. 

Основныеперсоналии:ФёдорАлексеевич,СофьяАлексеевна,ПётриИванАлексеевичи,В.В.Голицын,И.А.Хов

анский. 

 
Тема8. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научныхзнаний. Причины угасания жанра 

летописей и популярности про-изведений светского характера. Литература Смутного времени.Сказания, 

повести, сатирические произведения XVII в. Архитекту-ра XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительногоискусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. Про-

никновениеэлементовевропейскойкультурывбытвысшихслоёвнаселенияРоссии.  

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская акаде-мия,нарышкинскоебарокко,парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев,К. Истомин, С. Медведев, А. Палицын, 

С. Полоцкий, С.Ф. Уша-ков,В.Титов. 

 

РазделV 

РОССИЯВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯИНДУСТРИАЛЬНОЙЦИВИЛИЗАЦИИ  

(6ч) 

 
Тема 1. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I.Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700—1721гг.иначалореформПетраI.ПреобразованияПетраI:рефор-

мыцентральногоиместногоуправления,сословнаяиэкономичес-

каяполитика.ОценкадеятельностиПетраIвисторическойнауке.  

Основныетерминыипонятия:Великоепосольство,Азовскиепо-ходы, Сенат, Священный синод, 

коллегии, подушная подать, гу-бернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм, посесси-

онныекрестьяне,рекруты. 

Основныеперсоналии:ПётрI,КарлXII,И.С.Мазепа. 

 
Тема2.Россиявпериоддворцовыхпереворотов 

Дворцовыеперевороты:причиныисущность.Борьбагруп-

пировокзнатизавластьпослесмертиПетраI.ПравлениеЕкате-рины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина.Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Вне -шняя 

политика России в эпоху дворцовых переворотов. УчастиеРоссиивСемилетнейвойне.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, биронов-щина,гвардия,секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков,Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна 

Иоанновна, Э.И. Бирон, Ели-заветаПетровна,И.И.Шувалов,А.П.Бестужев-Рюмин,ПётрIII. 

 
Тема3.РасцветдворянскойимпериивРоссии 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатери-ны II. Особенности просвещённого 

абсолютизма в России. Де-ятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика Екате-рины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. ВосстаниеЕ.И.Пугачёва:причины,составучастников,итоги.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уло-

женнаякомиссия,Наказ,Жалованныеграмотыдворянствуигоро-дам. 

Основныеперсоналии: ЕкатеринаII, Е.И.Пугачёв. 

 
Тема 4. Могучая внешнеполитическая поступь Российской импе-рии 

МеждународноеположениеРоссийской  империи  в  середи-не XVIII в. и актуальные направления её 

внешней политики. Рус-ско-турецкие войны 1768—1774, 1787—1791 гг.: причины и целиучастников; 

основные сражения на суше и море; выдающиесяполководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретенияРоссии по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирныхдоговоров. Освоение 



 

Новороссии и Крыма. Участие России в раз-делахПольши.РоссияиреволюционнаяФранция.  

Основныетерминыипонятия:протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Су-

воров,А.Г.Орлов,Г.А.Спиридов,Ф.Ф.Ушаков,Фридрих  II,Н.И.Новиков,А.Н.Радищев.  

 
Тема5.ЭкономикаинаселениеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Особенности экономического развития 

страны во второй поло-винеXVIIIв.Развитиепромышленностивгородеидеревне.Успе-

хипромышленногоразвитияРоссиивовторойполовинеXVIIIв.  

Развитиесельскогохозяйства.Внутренняяивнешняяторговля.Финансы.ЖизньихозяйствонародовРоссии.  

Основныетерминыипонятия:отходничество,завод. 

 
Тема6.КультураибытРоссииXVIIIв. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и про-свещениенарода.  Сословные  учебные  

заведения  для  юношестваиздворянства.Московскийуниверситет—

первыйроссийскийуниверситет.Развитиесетиобщеобразовательныхшкол.Первыежурналы.Российскаянаукав

XVIIIв.М.В.Ломоносов.РусскаялитератураXVIIIв.Архитектура.БарокковархитектуреМосквыиПетербурга.Пе

реходкклассицизму.Живописьискульптуры:выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

россий-скихсословийвXVIIIв. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентимента-лизм, классицизм, барокко, портретная 

живопись, пейзаж, ассам-блеи. 

Основныеперсоналии:М.В.Ломоносов,И.И.Шувалов,Н.И.Но-виков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.Д. Кантемир, В.К. Тре-диаковский,А.П.Сумароков,Н.М.Карамзин,Г.Р.  

Державин,Д.И.Фонвизин,В.В.Растрелли,Дж.Кваренги,В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,И.Е.Старов,И.Н.Никит

ин,А.М.Матвеев,А.П.Ант-ропов,И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов,Д.Г.Левицкий,В.Л.Боровиков-

ский,Э.М.Фальконе,Ф.И.Шубин,Ф.Г.Волков,Д.С.Бортнянский. 

 

РазделVI 

РОССИЯВКОНЦЕXVIII—XIXВ.(8ч) 

Тема1.РоссиявначалеXIXв.Отечественнаявойна1812г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Лич-ность Александра I. Проекты реформ и 

первые преобразования.Восточное и европейское направления внешней политики Алек -сандра I. 

Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Оте-чественная война 1812 г.: причины, основные 

этапы и 

сражения,историческоезначениевойны.Заграничныйпоходрусскойармии.Венскийконгрессиегоитоги.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государс-твенный совет, министерства, 

континентальная блокада, партиза-ны,Венскаясистема. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков,Александр I, М.М. Сперанский, 

Наполеон Бонапарт, М.И. Куту-зов,Ш.Талейран, ЛюдовикVIII, А.Веллингтон,Г. Блюхер.  

 
Тема2.РоссияиСвященныйСоюз.Тайныеобщества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Осо-

бенностивнутреннейполитикиАлександраIвпослевоенныйпериод.Дворянскаяоппозициясамодержавию.

Тайныеоргани- 

зации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Юж-

ноеобщества.«Конституция»Н.М.Муравьёваи«Русскаяправда»П.И.Пестеля.Восстаниедекабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные посе-ления,декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пес-тель, Н.М. Муравьёв, С.И. Муравьёв-

Апостол, С.П. Трубецкой,К.Ф.Рылеев,НиколайI.  

 
Тема3.РоссияприНиколаеI.Крымскаявойна 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной влас-ти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народ-ность». Крестьянский вопрос и реформа государственных 

крестьян.Экономическая политика правительства Николая 

I.«Восточныйвопрос».РоссиявКрымскойвойне.ИтогиКрымскойвойны.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народнос-ти»,танзимат,«восточныйвопрос». 

Основные персоналии:Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али,П.С.Нахимов. 

Тема4.РоссиявэпохуреформАлександраII 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, город-



 

ская,судебная,военная,университетскаяреформы.Польскоевос-стание 1863—1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трёхимператоров». Россия и Балканы.Русско -турецкая война 1877—1878гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные гра-моты, земские собрания, присяжные 

заседатели, всеобщая воинс-каяповинность,университетскаяавтономия.  

Основныеперсоналии:АлександрII. 

 
Тема5.ПравлениеАлександраIII 

Упрочениеосновсамодержавия.Социально-экономическоеразвитие России в пореформенное время. 

Рабочее законодательс-тво.ВнешняяполитикаАлександраIII. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законода-тельство. 

Основныеперсоналии:АлександрIII,К.П.  Победоносцев,С.Ю.Витте.  

 
Тема 6. Общественно-политическое развитие стран Запада вовторойполовинеXIXв. 

РазвитиелиберализмавXIXв.Консервативнаяидеология.Уто-

пическийсоциализм.Марксизмиразвитиерабочегодвижения.  

Основныетерминыипонятия:либерализм,консерватизм,утопи-

ческийсоциализм,марксизм,классоваяборьба,пролетариат,ком-мунизм,капитализм. 

Основныеперсоналии:А.Смит,Д.Рикардо,А.Сен-Симон,Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, 

Ш. Фурье, К. Маркс,Ф.Энгельс. 

 
Тема7.ВластьиоппозициявРоссиисередины—концаXIXв. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Рево-люционно-демократическое течение 

общественной мысли. Рус-ские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в на-род». «Земля и воля» и её 

раскол. «Чёрный передел» и «Народнаяволя».Политический терроризм. Распространение 

марксизмаиформированиесоциал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, 

западничество,народники,хождениевнарод,анархизм,марксизм.  

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. 

Аксаковы,И.В.Киреевский,С.М.Соловьёв,К.Д.Кавелин,Т.Н.Гранов-

ский,В.Г.Белинский,А.И.Герцен,М.А.  Бакунин,  П.Л.  Лав-ров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская, Ф.Н. Фигнер,В.И.Засулич,Г.В.Плеханов,В.И.Ленин(Ульянов). 

 
Тема8. Золотойвек русской культуры 

Золотойвекрусскойлитературы.Русскаялитературавторойполовины XIX в. Основные стили, жанры, 

темыхудожественнойкультурыРоссии XIX в. Выдающиеся архитекторы, скульпторыи художники XIX в.; 

основные темы их творчества и произведения.Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие 

об-разования,наукиитехники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, 

классицизм,неорусскийстиль,передвижники,«Могучаякучка».  

Основныеперсоналии:А.С.Пушкин,М.Ю.Лермонтов,Н.В.Го-голь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. 

Достоевский, А.Н. Остров-ский,Л.Н.Толстой,О.Монферран,А.Н.Воронихин,А.Д.Захаров,К. Росси, К.А. 

Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Мике-шин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, 

П.М. Садовс-кий, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 

Иванов,П.А.Федотов,Т.Н.Крамской,Г.Г.Мясоедов,Н.Н.Ге,В.Г.Перов,И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. 

Репин, М.И. Глинка, М.П. Му-соргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лоба-

чевский,А.М.Бутлеров,Д.И.Менделеев,Н.И.Пирогов,С.П.Бот-кин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-

Маклай, Н.М. Пржевальский,П.П.Семёнов-Тян-Шанский,В.В.Докучаев. 

 

РазделI 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В.(6ч) 

Тема1.РоссиянарубежеXIX—XXвв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская 

модельэкономическоймодернизации.Буржуазияирабочие.Эконо-мическая политика правительства в 

конце XIX — начале ХХ в.Особенностиразвитиясельскогохозяйства.Расслоениекрес-тьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акци-онерные общества, буржуазия, 

денежная реформа 1895—1897 гг.,зажиточныекрестьяне,батраки.  

Основныеперсоналии:А.И.Путилов,  П.П.  Рябушинский,С.Ю.Витте.  

 



 

Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция1905—1907гг. 

ЛичностьНиколаяII.Внутренняяполитикаправительствавна-

чалеXXв.Кризисныеявлениявобществе.Русско-японскаявойна1904–1905 гг.: ход военных действий, 

причины поражения России.Портсмутскиймирныйдоговор.«Кровавоевоскресенье»иначалореволюции. 

Крестьянские выступления и разложение армии. Рас-кол общества. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка.Манифест17октября1905г.ДекабрьскоевооружённоевосстаниевМоскве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая 

забастовка,КВЖД,Всероссийскийкрестьянскийсоюз,  Советы,  Манифест17октября1905г.  

Основныеперсоналии:НиколайII,В.К.Плеве,П.Д.Свято-полк-

Мирский,С.В.Зубатов,А.Н.Куропаткин,С.О.Макаров,П.Д.Святополк-Мирский,Г.Гапон,П.П.Шмидт. 

 
Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября1905г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Пар-тиясоциалистов-

революционеров.Либеральныепартии:Конс-титуционно-демократическая партия, «Союз 17 октября». 

Кон-сервативные партии (правые). Реформа государственного строя.Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г.: Полномо-

чияГосударственнойдумы,Государственногосоветаиимператораипорядокпринятиязаконов.Избирательна

якампаниявIГосу- 

дарственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: ито-

гииуроки.Новыйизбирательныйзакон(3июня1907г.).  

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, 

эсеры,кадеты,октябристы,черносотенцы,третьеиюньскаямонархия.  

Основныеперсоналии:В.И.Ленин,Ю.С.Мартов,В.М.Чернов,С.А. Муромцев, Д.И. Шаховской, П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков,А.И.Дубровин,В.М.Пуришкевич.  

 

Тема4.ТретьеиюньскаямонархияиреформыП.А.Столыпина 

П.А.Столыпиниегополитика.Борьбасреволюционнымдвижениемидумскойоппозицией.IIIГосударств

еннаядума.Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столы-пина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масш-табыирезультатыреформП.А.Столыпина.Политическийкризис1912—

1913гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессис-ты,хутор,отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Ря-бушинский. 

 
Тема5.КультураРоссиивконцеXIX—началеХХв. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие на-родного просвещения. Идейные 

искания и художественная куль-тура. Серебряный век русской культуры. Литература Серебряно-го 

века: основные направления и представители. Драматическийтеатр: традиции и новаторство. 

Зарождение российского кине-матографа.Музыка.Модернвархитектуре.Новыенаправлениявживописи.  

Основныетерминыипонятия:Серебряныйвек,символизм,фу-туризм, акмеизм, кинематограф, модерн, 

импрессионизм, мирис-кусники,супрематизм,авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров,И.М.Сеченов,И.П.  Павлов,  И.И.  Мечников,  

П.Н.  Лебедев,К.А.Тимирязев,В.И.Вернадский,И.И.Сикорский,П.Н.Не-стеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,П.Б.Струве,В.Я.Брюсов,К.Д.Бальмонт,А.Белый,Н.С.Гу -милёв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ах-матова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. 

Немирович-Данченко,С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. 

Рахманинов,А.Н.Скрябин,И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,А.В.Щу- 

сев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин,М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст,В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С.   Петров-

Водкин,М.З.Шагал,К.С.Малевич,В.В.Кандинский.  

 
Тема6.Перваямироваявойна 

ПричиныихарактерПервоймировойвойны.Первыйэтапвой-ны. Воюющие страны в 1915—916 гг. 

Война и российское обще-ство. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потеристран-

участниц; исторические уроки и социальные последствияПервоймировойвойны.  

Основные термины и понятия: мировая война, 

Брусиловскийпрорыв,ЗемскийиГородскойсоюзы,«министерскаячехарда»,па-цифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. 



 

ФонШлиффен,А.В.Самсонов,П.К.Ренненкампф,А.А.Брусилов.  

РазделII 

РОССИЯИМИРМЕЖДУДВУМЯМИРОВЫМИВОЙНАМИ(10ч)  

Тема1.ФевральскаяреволюциявРоссии1917г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Паде-

ниесамодержавияисозданиеВременногоправительства.Апрель-ский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльскийкризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его пос-ледствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, 

Советрабочихисолдатскихдепутатов,Учредительноесобрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузс-

кий,М.В.Алексеев,А.Ф.Керенский,А.И.Гучков,П.Н.Милюков,Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Лен ин, 

Г.Е. Зиновьев, Н.И. Буха-рин,Л.Д.Троцкий. 

 
Тема2.Переходвластикпартиибольшевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восста-ние в Петрограде. Установление 

советской власти. Революцион-но-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрето 

мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления.Роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Брестскиймир.ПредпосылкиГражданскойвойны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Де-

кретыовласти,мире,земле,Советнародныхкомиссаров,Всерос-сийский центральный исполнительный 

комитет, Высший советнародногохозяйства,ВЧК,сепаратныймирныйдоговор.  

Основныеперсоналии:А.Ф.Керенский,В.И.Ленин,Л.Д.Троц-

кий,Л.Б.Каменев,Г.Е.Зиновьев,Ф.Э.Дзержинский. 

 
Тема3.Гражданскаявойнаиинтервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советс-

каяреспубликавкольцефронтов.Военныйкоммунизм.СозданиеКрасной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрес-сии советской власти в отношении представителей бывших при-

вилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «бур-

жуазнымиспециалистами».Времярешающихсражений:март1919 — март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение Белого движе-ния: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и пораже-

нияБелогодвижения. 

Основные термины и понятия:гражданская война, интервенция,Белое и красное движения, Красная 

Армия, военный коммунизм,национализация, продотряды, комбеды, продразвёрстка, 

красныйтеррор,комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Де-никин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, 

М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевс-

кий,С.С.Каменев,А.И.Егоров,С.М.Будённый,К.Е.Ворошилов,С.В.Петлюра,П.Н.Врангель,Н.Н.Юденич.  

 
Тема4.ЗавершениеГражданскойвойныиобразованиеСССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г.Борьба с «зелёными». Особенности 

боевых действий на нацио-нальныхокраинахРоссии.Боевыедействиявзаключительныйпе-

риодГражданскойвойнывЗакавказье,вСреднейАзииинаДаль-нем Востоке. Предпосылки создания 

СССР. Образование СоюзаСоветских Социалистических республик: планы и реальность. Вы-

сшиеорганывласти.ПерваяКонституцияСССР(1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, 

планавтономизации,КонституцияСССР1924г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блю-хер, И.П.Уборевич, В.И.Ленин, 

И.В.Сталин, М.И.  Калинин,Г.И.Петровский,А.Г.Червяков,Н.Н.Нариманов.  

 
Тема5.Отвоенногокоммунизмакнэпу 

Экономическое и политическое положение Советской 

РоссиипослеокончанияГражданскойвойныиинтервенции.Созданиеи принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного ком-мунизма.Новаяэкономическаяполитика.Первыеитогинэпа.Противоречияновой 

экономической политики. Борьба властис лидерами оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. 

надруководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии про-тив представителей интеллигенции и 

Церкви. Борьба в больше-вистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртыва-ниенэпа. 

Основные термины и понятия:ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман,продналог,хозрасчёт,партаппарат. 



 

Основныеперсоналии:Л.Д.Троцкий,Н.И.Бухарин,Г.М.Кржи-жановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, 

А.И. Рыков, И.В. Ста-лин,ПатриархТихон. 

Тема6.КультурастраныСоветовв1917—1922гг. 

«Музыкареволюции»:искусство,обществоивластьв1917—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х 

гг. Воплощение нова-торских идей и пафоса революционных преобразований в архитек-

туреизрелищныхискусствах.Физкультураиспорт.  

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструк-тивизм. 

Основныеперсоналии:З.Н.Гиппиус,  Д.С.  

Мережковский,В.В.Маяковский,А.А.Блок,Р.Р.Фальк,П.В.Кузнецов,А.Т.Мат-веев, С.Т. Коненков, И.В. 

Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. Щуко,М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штерен-

берг,Б.М.Кустодиев,К.Ф.Юон,М.М.Черемных,В.Н.Дени,В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М.   

Адамович,А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шер-вуд, А.В. Луначарский, С.Т. 

Конёнков, Н.Н. Асеев, О.М. Брик,Л.С.Попова,В.Ф.  Степанова,  А.М.  Герасимов,  И.И.  Бродс -

кий,Б.В.Иогансон,Е.А.Кацман,А.И.Безыменский,  Д.  Бед-ный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. 

Весёлый, Б.Л. Пастернак,С.А.Есенин,К.И.Чуковский,М.А.  Булгаков,  Е.И.  Замятин,А.П. Платонов, 

К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины,А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. 

Эйзенштейн,В.Э.Мейерхольд. 

 
Тема 7. Советская модернизация экономики и культурная 

революцияМодернизациясоветскойэкономики:основныезадачи.Кол-лективизация:еёпринципы—

провозглашённыеиреальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективиза-

ции.Стабилизацияположениявдеревневовторойполовине1930-х гг. Основные результаты 

индустриализации. Освоение 

новыхпроизводств,техническаяреконструкциянародногохозяйства.Создание индустриальной базы 

страны в Западной Сибири и наДальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Мо-

дернизацияармии.Культурнаяреволюцияикультурныедостиже-ния.Спортифизкультурноедвижение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раску-лачивание, трудодни, машинно-

тракторная станция (МТС), двад-цатипятитысячники,индустриализация,пятилетка,соцсоревнова-

ние,культурнаяреволюция,ликбез,рабфак.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. 

Шмидт,В.П.Чкалов,Г.Ф.Байдуков,А.В.Беляков,И.Д.Папанин,М.Н.Ту- 

хачевский,П.Л.Капица,А.Ф.Иоффе,А.Е.Ферсман,И.М.Губкин,Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. 

Туполев, Н.Н. Поликарпов,С.В.Илюшин,С.А.Лавочкин,А.А.Микоян,В.М.Петляков,А.А.Ми-

кулин,А.С.Яковлев,Ф.А.Цандер,В.П.Глушко,С.П.Королёв. 

 
Тема8.КультличностиИ.В.Сталина,массовыерепрессииипо-литическаясистемаСССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съездуРКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в 

партии большевиков в пе-риод с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. Стали-

навовнутрипартийнойборьбе.ИдеяИ.В.Сталинаовозможностипостроениясоциализмаводной,отдельновзя

тойстране.Сталинс-кийтезисонеизбежностиобостренияклассовойборьбывпроцес-се социалистического 

строительства как теоретическое обоснова-ние политики репрессий. Культ личности и политический 

террорвСССРв1930-егг.СозданиесистемыГУЛАГа.Репрессии1936—

1938гг.«ДелоТухачевского»ичисткарядовКраснойАрмии.Созда-ниесталинской системыуправления и 

КонституцияСССР 1936г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ лич-ности,КонституцияСССР1936г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Кага-нович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Ка-менев,Н.И.Бухарин,А.И.Рыков,С.М.  Киров,  М.Н.  

Рютин,М.Н.Тухачевский,Н.И.Ежов. 

 
Тема9.КультураиискусствоСССРвмежвоенныегоды 

Партийное руководство художественным процессом. Утверж-дение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспита-ние нового человека. Широкое распространение массовых формдосуга 

советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное стро-

ительствообщественныхзданийикрупныхсоциальныхобъектов.Развитие кинематографа. Оперное и 

балетное искусство. Влияниерепрессийконца1930-хгг.наразвитиесоветскойкультуры. 

Основныетерминыипонятия:соцреализм,пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Се-рафимович, М.А. Булгаков, А.А. 

Фадеев,   М.А.   Шолохов,Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 



 

Введенский,В.А.Фаворский,Н.М.Чернышёв,А.А.Дейнека,  Ю.И.  Пиме-нов, А.А. Пластов, А.Н. 

Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан,В.И.Мухина,И.А.Пырьев,С.А.Герасимов,Г.В.Александров,  

М.И.Ромм,А.В.Нежданова,С.Я.Лемешев,И.С.  Козловский,Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. 

Сергеев, А.Н. Ермолаев,И.О.Дунаевский.  

 
 

Тема 10. Международные отношения между двумя мировыми вой-нами 

АнтантаиСоветскаяРоссия.МирныйпланВильсона.СозданиеЛиги Наций. Версальско-Вашингтонская 

система и её противоречия.Пацифизм.НапутикоВтороймировойвойне.Политикаумиротво-рения 

агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтернов-ский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики уми-ротворения.Советско-германскийдоговороненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашинг-

тонскаясистема,политикаумиротворения.  

Основныеперсоналии:в.Вильсон,А.Бриан,Ф.Келлог,А.Гитлер,Н. Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, 

В.М. Молотов, И. фонРиббентроп. 

 

 

РазделIII 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОВОВТОРОЙМИРОВОЙВОЙНЕ(6ч) 

Тема1.Отевропейскойкмировойвойне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Поль-

шу.Блицкриг.ПрисоединениекСССРЗападнойБелоруссиииЗа-

паднойУкраины.«Договородружбеигранице»междуГерманиейиСССР.«Страннаявойна».Вхождениевсос

тавСССРприбалтий- 

ских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 — на-чала 1941 гг.: «битва за Англию»; 

разгром Франции; военные дейс-твиясоюзниковвСевернойиЮжнойЕвропе,СевернойАфрикеи 

Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса».ПодготовкакнападениюГерманиинаСССР.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барба-росса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль,И.В.Сталин. 

 
Тема2.НачальныйпериодВеликойОтечественнойвойны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилиза-ция страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. На-чало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой.Военно-

стратегическое,морально-политическоеимеждународноезначениепобедыКраснойАрмииподМосквой.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования,Государственныйкомитетобороны.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов,М.П. Кирпонос. В.М. Молотов, С.К. 

Тимошенко, Н.Ф. Гастелло,Г.К.Жуков,И.С.Конев,К.К.Рокоссовский.  

 
Тема 3. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Вос-точномфронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в вой-ну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советскойтерритории.Партизанскоедвижение.«Всёдляфронта,всёдляпо-

беды!»ДвижениеСопротивлениявЕвропе. 

Основныетерминыипонятия:оккупация,партизанскоедвиже-ние,движениеСопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шуми-лов, С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. 

Петляков, Д.Н. Медведев,П.М.Машеров,С.А.Лавочкин,С.В.Ильюшин,Ш.деГолль.  

 
Тема4.КореннойпереломвВеликойОтечественнойвойне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом.НачалокоренногопереломавходеВеликойОтечественнойиВто-рой мировой войны. Битва 

на Орловско-Курской дуге и её значе-ние.Завершениепериодакоренногопереломаввойне.Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.Тегеранская конференция. Идеология, 

культура и война. Измене-ниеотношениякПравославнойцерквисосторонывластей. 

Основныетерминыипонятия:кореннойпереломввойне,второйфронт. 

Основныеперсоналии:Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский,А.И.  Ерёменко,  М.Е.  Катуков,  П.А.  

Ротмистров,  И.В.  Ста-лин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург,А.Т. 



 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц,Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. 

Утёсов, К.И. Шульженко,Л.А.Русланова,И.А.Пырьев,Ф.М.Эмлер,А.Б.Столпер,Б.Г.Ива-

нов,патриархСергий(Старогородский). 

 
Тема 5. Наступление Красной Армии на заключительном этапеВеликойОтечественнойвойны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокадыЛенинграда в январе 1944 г. Операция 

«Багратион», освобождениеБелоруссии.Государственнаяполитиканаосвобождённыхземлях.Наступление 

Красной Армии в Восточной Европе. Открытие вто-рого фронта. Ялтинская конференция. Арденнская 

и Висло-Одер-скаяоперации.ПадениеБерлина.КапитуляцияТретьегорейха. 

Основныетерминыипонятия:депортация,Ялтинскаяконфе-ренция,репарации,Актокапитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновс-кий, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, 

И.Д. Черняховский, К.К. Ро-

коссовский,Г.К.Жуков,У.Черчилль,Ф.Д.Рузвельт,И.В.Сталин,К.Спаатс,А.У.Теддер,Ж.М.деЛатрдеТассинь

и,в.Кейтель. 

 
Тема6.Причины,ценаизначениевеликойПобеды 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитле-ровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречиямежду союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в вой-

несЯпонией.ОкончаниеВтороймировойвойны.ПричиныПобе-ды.ЦенаПобедыиитогивойны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелиза-

ция,денацификация,демократизация,Международныйтрибунал,ОрганизацияОбъединённыхНаций,Сове

тБезопасности. 

Основныеперсоналии:И.В.Сталин,Г.  Трумэн,  К.  Эттли,А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. 

Мерецков, А.И. Ерёменко,Г.К.Жуков,К.К.Рокоссовский,Р.Я.Малиновский.  

РазделIV 

МИРОВОЕРАЗВИТИЕ 

ВПЕРВЫЕПОСЛЕВОЕННЫЕДЕСЯТИЛЕТИЯ(5ч) 

Тема1.СоветскийСоюзвпоследниегодыжизниИ.В.Сталина 

Постепенныйпереходстранынамирныйпутьразвития.Сохра-нение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, ос-

нованныхнажёсткойцентрализацииуправленияираспределенияресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе намеждународнойарене,напринятиечрезвычайныхмер.Источникивысоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Про-

блемысельскогохозяйства.Денежнаяреформа1947г.Итогичет-вёртойпятилетки(1946–

1950).Послевоенныерепрессии. 

Основныетерминыипонятия:«холоднаявойна»,КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесен-ский,В.С.Абакумов. 

 
Тема2.ПервыепопыткиреформиXXсъездКПСС 

Объективныеисубъективныепричинынеобходимостииз-

менениявнутреннейивнешнейполитикистраны.ПреемникиИ.В.Сталинанапутипреобразований.Инициат

ивыЛ.П.Бериии Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба 

завластьвпартийнойверхушке.XXсъездКПСС.Значениеразобла-чения культа личности И.В. Сталина 

для последующего развитияобщества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, осво-ениецелины. 

Основныеперсоналии:Л.П. Берия,Г.М.Маленков, Н.С.Хрущёв. 

 
Тема3.Советскоеобществоконца1950-х—начала1960-хгг. 

ПротиворечивыетенденциивовнутреннейполитикеСССРпосле ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Новыеориентиры развития общества. Экономика и политика в конце1950-х—

начале1960-хгг.Итогиосвоенияцелинныхизалежныхземель, реализация жилищной программы , 

изменения в жизникрестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космо -са. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС1964г.ОтставкаН.С.Хрущёва. 

Основныетерминыипонятия:совхозы,совнархозы,дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв,Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. 

Королёв, В.Е. Семичастный,Л.И.Брежнев,А.Н.Шелепин.  

 
Тема4.ДуховнаяжизньвСССРв1940—1960-егг. 



 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духов-ная жизнь в период «оттепели». 

Ужесточение партийного контролянад духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения 

наЦерковь.Наукавусловиях«холоднойвойны».СССРнамеждуна-роднойспортивнойарене. 

Основныетерминыипонятия:«оттепель»,советскийандеграунд.Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. 

Зощенко, К.Г. Паус-товский,И.Г.Эренбург,А.И.Солженицын,Ч.Т.Айтматов,В.И.Бе-

лов,В.В.Быков,Ф.А.Искандер,С.П.Залыгин,В.М.Шукшин,А.Т.Твардовский,А.А.Фадеев,Е.А.Евтушенко,

А.А.Вознесенс-кий,К.Г.Паустовский,Б.Л.Пастернак,И.А.Ефремов,А.П.Ка-

занцев,О.Я.Рабин,В.Н.Немухин,Е.В.Вучетич,А.Т.Зверев,Э.М.Белютин,Д.Д.Шостакович,С.С.Прокофьев,

М.Хуциев,О.Н.Ефремов,И.В.Курчатов,П.Л.Капица,Н.Н.Семёнов,П.А.Че-

ренков,Л.Д.Ландау,Н.Г.Басов,И.Е.Тамм,И.М.Франк,А.М.Про-

хоров,А.И.Микоян,М.И.Гуревич,П.О.Сухой,М.Л.Миль, 

В.Н.Челомей,Л.И.Яшин,Ю.П.Власов,Л.С.Латынина. 

 
 

Тема 5. «Холодная война» и международные конфликты 1940—1970-хгг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двухвоенно-политических блоков. Первые 

военно-политические кон-фликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Ко-рее. 

Политика мирного сосуществования и военное соперничест-во.Карибскийкризис1962г.ВойнавоВьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет эконо-мической взаимопомощи, НАТО, ОВД, 

политика мирного сосу-ществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. 

Сталин,МаоЦзэдун,Г.А.Насер,Ф.Кастро,Дж.Кеннеди,Н.С.Хрущёв. 

 

 

РазделV 

РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг.(6ч) 

 
Тема1.СССР:отреформ—кзастою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного ру-ководства. Восстановление прежней 

вертикали власти: ЦК — об-ком — райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономи-ческие 

реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотраэкономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики.Ростэкономическойсамостоятельностипредприятий.Ростпроиз-водства. Складывание 

модели советского «общества потребления».Проблемызастоявэкономике.Борьбасинакомыслием.  

Основныетерминыипонятия:хозрасчёт,застой,дефицит,самиз-дат,правозащитноедвижение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синяв-ский, Ю.М. Даниэль, И.Г. Эренбург, 

А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаре-вич. 

 
Тема 2. Углубление кризисных явлений в СССР и начало полити-киперестройки 

ДеятельностьЮ.В.Андропова:попыткиоздоровленияэко-номики и политики страны. Борьба с 

коррупцией. Ужесточениеборьбысинакомыслием.ПриходквластиМ.С.Горбачёва.Возоб-

новлениеборьбыскоррупцией.Обновлениевысшегозвенаправя-щей элиты. Стратегия ускорения как 

основа экономических про-грамм и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, еёитоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её пос-ледствия. Расширение самостоятельности 

государственных пред-приятий. Принятие законов, разрешающих создание кооперати-вов и 

индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовуюдеятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путейпреодолениякризиса. 

Основныетерминыипонятия:перестройка,коррупция,госу-

дарственнаяприёмка,теневаяэкономика,кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Гор-

бачёв,Н.И.Рыжков,С.С.Шаталин,Г.А.Явлинский,В.С.Павлов.  

 

Тема3.РазвитиегласностиидемократиивСССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориенти-

рынабудущее.СозданиеКомиссиипореабилитациижертвполи-

тическихрепрессий.СвободныедискуссиивСМИ.Проблемыста-

тусаипривилегийноменклатуры.Стремлениякдемократическойтрансформацииобщества.Политическийр

асколсоветскогообще-ства. Возникновение политических организаций, независимых отКПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидациясил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах 



 

КПСС. Рост по-пулярности Б.Н. Ельцина, избрание его Президентом РоссийскойФедерации.  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, полити-ческий плюрализм, номенклатура, 

демократическая трансформа-цияобщества,правовоегосударство,многопартийность.  

Основныеперсоналии:М.С.Горбачёв,Б.Н.Ельцин. 

Тема4.Кризисираспадсоветскогообщества 

ПричиныкризисавмежнациональныхотношенияхвСССР.Раз-витие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Ар-менией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

ОформлениевЛатвиииЭстониинародныхфронтов,вЛитве—организации 

«Саюдис»,выступавшихзавыходэтихреспубликизсоставаСССР.Очаги напряжённости в Узбекистане, 

Грузии, Южной Осетии, Абха-зии, Приднестровье. Принятие союзными республиками 

декларацийосуверенитете.ПопыткапереворотаираспадСССР.СозданиеСНГ.  

Основныетерминыипонятия:путч,ГКЧП,СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. 

Янаев,В.А.Крючков,Д.Т.Язов,Б.К.Пуго,Л.М.Кравчук,С.С.Шушкевич. 

 
Тема5.Наука,литератураиискусство.Спорт.1960—1980-егг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских лю-дей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство.Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальноеискусствоиальтернативныехудожественныенаправления.Дости-жениясоветскогоспорта. 

Основныетерминыипонятия:деревенскаяпроза,бардовскаяпесня,московскийконцептуализм,соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Ка- 

пица,В.Н.Челомей,С.Н.Фёдоров,Г.А.Илизаров,В.П.Астафьев,В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, Ф.В. Бон-дарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль,Ч.Т. Айтматов, 

братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын,С.Ф. Бондарчук, И.А.  Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий,А.Г.Герман,А.А.Тарковский,Г.Н.Данелия,Э.А.Рязанов,Л.И.Гай-дай, И.К. Архипова, Г.П. 

Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Улано- ва, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. 

Васильев,Л.Г.Зыкина,И.Д.Кобзон,М.М.Магомаев,А.Б.Пугачёва,Л.В.Ле-щенко, С.М. Ротару, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Сала-хов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвес-

тный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. 

Горшков,И.К.Роднина,А.Г.Зайцев,В.А.Третьяк,А.Е.Карпов,Г.К.Каспаров. 

 

 

Тема6.Международныеотношения:отразрядкикзавершению 

«холоднойвойны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международнойнапряжённости. Причины срыва 

разрядки и обострение проти-воборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое 

политическоемышлениеизавершение«холоднойвойны».  

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новоеполитическоемышление. 

Основныеперсоналии:Р.Рейган,М.С.Горбачёв. 

 

РазделVI 

РОССИЯИМИРНАСОВРЕМЕННОМЭТАПЕРАЗВИТИЯ(7ч)  

Тема1.Россия:курсреформиполитическийкризис1993г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие огра-

ниченияначастнопредпринимательскуюдеятельность,втомчисле в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурнаяперестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политичес -кий кризис 

1993 г.: сущность, причины, основные события и ито-ги. Новая Конституция России. Итоги 

парламентских выборов1993г. 

Основныетерминыипонятия:приватизация,ваучер,импичмент,референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс,А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. 

Хасбулатов, А.В. Руцкой,В.В.Жириновский,Г.А.Явлинский,Г.А.Зюганов. 

 
Тема 2. Общественно-политические проблемы России во второйполовине1990-хгг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъ-ектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 мар-та 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 

гг.Предпринимателикакноваясиланаполитическойаренестра-ны.Финансово-

промышленныегруппы(ФПГ).Возникновениемедиа-холдингов. Углубление политического и 

социально-эконо-мическогокризиса.Основныетерминыипонятия:дефолт. 



 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Ду-

даев,С.В.Степашин,С.В.Кириенко,Е.М.Примаков,В.В.Путин.  

 
Тема3.Россиянарубежевеков:попутистабилизации 

Втораячеченскаявойна.Парламентскиеипрезидентскиевыбо-ры 1999—2000 гг. Россия на пути реформ 

и стабилизации. Утверж-дение государственной символики России. Меры по укреплениювертикали 

власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганиза-ция силовых ведомств и реформа вооружённых 

сил. Активизацияборьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операция -ми коммерческих 

структур. Завершение процесса мирного урегу-лирования в Чечне. Парламентские и президентские 

выборы 2003и2004гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционныепотоки, контртеррористическая 

операция, полномочный предста-вительпрезидента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов,С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. 

Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Не-мцов,Д.А.Медведев,М.Е.Фрадков,В.А.Зубков,С.М.Миронов. 

 
Тема4.РоссийскаяФедерациявначалеXXIв. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение верти-кали власти. Создание общественной 

палаты. Национальные про-екты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё — гражданамРоссии», 

«Развитие агропромышленного комплекса», «Образова-ние». Создание Стабилизационного фонда. 

Выборы 2007—2008 гг.Россиявусловияхглобальногокризиса.Ориентирымодернизаци-

оннойстратегииразвитиястраны.Выборы2011–2012гг. 

Основныетерминыипонятия:национальныйпроект,Стабилиза-ционныйфонд,глобальныйкризис. 

Основныеперсоналии:В.В.Путин,Д.А.Медведев. 

 
Тема5.ДуховнаяжизньРоссиивсовременнуюэпоху 

Влияниенадуховнуюжизньстранысоциальныхикультурныхперемен,происходившихвроссийскомобщ

ествевпостсоветскийпериод. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия.Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечествен-ному культурному и духовному наследию. Русская 

ПравославнаяЦерковьвновойРоссии.Театр,музыка,кино.Живопись,архитек-тура, скульптура. 

Государственная политика вобласти культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, 

субкультура,неотрадиционализм,новоеискусство,инсталяция,биеннале.  

Основныеперсоналии:патриархАлексийII,ПатриархКирилл,Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. 

Мацуев, В.А. Гергиев,В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв,А.Ю. Нетребко, 

У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнёва, Д.А. Хворостов-ский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 

Бондар-чук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов,А.М.Шилов,В.М.  Клыков,  

А.И.  Рукавишников,  О.К.  Комов,В.Пелевин,П.Н.Фоменко,Л.А.Додин,Ю.П.Любимов.  

Основные термины и понятия:МЕРКОСУР, Андское сообщест-во, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм,Африканскийсоюз. 

Основныеперсоналии:У.Чавес,Л.деСильва,С.Ганди,М.Сингх,С.Хусейн,М.Каддафи. 

 
Тема 6. Россия и складывание новой системы международных от-ношений 

Международное положение Российской Федерации после рас-пада СССР. Продолжение процесса 

согласованного сокращениявооружений, развития партнёрских отношений с НАТО. 

Поисквзаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большаясемёрка». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия — За-пад. Попытки политического давления на Россию со стороны За-пада. 

Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия.КрупныемеждународныепроектысучастиемРоссии.Обострениеотношений России и США в 2008 

г. Идея «перезагрузки» отноше-

нийСШАсРоссией.Международныеорганизациивсовременноммире.Проблемыновогомиропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, 

ООН,ЭКОСОС,ЮНЕСКО,МОТ,МАГАТЭ,ВОЗ,ВТО,МВФ,ОБСЕ,  

«Большаявосьмёрка»,терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-

младший,Б.Обама,И.С.Иванов,С.В.Лавров.  

 

 
Тема7.Глобальныеугрозычеловечествуипоискипутейихпре-одоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международ-ных организаций по предотвращению 



 

экологической катастрофыисбережениюприродныхресурсовпланеты.Системавзаимодейс-

твиянародовигосударствврешенииглобальныхпроблем.  

Основныетерминыипонятия:глобальныеугрозы,терроризм. 

 

Учебно-тематическое планирование предмета: 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 час 1 

2 Русь в средние века 11 

3 Россия на рубеже нового времени 

(конец XV — началоXVII в.) 

8 

4 Россия в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

6 

5 Россия в конце XVIII — XIX В.  8 

6 Россия в начале XX В.  6 

7 Россия между двумя мировыми 

войнами 

10 

8 Человечество во второй мировой 
войне 

6 

9 Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия 

5 

10 Россия в  1960—1990-е гг.  6 

11 Россия на современном этапе 

развития  

7 

 Итого  74 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ(74ч) 
 

№у

ро-

ка 

Темаурока(

номерпара

графавучеб

нике) 

 

Типурока 

 
Целеваяуста

новка 

 

Основные виды деятельностиобучающихся 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

вовсемирной

истории(§3) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеоб

щих представ-

ленийобособен-

ностях истори-

ческогоразвитияР

оссии 

Выполнение заданий,  

направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ныхнапредыдущемуроке.Восприятиеианализинформац

ии,представленной учителем. 

Объяснениеспецификиприродно-

климатическихусловий и их влияния на развитие на-

шейстраны.Определениеихаракте-

ристикацивилизационныхкультурно-

историческихособенностейРоссии.Сопоставлениеэтапо

вразвитиярос-
сийскойгосударственностисобщейпериодизациеймиров

ойистории 

 

РазделIII.РусьвСредниевека (11 часов) 

2 Славяне
враннем 

Средневеко-
вье(§12) 

Комбини-
рованный
урок 

Формированиепр
едставлений 

орасселениисла-
вян и их 
соседей,обществе
нномстрое, 
хозяйс-
твеннойдеятель-
ности и верова-
ниях 
восточныхславян 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полу-ченных на предыдущем уроке. 

Воспри-ятиеианализинформации,представ-

леннойучителем,итекстаучебника.Актуализация знание 

о Великом пере-

селениинародов.Работасисторическойкартой.Характери
стикахозяйственно-го развития восточных славян. 

Анализобщественных отношений у 

восточныхславян.Реконструкциярелигиознойкартиным

иравосточныхславян 



 

3 Образование
Древнерус-
ского госу-
дарства(§13) 

Комбини-
рованный
урок 

Формирование
представлений
о генезисе го-
сударства 
Русии 
деятельностипе
рвых 
русскихкнязей 

Определение алгоритма учебной и поз-

навательнойдеятельностиисходяизпос-тавленных задач. 
Анализ историческихусловий складывания русской 

государс-

твенности,сравнениеихсусловиямискладыванияевропей

скихгосударств.Высказываниесужденийотеориях 

образования государства Русь. Состав-

лениеразвёрнутойхарактеристикивнутреннейивнешней

политикипер-

выхрусскихкнязейнаосноветекстаучебника, 

исторической карты, истори-ческихисточников 

4 РасцветДр
евнейРуси

(§14) 

Комбини-
рованный

урок 

Формированиепр
едставлений 

о развитии древ-

нерусского госу-
дарства в 
концеХ—XIв. 

Выполнение заданий, направленных 

надиагностикуиконтрользнаний,получен-

ныхнапредыдущемуроке.Определениецелиизадачурока.

Восприятиеианализинформации, представленной 
учителем,и текста учебника. Объяснение 

причинвыборарусскимкняземвосточнойветвихристианс

тва. Оценка значения приня-тия христианства на Руси. 

ОпределениепричинихарактеракняжескихусобицнаРуси

. Оценка правления Ярослава Муд-рого. Анализ 

основных положений Рус-ской Правды. 

Характеристика 

развитияРусивовторойполовинеXIв.Оценкаис-

торического значения Любечского съезда1097 г. 

Характеристика личности и де-

ятельностиВладимираМономаха 

5 Социально-
экономичес-

коеразвитие

ДревнейРус

и(§15) 

Комбини-
рованный

урок 

Формированиеп
редставленийоб 

особенностяхсо

циально-эко-

номического 

развития 
ДревнейРуси 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полу-

ченныхнапредыдущемуроке.Определе-
ниеалгоритмаучебнойипознавательнойдеятельности,исх

одяиззаявленныхцелиизадач.Сравнительныйанализфеод

аль-ныхсистемРусиистранЗападнойЕвро-пы. 

Характеристика отдельных социаль-

ныхгруппдревнерусскогогосударстваи отношений 

между ними. Составлениетезисного плана для 

развёрнутой харак-теристики древнерусских городов, 

раз-витияремёселиторговлинаРуси.Пред-ставление  

структуры  Церкви  на  Русив наглядно-символической 

форме. Оцен-ка роли Церкви и монашества в 

жизнидревнерусских людей и истории госу-дарства. 
Объяснение причин 

народныхвосстанийXIв.Анализиоценкаположе-

нийизначенияПравдыЯрославичей 

6 Политичес-

каяраздроб-

ленностьРус
и(§16) 

Урок осво-

ения но-

вых 
знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений 

о причинах, осо-
бенностях и пос-
ледствиях раздроб-
ленности русских 

земель; 
развитииотдельны
хземель 

Определениецели,задачиалгоритмаучебной и 

познавательной деятельнос-

ти.Выявлениеиобъяснениепричиннаступленияновогоэт

апавразвитииРуси,поисканалогийвевропейскойистории

. Характеристика 

особенностейудельнойсистемы.Выявлениефакто-

ровединстварусскихземель.Разделениеклассанагруппы,

характеризующиеразвитиеотдельныхрусскихземель.Рас

пределение функций и  ролей меж-ду членами группы. 

Составление планахарактеристики конкретной земли. 
На-писание тезисов выступления. Выступ-

лениепредставителейкаждойгруппыпередклассом.Опре

деление  критери-евоценкидеятельностикаждойгруп-

пы.Выявлениезатрудненийиошибокв своей 

деятельности,обсуждение спо-

собовихпреодолениявбудущем- 
 



 

7 КультураРус
и X — на-

чала XIII 

в.Зарождени

ерусскойци-

вилизации(§

17) 

Урок при-
мененияз

наний 

и 
освоенныху

чебныхдейс
твий 
(в 

форметеат

рали-

зованного

мини-пред-

ставления) 

Формированиепр
едставлений 

окультурномраз-
витии Руси в X —

началеXIIIв. 

Определениецели,задачиалгоритмаучебной 
деятельности. Разделение клас-

санагруппы«Древнерусскаяшкола»,«Летописцы и 

книжники», «Зодчие», 

«Иконописцы»,«Бытописатели».Распределениефункци

йиролеймеждуучастниками представления. 

Разработкаплана и сценария выступления 

каждойгруппы. Поиск необходимых для постановки 

материалов, подготовка 
реквизита.Выступлениепередклассомкаждой  

 

    группы с представлением подготовленноймини-

сценкойпозаданнойтеме.Определениекритериевоценки

деятельностивсехучастниковпредставления.Выявление

затрудненийиошибокв своей деятельности,обсуждение 

способовихпреодолениявбудущем  

 

8 Монгольское

нашествие 

наРусь(§20) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представлений

онашествии 

монголовнаРусь

и его последс-

твиях 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Постановка цели и определение задач учебной 

деятельности. Восприятие и 

анализинформации,представленнойучителем, и текста 

учебника. Работа с 

историческойкартой.Составлениехронологии 

монгольского нашествия на 

Русь.Объяснениепричинпоражениярусских князей в 

битве на Калке и успеш-

ностизавоевательныхпоходовБатыя.Характеристикавид

овзависимостиРусиотОрды 

9 Русь 
междуВост

окомиЗапа

дом.Полит
ика 

Александра

Невского(§
21) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

опротивостоя- 

нииРусинатискуза
падных завое-
вателей и поли-
тике русских кня-

зейвотношенииЗап
адаиОрды 
вXIII—

началеXIVв. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, 
полученныхнапредыдущемуроке.Определениеалгоритма

учебнойипознавательнойдеятельности в соответствии с 

заявленной  целью  урока.  Выявление  

причиницелейпоходовкрестоносцевнаРусьиземлиВосто

чнойПрибалтики.Составление рассказа о Невской 

битве и Ледовом побоище. Работа с 

историческойкартой.ХарактеристикаполитикиАлександ

ра Невского и других русских 

князейвотношенииОрдыиЗапада.Оценкаисторическогов

ыбораАлександраНевского. Выявление факторов, 

способство-вавшихподъёмусеверо-
востокаРуси.ОценкаролиЦерквиввозрожденииРуси 

 

10 Возвышение

новых рус-

ских 

центрови 

началособир

анияземель 

вок-руг 

Москвы(§25) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиепр

едставлений 

о начальном эта-

пе процесса объ-

единенияРуси 

Постановкацели и определение задач учебной 
деятельности. Восприятиеи анализ информации, 

представленнойучителем.Сравнительнаяхарактерис-

тикаВеликогокняжестваЛитовского,Тверского и 

Московского княжеств 

какцентров,претендовавшихнапервенс-тво среди 

русских земель. Определениепричин победы Москвы в 

противостоянии с Тверью. Характеристика деятель-

ности Ивана Калиты и Дмитрия Донс-

когопособираниюрусскихземель 



 

11 Эпоха Кули-
ковскойбит-

вы. По 

путиДмитри

яДонского 
(§26) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представле-

нийоразвитиир

усских 

земельиМоско

вского 

княжествавкон-це 
XIV — 
началеXVв. 

Выполнение заданий,  
направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ных на предыдущем уроке. Ха-

рактеристикаположенияивзаимоотношенийРусииЗолот

ойОрдынакануне Куликовской битвы. 

Составлениеразвёрнутого плана рассказа о битве 

нар.ВожеиКуликовскогосражениянаосноветекстаучебн

ика,историческойкарты,дополнительныхматериалов.Оц

енка исторического значения Кули-ковской битвы. 

Характеристика 

княженияВасилияI.ОценкаисторическогозначенияГрюн

вальдскойбитвы.Оп-ределение  роли  Православной  

церквивобъединенииРуси 

12 Междоусоб-
ная война 

наРуси(§27) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представленийо 

причинах, раз-

витиисобытий 

и последствиях ди-

настической вой-
ны1425–1453гг. 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 
контроль знаний, по-лученных на предыдущем уроке. 

Опре-деление алгоритма учебной и познава-

тельнойдеятельности в соответствиис заявленной 

целью урока. 

Выявлениепричинипоследствиймеждоусобной  

    войны второй четверти XV в. 

Составлениепланарассказаособытиях1425–

1453гг.Оценкадействийучастниковдинастической 
войны. ХарактеристикаполитикиВасилияII 

РазделIV.РоссиянарубежеНовоговремени(конецXV—XVIIв.) – (8 часов) 

13 Образование
Русскогоцен

трали-

зованногого

сударства(§3

1) 

Урок осво-
ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование
представленийо 

завершающемэ

тапе объеди-

нениярусских 

земель, освобож-
дении Руси 
отордынскойзави

-симостиискла-
дывании 
новойсистемы 

управ-ления 
единымгосударст
вом 

Определениецели  и  задача  

учебнойипознавательнойдеятельности.Восприятие и 

анализ информации, представленной учителем. 

Высказывание суждений о значении освобождении 

Руси 

отордынскойзависимости.Определениеиоценкаметодо

вприсоединениякМоскве независимых земель при 

Иване 
III.Представлениесистемыцентральногоиместногоупра

вленияМосковскойРусивXV—началеXVIв.внаглядно-

символической форме (схема). Оценка 

значенияпринятияСудебника1497г.Характеристикавнеш

нейполитикиИванаIII 

 

14 Правление

Ивана 

IVГрозног

о(§32) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийоб

основныхна-

правленияхисо-

бытияхвнутрен-

ней и 

внешнейполити

ки Ива-на IV и 

ФёдораИоаннов

ича 

Определениецелии  задача  учебнойи 

познавательной деятельности. 

Разделениеклассанагруппы,характеризующие 
направления   внутреннейи внешней политики Ивана 

IV и ФёдораИоанновича.Распределениефункций 

между членами группы, составление плана 

деятельности. Напи-

саниетезисоввыступлениякаждойгруппы.Характерис

тикареформИзбранной рады. Представление 

системы центрального и местного управления 

Российского государства в XVI в.внаглядно-

символическойформе(схема).Определениеосновныхз

а-дач и направлений внешней политикиИвана IV. 

Оценка значения 
присоединенияновыхтерриторийкРоссии.Обсуждени

е вопроса о причинах введения опричнины, её 

сущности и 

последствиях.ХарактеристикаправленияФёдораИоанн

овича 
 



 

16 Культура 
и быт 

РоссиивXIV

—ХVI 

вв.(§33) 

Урок при-
мененияз

наний 
и осво-

енныхуч
ебныхде
йствий 

Формирование
представлений

окультурном 
развитии 

РоссиивXIV—
ХVIвв. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебнойипознавател
ьнойдеятельности.Разделениеклассанагруппы,характер

изующиеразличныеобластикультуры России в ХVII в. 

Распределе-

ниефункциймеждучленамикаждойгруппы.Выборформ

ы,подбормате-

риалаисоставлениетезисногопланавыступлениякаждойг

руппы.Выступ-

лениепредставителейкаждойгруппыпередклассом.Опре

деление  

критериевоценкидеятельностикаждойгруппы.Выявлени

езатрудненийиошибокв своей 

деятельности,обсуждение 
способовихпреодолениявбудущем  

17 Смутное вре-

мянаРуси 

(§34) 

Урок осво-

ения но-
вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиеп

редставленийо 
предпосылках,п

ричинах,ос- 

новных 

событияхи 
последствияхСму
тывРоссии 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. Определениепредпосылок и причин Смуты. 

Сравнительная характеристика правления Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I, 

ВасилияШуйского.Работаскартой:определениенаправле

ний походов основных участников Смуты. Составление 

хронологиивторжения иностранных войск на 

территориюРоссии.Высказываниеоценоч-ных 

суждений о деятельности 

Семибоярщины.Систематизацияинформации 

одеятельностинародныхополчений1611–1612 гг. в 
форме таблицы. Объяснение причин избрания М. 

Романова напрестол.ОценкапоследствийСмуты 

 

18 Россия 

припервых 

Ро-

мановых 

(§35) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представленийо

б 

основныхтенде

нциях 

и 

особенностяхразв

итияРоссий-ского 

государствавправ

лениеМи-хаила 

Фёдоро-вича и 

АлексеяМихайло

вича 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 

контроль знаний, полученныхнапредыдущемуроке.Со-

ставление тезисного плана характерис-тики внутренней 

и внешней 

политикиМихаилаФёдоровича.АнализтекстаСоборного

Уложения1649г.,  
оценкаегоисторическогозначения.Опреде-ление цели 

церковной реформы. 

Оценкаеёрезультатов.Объяснениесутипротивостояния     

патриарха     

НиконаиАлексеяМихайловича.Составлениеразвёрнутог

опланахарактеристикивнешнейполитикиАлексеяМихай

ловича.Определениепричиниоценкарезультатов 

народных волнений 1660–1670-хгг. 

19 Экономичес-

кое и обще-
ственноераз-

витиеРоссии

вXVIIв. 
(§36) 

Комбини-

рованный
урок 

Формированиепр

едставлений 
обэкономическом 

и 

социальномразви
тииРоссиивXVII
в. 

Выполнение заданий, направленных 

надиагностикуиконтрользнаний,полученных на 

предыдущем уроке. Формулиро-

ваниезадачурокавсоответствиисзаяв-ленной целью. 

Характеристика развитияразличных отраслей сельского 
хозяйстваипромышленности.Сравнениемануфак-тур 

России и Западной Европы XVII в.Выявление новых 

явлений в торговле.Формулирование общего вывода об 

экономическом развитии России в XVII 

в.Систематизацияинформацииосословнойструктуре 

российского общества и поло-

женииразличныхсословийвXVIIв.вна-глядно-

символическойформе.Оценкаисторического значения 

присоединенияСибирииосвоенияДальнегоВостока 



 

20 Россия на-
канунепре-

образований(

§37) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

овнутри-ивне-

шнеполитичес-

ком 

развитииРосси

йскогого- 

сударствавконце
XVIIв. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составлениеразвёрнутогопланахарактерис-

тикиправленияФёдораАлексеевича.Оценказначенияотм

еныместничес-тва.Определение  причин  Стрелецко-

гобунта 1682 г. Оценка 

внутреннейивнешнейполитикицаревныСофьи.Составле

ние плана рассказа о 

паденииправительствацаревныСофьи  

21 Культураи
бытРос- 
сиивXVIIв.(
§38) 

Урок при-
мененияз
наний 
и осво-
енныхуч
ебныхде
йствий 

Формирование
представлений
окультурном 
развитии 
РоссиивХVIIв. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной деятельности.Разделение класса на 

группы, характеризующие различные области 

культурыРоссиивХVIIв.Распределениефункциймежду 

членами каждой группы. 

Выборформы,подборматериалаисоставлениетезисногоп

ланавыступлениякаждойгруппы.Выступлениепредстав

ителейкаждой группы перед классом. 

Определениекритериевоценкидеятельностикаждой 

группы. Выявление затрудненийи ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждениеспособовихпреодолениявбудущем 

РазделV.Россияимирвэпохузарожденияиндустриальнойцивилизации (6 

часов) 

22 Россия 
приПетреI(§4

2) 

Урок осво-
ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование
представлений

овнутри-ивне-

шнеполитичес-

ком 

развитииРосси

йскогогосударс

тва приПетреI 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. ОпределениецелиАзовскихпоходов1695—

1696гг.иВеликогопосольства,работасис-

торическойкартой.ПредставлениеинформацииоСеверно

йвойневнаглядно-
символическойформе(опорныйконспект).Оценкаитогов

войны. 

    Определениеосновныхнаправленийпетровскихпреобраз

ований.Заполнение таблицы «Реформы Петра I». 

Составление схем «Органы центральногоуправления 

России при Петре I», «Административно-

территориальноеделение России при Петре I». 

Высказывание оценочных суждений о 
петровскихреформах 

23 Россия в пе-

риод дворцо-

вых перево-

ротов(§43) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиепр

едставлений 

опричинах,сущ-

ности и 

основныхсобыти

й 

эпохидворцовых 

пере-воротов 

вРоссии 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулированиезадачучебнойдеятельностивсоответств

иисзаявленнойцелью. Объяснение причин и 

сущностидворцовыхпереворотов.Оценкаправления 

Екатерины I и Петра II. 

Составлениеразвёрнутогопланахарактеристикивнутрен

нейполитикиАнныИоанновныиЕлизаветыПетровны.Оц

енка личности и деятельности Петра   III.   

Систематизация   информациио Семилетней войне в 

форме таблицы.Оценка результатов внешней 
политикиРоссиив1725—1762гг. 

 



 

24 Расцвет дво-
рянской им-

перии(§44) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

овнутренней 
политике Екате-

риныII 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Актуа-лизация знаний об идеях 

Просвещения,определение степени их влияния на 

деятельностьЕкатериныII.Составлениехарактеристикид

еятельностиУложенной комиссии. Работа в группах, 

характеризующихосновныемероприятиявнутренней 

политики Екатерины II. Составление схемы 

губернского управле-ния по реформе 1775 г. 

СистематизацияматериалаосословнойполитикеЕка-

терины II в форме таблицы. Формулирование вывода о 

характере 

сословнойполитики.Определениепричинихарактера 
восстания Е.И. Пугачёва. Работа с исторической 

картой: 

определениетерритории,охваченнойвосстанием,направ

лений передвижения 

восставшихиправительственныхвойск.Объяснениеприч

инпораженияЕ.И.Пугачёва.Оценкаисторическогозначен

иявосстания 

25 Могучаявне
шнепо-
литическая
поступь им-
перии(§45) 

Урок осво-
ения но-
вых 
знанийи 
учебныхде
йствий 

Формированиеп
редставлений 
обосновных зада-
чах,направлени-
ях и 
результатахвнеш
ней поли-тики 
России 
приЕкатеринеII 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. Определение основных направлений 

внешней политикиЕкатерины II. Подготовка кратких 

сооб-щенийорусско-

турецкихвойнахвторойполовиныXVIIIв.Характеристика

участияРоссиивразделахПольши.Оцен-ка значения 

присоединённых к Россиитерриторий. Определение 
позиции российскогоправительствапоотношениюк 

революционным событиям во Франции. 

Формулирование вывода об 

итогахвнешнейполитикиЕкатериныII 

26 Экономикаи 
населениеРо
ссии 
вовторойпол
о-вине XVIII 
в.(§46) 

Комбини-
рованный
урок 

Формированиепр
едставлений 
обэкономическом 

иобщественномр
азвитииРоссииво
второйполо-
винеXVIIIв. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение особенностей и факторов 

развитияроссийскойэкономикивовторойполовине XVIII 

в. Составление развёрнутого плана характеристики 

развитиясельского хозяйства и 

промышленностивданноевремя.Формулированиевывод
ов о проблемах и характере развития сельского 

хозяйства и промыш-ленности в России во второй 

половинеXVIII в. Оценка финансовой 

политикиправительстваЕкатериныII.Характеристикаос

обенностейхозяйственнойдеятельностинародовРоссии  

 

 

27 Культураи
бытРос- 

сииXVIIIв.(

§47) 

Урок при-
мененияз

наний 

и осво-

енныхуч
ебныхде
йствий 

Формирование
представлений

окультурном 

развитии 

РоссиивХVIIIв. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной 

деятельности.Разделениеклассанагруппы,характеризую

щие различные области 

российскойкультурывХVIIIв.Распределениефункцийме

ждучленамикаждойгруппы.Выборформы,подборматери
алаисоставлениетезисногопланавыступлениякаждойгруп

пы.Выступлениепредставителейкаждой группы перед 

классом. 

Определениекритериевоценкидеятельностикаждой 

группы. Выявление затрудненийи ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждениеспособовихпреодолениявбудущем 

РазделVI.РоссиявконцеXVIII—XIXвв. (8 часов) 



 

28 Россиявна-
чале XIX 
в.Отечестве
н-ная 
война1812г.(
§51) 

Урок осво-
ения но-
вых 
знанийи 
учебныхде
йствий 

Формирование
представлений
овнутри-ивне-
шнеполитичес-
ком 
развитииРосси
йской им-перии 
в 
первойчетверти
XIXв. 

Определение цели   и   задач   учебнойи познавательной 
деятельности. Оценкавнутреннейивнешнейполитики  

ПавлаI.Определениехарактераиитоговпреобразованийн

ачальногопериодаправления Александра I. 

Характеристика отношений России и Франции 

накануне Отечественной войны 1812 г. Со-ставление 

хронологии военных 

действийвойны1812г.наосноветекстаучебникаи данных 

исторической карты. Оценкаитогов и исторического 

значения Отечественной войны 1812 г. Анализ и 

оценкарешенийВенскогоконгресса 

29 Россия 
и Священ-
ный 
союз.Тайны
е об-
щества(§52) 

Комбини-
рованный
урок 

Формирование
представлений
осозданииСвя-
щенного союза 

иегоцелях;целяхи 
историческомзна
чениидвиже-ния 
декабристов 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление цели создания Священного 

союза.ФормулированиевыводоворолиРоссиив 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Определение 

предпосылокпробужденияобщественногосознанияво 
второй четверти XIX в., причин 

возникновенияицелейтайныхобществ.Сравнительная 

характеристика программЮжного и Северного обществ 

(в форметаблицы).Выявлениепричиницелейвыступления 

декабристов. Оценка 

историческогозначениядвижениядекабристов 

30 Россия 

приНикола

е 

I.Крымская

война(§57) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений

овнутренней 

и внешней поли-

тике Николая 

I;причинах,ходе 

и итогах Крымс-

койвойны 

Определение цели   и   задач   учебнойи познавательной 

деятельности. Анализи оценка итогов внутренней 

политикиНиколая I. Определение сущности 

государственной идеологии. Формулиро-вание задач 

внешней политики 

РоссиивовторойчетвертиXIXв.Определениепричиннача

лаКрымскойвойны.ПредставлениеинформацииоКрымс
койвойневнаглядно-

символическойформе(таблица,опорныйконспект).Объя

снениепричинпораженияРоссииввойне.Анализусловий

Парижскогомирногодоговора  

31 Россия 
в эпоху ре-

форм Алек-

сандраII 

(§59) 

Урок осво-

ения но-
вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиепр

едставлений 
опричинах,сущ-

ности и 
итогахВеликих 
реформ;внешнейп

олити-
кеРоссиивправ-
ление 

АлександраII 

Определение цели   и   задач   

учебнойипознавательнойдеятельности.Анализпредпо
сылокипричинВеликихреформ.  Систематизация  

информациио реформах Александра II в форме таб-

лицы.Оценкаитоговизначенияре-

форм.Определениеосновныхнаправлений внешней 

политики Александра 
II. Составлениехронологии присоеди- 

нения   среднеазиатских     территорийк России. Оценка 

исторического значения вхождения данных государств 

в со-став России. Оценка значения 

«Союзатрёхимператоров».Определениепри-чин и 

результатов русско-турецкой вой-ны1877–1878гг. 

32 Правление

Александ-

раIII(§60) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представленийо

внутри-ивне-

шнеполитичес-

ком 
развитииРосси

йскойимпериив

прав- 

ление Александ-
раIII 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определениехарактеравнутриполитическогокурсаправи

тельстваАлександраIII.Оценка  последствий  Великих  

реформв экономической и социальной 

сферах.АнализмероприятийправительстваАлександра 

III по стабилизации экономики и развитию сельского 

хозяйства.Определение   основных   

направленийиоценка внешней политики Россиив1880–
1890-егг. 



 

    результатов работы групп в наглядно-символической 
форме (таблица). Определение социальной базы 

консерватизма,либерализмаисоциализма 

33 Властьиоп-

позиция 

в 
Россиисеред
ины —конца 

XIXв.(§62) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийоб 

основныхнаправ

ленияхобществе

нно-по-
литическоймыс-

ли в России 

вовторойполовин

еXIXв. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Сравнительный анализ взглядов 

славянофилов,западников и социалистов по 

ключевымвопросам исторического развития России. 

Оценка влияния Великих 

реформнаобщественнуюжизнь.Раскрытиеосновных 

положений идеологии народничества. Характеристика 

деятельностинароднических организаций. Составление 
тезисного плана по теме «Распро-

странениемарксизмавРоссии»  

34 Наука и ис-

кусство 

вXVIII—
XIXвв.(§63) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиепр

едставленийоб 

основных тен- 

денциях 
развитиянаукиии
скусствавXVIII—

XIXвв. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление особенностей науки XIX в. Систе-

матизация информации о достиженияхевропейской  

науки  и  техники  XIX  в.в форме таблицы. Выявление 

основныхтенденцийразвитиялитературыиискус-ства в 

XIХ в. Характеристика 

основныхстилейлитературыиискусстваXIХв. 
 

Продолжениетабл. 

35 Золотойвек 
русскойкул

ьтуры 

(§64) 

Урок при-
мененияз

наний 

и осво-
енныхуч

ебныхде
йствий 

Формирование
представлений

окультурном 

развитии 
РоссиивXIXв. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебнойипознавател

ьнойдеятельности.Разделениеклассанагруппы,характер
изующиеразличныеобластироссийской культуры в 

ХVIII в. Распределение функций между членами 

каждой группы. Выбор формы, подбор материала и 

составление тезисного 

планавыступлениякаждойгруппы.Выступлениепредста

вителейкаждойгруппыпередклассом.Определение  

критериевоценкидеятельностикаждойгруп-

пы.Выявлениезатрудненийиошибокв своей 

деятельности,обсуждение 

способовихпреодолениявбудущем  

36 Обобща-

ющее пов-

торение 

потеме 

«Россияимир

вкон-це 

XVIII —
XIXвв.» 

Урок обоб-

щения,сис

темати-

зациииза-

крепления

знаний 

и 
уменийвыпо
лнять 

Обобщение,сист

ематизацияи 

осуществлениеко

нтролязнанийобу

чающихся,закре

плениеуме-

нийвыполнять 
учебныедействия 

Систематизацияиобобщениеисторического материала. 

Объяснение значенияосновных понятий темы. Работас 

исторической картой, текстами исто-

рическихисточниковидополнительныхматериалов.Вып

олнениеконтрольныхработ,разноуровневыхтестовыхзад

аний.Выступлениясдокладами,пре- 

  учебные

действия 

 зентациямипотематикераздела,защи-тапроектов 

37 Обобщаю-

щее повторе-

ниепокурсу 

«Историяс

древней- 

ших 

времёндокон

цаXIXв.» 

Урок обоб-

щения,сис

темати-

зациииза-

крепления

знаний 

и 

уменийвыпо

лнятьучебн

ыедействия 

Обобщение,сист

ематизацияи 

осуществлениеко

нтролязнанийобу

чающихся,закре

плениеуме-

нийвыполнять 

учебныедействия 

Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий.Защитапроектов 

  учебные

действия 

 зентациямипотематикераздела,защитапроектов 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. ( 6 ч) 



 

38 Россиянару-

беже XIX —

ХХвв.(§3) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиеоб

щих представ-

ленийотеррито-

рии,населении,ос

обенностяхполит

ического 

Формулированиецелиизадачучебнойипознавательнойде

ятельности.Работасисторическойкартой:  
характеристика территории и населения 

Российскойимперии. Анализ особенностей россий-ской 

моделиэкономической модерниза- 

Продолжениетабл. 

   и социально-

экономическогора

звитияРоссий-

скойимпериинаруб

ежевеков 

ции. Характеристика положения 

буржуазииирабочегоклассавРоссиивначалеХХ в. 

Анализ экономической политикиправительства 

Николая II в первое деся-тилетие ХХ в. Выявление 
противоречийи проблем аграрного сектора 

российскойэкономики.Оценкаитоговэкономическогораз

витиястранык1914г. 

   39 Кризисимпе

рии:русско-

япон-

скаявойна 

иреволюция1

905–1907 гг. 

(§4) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийо 

предпосылках,п

ричинах,ходеии

тогахрусско- 

японскойвойныи 

начальногоэтапа 

революции1905–

1907гг. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем. Определение причинрусско-японской войны. 

Формулирова-ние вывода об итогах войны с 

Японией.Определение и оценка кризисных явлений в 

обществе накануне революции.Составление 

тезисного плана характеристики начального этапа 

революции1905–1907 гг. Анализ текста Манифеста17 

октября 1905 г. Оценка 
историческогозначенияМанифеста 

40 Политичес-
кая 
жизньстраны 
послеМаниф
еста17октябр
я 

1905г.(§5) 

Комбини-
рованный
урок 

Формирование
представлений 

оформированиип
олитическихпарт
ийвРоссиии 
становленииросс
ийскогопарламен
таризмавначалеХ
Хв. 

Выполнение заданий,  

направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ныхнапредыдущемуроке.Сравнительныйанализпрограм

мполитических партий 

социалистического,либеральногоиконсервативногона-

правлений и представление результатованализа в 

форме таблицы. 

ОпределениеполномочийГосударственнойдумы,Госуда
рственного совета,   

императораипорядокпринятиязаконов.Сравнение 

состава I и II Государственных 

дум.Оценкаитоговразвитияроссийскогопарламентаризм

а к лету 1907 г. 

Объяснениепричинисущноститретьиюньскогогосударс

твенногопереворота 

41 Третьеи-
юньскаям
онархияир
еформы 

П.А. Столы-
пина(§6) 

Комбини-
рованный
урок 

Формирование
представленийо 
борьбе прави-
тельства с ре-
волюционным 

движениемиоп-
позицией;рефор-
мах П.А. Столы-
пинаиихитогах 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Опреде-ление задач учебной и 

познавательнойдеятельностивсоответствиисзаявленнойц

елью. Оценка методов борьбы с революционным 

движением и оппозицией.Анализ состава III 
Государственной 

думы.Составлениеразвёрнутогопланахарактеристикипрог

раммыиисторическихусловийпроведенияреформП.А.Сто

лыпина.ОценкаитоговСтолыпинскихреформ 
 

Продолжениетабл. 



 

42 Культура

России 

вконце 

XIX—

началеХХв.(§

7) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений

окультурном 

развитииРоссиив 

конце XIX —

началеХХв. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 
познавательной деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие различные области культу-

ры России в конце XIX — начале ХХ в.Распределение 

функций между членамикаждойгруппы.Выбор  формы,  

подборматериалаисоставление  тезисного плана 

выступления каждой 

группы.Выступлениепредставителейкаждойгруппыпер

едклассом.Определениекритериев оценки деятельности 

каждойгруппы. Выявление затруднений и ошибок в 

своей 

деятельности,обсуждениеспособовихпреодолениявбуду

щем 

43 Первая ми-

ровая 

война(§10) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений 

о причинах, 

ходе,итогах 

Первоймировой 

войны 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной деятельности. Объяснение причин и 

определениехарактера Первой мировой войны. Ра-бота 

с исторической картой: 

определениерайоновосновныхбоёв,смещениялинии 

фронтов, мест крупнейших 
сражений.Анализположенияпротивоборствующих 

сторон на каждом из 

этаповвойны.Обсуждениепроблемы  «Войнаи 

общество». Формулирование 

выводаобитогахПервоймировойвойны  

РазделII.Россияимирмеждудвумямировымивойны (10 ч) 

44 Февральская

революция 

в 
России1917
г.(§11) 

Урок осво-

ения но-

вых 
знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений 

о причинах, ходеи 
итогах Февраль-
скойреволюции 

Восприятие и анализ информации, со-общаемой 

учителем, и текста 

учебника.ОпределениепредпосылокипричинФевральск

ой революции 1917 г. Срав-

нительныйанализкризисовВремен- 

 

   1917 г.; социаль-

но-

политическомраз

витииРоссиивесн
ой — 

летом1917г. 

ногоправительства.Характеристикапозиции  по  

отношению  к  революциии Временному 

правительству, деятельностибольшевиковвесной—

летом1917г.Объяснениепричинкорниловско-го мятежа, 

оценка его последствий. Обсуждение вопроса о 

достижениях и про-валахФевральскойреволюции1917г. 

45 Переходвлас
ти к пар-

тиибольше-

виков(§12) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

о характере со-

бытийоктября 

1917 г., 
политикебольше
виков 

в конце 1917 —

начале1918г. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Анализтекстаучебника.Определениехарактера и оценка 

событий октября 1917 

г.Анализпервыхпреобразованийбольшевиков.Объяснен

иепричин  и  

оценказначенияроспускаУчредительногособрания. 

Анализ основных положенийКонституции РСФСР 1918 

г. Дискуссияпо вопросу о Брестском мире. 

ОпределениепредпосылокГражданскойвойны  

46 Гражданская

войнаиин-

тервенция(§

13) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представлений 

о ходе 
Гражданскойвойны 
в России,политике 

основ-ных 
противобор-
ствующихсил 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

ОпределениеспектрапротивоборствующихсилГражданс

койвойны.Составлениеразвёрнутогопланахарактеристи
киэтаповГражданскойвойны.Работа 

 



 

    систорическойкартой:определениерайонов дислокации 
армий Белого 

движенияиКраснойармии,масштабовраспространения 

советской власти, линийфронтовв1918–

1920гг.Анализиоценкаполитики военного коммунизма. 

Опре-делениероликрестьянскогодвиженияво время 

Гражданской войны. Обсуждение вопроса о причинах 

поражения Белогодвиженияипобедыбольшевиков 

47 ЗавершениеГ

ражданскойв

ойныиоб-

разованиеСС

СР (§ 14) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийо 

завершающемэт

апеГражданс- 

койвойныипро-

цессе 

созданияСССР 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составлениеразвёрнутогопланахарактеристики 

завершающего этапа Гражданскойвойны(конец1920—

1922гг.).Определение предпосылок создания СССР. 

Анализ и оценка проектов создания новогогосударства 

В.И. Ленина и И.В. Стали-

на.АнализположенийКонституцииСССР 1924 г., 

сравнение их с положе-

ниямиКонституции1918г.Составлениесхемыгосударств

енногоуправления СССР. Формулирование вывода 

обисторическомзначенииГражданскойвойныиобразова
нияСССР 

 

      

48 От 

военногоко

ммунизмакн

эпу(§15) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений

опричинахот- 

каза от 

политикивоенно

го комму-низма, 

сущностииитога

хнэп 

Определение 

цели,задач,алгоритмаучебнойипознавательнойдеятель

ности.Восприятиеианализинформации,сообщаемой 

учителем, и учебника. 

Характеристикаэкономическогоиполитическогоположе

ниястраныпослеГражданскойвойныиинтервенции.Объя

снениепричин отказа от политики военного 

коммунизма. Составление тезисного 

планахарактеристики новойэкономическойполитики. 

Оценка итогов нэпа. Выявление противоречий нэпа. 
Объяснениепричин и особенностей политических 

репрессий в годы нэпа. 

Определениепричинсвёртываниянэпа 

49 Культурастра

ныСове-

товв1917— 

1922гг.(§16) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиепр

едставлений 

окультурномраз-

витииСоветскойР

оссиив1917— 

1922гг. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, 

полученныхнапредыдущемуроке.Обсужде-ние вопроса 

о влиянии 

революционныхсобытий,Гражданскойвойныиустановл

ениясоветскойвластинадуховнуюкультуруРоссии.Хара

ктеристикаполи- 

Продолжениетабл. 

    тикибольшевиковвобластикультурыв 1917—1922 гг. 

Выявление 

основныхтенденцийразвитияхудожественнойкультуры 

в 1920-е гг. Оценка 

значенияразвитиязрелищныхискусствиспортивногодви

жениявстранеСоветов 

50 Советскаямо

дер-

низацияэкон

омикии 

культурнаяр

еволюция(§1

7) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представле-

нийосущнос-

ти, 

методахпровед

ения, 

результатах кол-

лективизации,и

ндустриализа-

ции и культур-

нойреволюциив

СССР 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятиеианализинформации,представленнойучител

ем.Определениезадачмодернизациисоветскойэкономик
и.Оценкасредствиметодовосуществленияколлективизац

ииииндустриализации. Представление достиженийи 

издержек модернизации в СССР в на-глядно-

символическойформе(табли-

ца,схема).Раскрытиесущностикультурнойреволюции.Х

арактеристикаразвития советской науки в 1930-е 

гг.Выявлениеособенностейфизкультурногодвижения19

30-хгг. 

 



 

51 Культлично
стиИ.В. 

Стали-на, 
массовыереп

рессии 

иполитичес-

кая 

системаССС

Р(§ 18) 

Урок осво-
ения но-

вых 
знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиеп
редставленийоб 

особенностяхста
линскойсис- 

темы 

управления;масш

табе и ха-рактере 

репрес-сий1930-

хгг. 

Формулированиезадачучебнойипознавательнойдеятель
ностивсоответствиис заявленной целью. Определение 

причин возвышения И.В. Сталина и 

оценкаегометодоввнутрипартийнойборьбы.Раскрытиес

ущностиконцепции«построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране». Определение 

предпосылок,характера и целей репрессий 1930-х 

гг.Характеристика репрессивного аппарата и 

положения заключённых в СССР.Оценка итогов 

репрессивной политики1930-х гг. Анализ основных 

положенийКонституции1936г.Определениеособен-

ностейсталинскойсистемыуправления 

52 Культура 
и 

искусствоСС
СРвмеж-

военныегоды

(§19) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений 

оразвитиикуль-
турыиискусствав 

межвоенныегод

ы 

Выполнение заданий,  
направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ныхнапредыдущемуроке.Определениецели,задач,алгор

итмаучебной и познавательной 

деятельности.Раскрытиесущностиметодасоциалистичес

когореализмав  

искусстве.Определениеролиофициальнойидеологии и 

пропаганды в 

воспитаниимолодёжи.Характеристикасистемывоспитан

ия«новогочеловека».Подготовкасообщенийипрезентац

ий 

Продолжениетабл. 

    оразвитии искусства и архитектурыв СССР в 1930-е гг. 
Определение общихтенденцийихарактерныхчерткуль-

турногоразвитиясоветскогообществавмежвоенныегоды 

53 Междуна-

родныеотно-

шения 

междудвумя 

миро-

вымивойна-
ми(§22) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийор

азвитиимеж-

дународных от-

ношенийвмеж-

военныйпериод 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

ХарактеристикаотношенийАнтантысСоветской 

Россией. Анализ «14 пунктов»В. 

Вильсона.Оценказначениясоздания 

РазделIII.человечествовоВтороймировойвойне ( 6 ч) 

54 Отевропей-

ской к ми-

ровой 
войне(§24) 

Урок осво-

ения но-

вых 
знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений 

о начальном эта-
пе Второй миро-
войвойны 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. Определениецели и задач учебной и 

познавательнойдеятельности.Определениеособен-
ностейначальногоэтапавойны.Работа с исторической 

картой: 

определениерайоновосновныхвоенныхдействий,линии

фронтов,передвижениякруп-ных военных группировок. 

Объяснениепричин быстрого захвата 

гитлеровскимивойскамистранЗападнойЕвропы.Анализо

сновныхположенийТройс-

твенногопакта.ОценкадействийСоветского союза в 

1939 — начале 1941 

г.ОбсуждениепроблемынеготовностиСССРквойнесГер

манией 
 

Продолжениетабл. 



 

55 Начальный

периодВели

койОтечест

вен-

нойвойны(§

25) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийо 

ходе 

военныхдейств

ий в на-

чальныйпериод 

Великой Отечес-

твеннойвойны 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 
контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

ОпределениепричинпораженияКраснойармиивначалеВ

еликойОтечественнойвойны. Составление развёрнутого 

планахарактеристики мобилизации страны 

наотражение фашистской агрессии. Работа с 

исторической картой: 

определениерайоновосновныхвоенныхдействий,линии 

фронтов, передвижения крупныхвоенных группировок. 

Оценка значенияСмоленского сражения для 

дальнейшегоходавойны.Представлениеинформациио 

битве под Москвой в наглядно-

символическойформе(опорныйконспект,кар-
тосхема).Оценкаисторическогозначенияпобедысоветских

войскподМосквой 

56. Антигитле-

ровская коа-

лицияикам-

пания1942г. 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представлений 

оформировании

Антигитлеров- 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

ОценказначенияМосковскойконференции 

 

 на Восточ-
ном 

фронте(§26) 

 скойкоалиции;хо
де 

военныйдействи

й 1942 г. на 

Восточномфронт

е;оккупа-
ционномрежиме

исопротивлениие

му 

населениязахвач

енных тер-

риторий 

1941 г. Объяснение причин и значениявступления в 

войну США. Работа с исторической картой: 

определение районов основных военных действий, 

линиифронтов, передвижения крупных военных 
группировок в 1942 г. 

Составлениеразвёрнутойхарактеристикиоккупационног

орежиманатерриторииСССРи жизни в советском тылу. 

Характерис-тикапартизанскогодвижения  в  

СССРидвиженияСопротивлениявЕвропе 

57 Кореннойпер
елом 

в 

ВеликойОте

чествен-ной  

войне(§27) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

оходевоенных 

действий на Вос-

точномфронте 

в 1943 г., духов-

нойжизнисовет-

скогообщества 
вгодывойны 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученныхна  предыдущем  уроке.  

Работасисторическойкартой:определениерайоновоснов

ныхвоенныхдействий,линиифронтов,передвижениякру

пныхвоенныхгруппировокв1943г.Объяснениепричин 

победы советскихвойскподСталинградоминаОрлово-
Курскойдуге.Оценкаисто-рического  значения    

Сталинградскойи Курской битв. Характеристика 

отношенийСССРссоюзникамив1943г.ОценкарешенийТ

егеранскойконференции.Характеристикакультур 

ногоразвитияСССРвгодывойны.Определениеролиискус

стваиизменения отношения  советской  властик Церкви 

в мобилизации нашего 

народанаотпорфашистскимзахватчикам - 

58 Наступление

КраснойАрм

ии 

назаключите

ль-ном 

этапеВелико

йОтечествен

-нойвойны 

(§28) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиепр

едставлений 

о важнейших во-

енных и полити-

ческих 

событияхконца1

943— 

весны1945г. 

Выполнение заданий,  
направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ныхнапредыдущемуроке.Работасисторическойкартой:о

пределениерайоновосновныхвоенныхдействий,линииф

ронтов,передвижения крупных военных группировок 

назаключительномэтапеВеликойОтечественнойвойны.

Характеристикагосударственнойполитикисоветскогопр

авительстванаосвобождённыхтерриториях.Составление

хронологииважнейшихвоенныхиполитическихсобытий 

конца 1944 — весны 1945 

г.АнализиоценкарешенийЯлтинскойконференции  



 

59 Причины,це
на и значе-

ние 
великойПобе

ды(§29) 

Урок при-
менениянов

ых зна-ний 
и ос-

военныхуче

бныхдейств

ий 

Формированиепр
едставлений 

обитогах 
ВеликойОтечеств

енной 

и Второй миро-

войвойн 

Определениецели,задач,алгоритмаучебнойипознавател
ьнойдеятельности.Разделениеклассанагруппы,характер

изующиеитогиВеликойОте-чественной и Второй 

мировой войн 

поразличнымаспектам(политический,экономический, 

социальный, духовныйи т.п.). Распределение функций 

междучленамикаждойгруппы.Подборматериала и 

составление тезисного 

планавыступлениякаждойгруппы.Выступлениепредста

вителейкаждойгруппыпередклассом.Определение  

критериевоценкидеятельностикаждойгруппы.Выявлени

езатрудненийиошибокв своей деятельности, 

обсуждение способовихпреодолениявбудущем  

 

РазделIV.Мировоеразвитиевпервыепослевоенныедесятилетия ( 5 

ч) 

34 Советс-
кийСоюз 

в 

последниегод
ы 
жизниИ.В.Ст

алина(§30) 

Урок осво-
ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование
представленийо

политическом 

и 

экономическомра
звитииСССР 

в1945–1953г. 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. 

Формулированиезадачучебнойипознавательнойдеятельн

ости в соответствии с заявленной це-лью. Определения 

задач послевоенногоразвития СССР. Анализ проблем 
сельскогохозяйства.Характеристикаправительственных 

мер по 

восстановлениюнародногохозяйстваиоценкаихрезульта

тов. Определение источников быстрого восстановления 

советской 

экономики.Объяснениепричинпослевоенныхрепрессий. 

Составление плана-перечисления крупных 

политических процессовконца1940-х—начала1950-хгг. 

35 Первыепоп
ыткиреформ 

и XX 

съездКПСС(§
31) 

Комбини-
рованный

урок 

Формированиепр
едставленийоб 

изменениях 

вовнутриполити-

ческомразвитииС

ССРпосле 

смертиИ.В.Ста-
лина 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятиеианализинформации,представленнойвучебн

ике.Определениепричиннеобходимостисменывнутрипо

литического курса после смерти И.В. 
Сталина.ХарактеристикапреемниковИ.В.Сталина.Оценк

ареформаторскихинициатив Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова. ОпределениепричинпобедыН.С.Хрущёвав 

борьбе за власть в партийной 

верхушке.АнализдокладаН.С.ХрущёванаХХсъездеКПС

С.ОценкаисторическогозначенияХХсъездаКПСС  

   

36 Советское об-
щество 
конца1950-х—
нача-ла 1960—
х гг.(§32) 

Комбини-
рованный
урок 

Формированиеп
редставленийоб 
основных тен-
денциях и про-
тиворечияхвнут-
риполитического
развитияСССР 
вконце1950-х—
начале1960-хгг. 

Выполнение заданий,  

направленныхнадиагностикуиконтрользнаний,получен

ныхнапредыдущемуроке.Формулирование задач 

учебной и познавательнойдеятельностивсоответствии с 

заявленной целью. Определениеособенностей борьбы 

за власть в конце1950-х гг. в сравнении со 

сталинскимивременами.Анализосновныхположений 

Программы партии 1961 г. 
АнализэкономическойполитикиН.С.Хрущёва:определе

ниееёуспеховинеудач,представлениерезультатовработы

в форме таблицы. Оценка административных реформ 

конца 1950-х — начала1960-

хгг.ОбъяснениепричинсмещенияН.С. Хрущёва. 

Формулирование вывода об основных тенденциях и 

противоречияхвнутриполитическогоразвитияСССРвкон

це1950-х—начале1960-хгг. 
 



 

Продолжениетабл. 

37 Духов-
ная 

жизньвС

ССР 

в1940– 
1960-е 

гг.(§33) 

Урок осво-
ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование
представлений

о развитии на-

уки,культуры 

и спорта в 
СССР1940–

1960-егг. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной деятельности. Разделение класса на 

группы, характеризующие развитие науки, 
различныхобластейкультуры,спортавСССР1940–1960-

егг.Распределениефункциймеждучленами каждой 

группы. Выбор формы,подбор материала и составление 

тезис-ного плана выступления каждой группы. 

Выступление представителей 

каждойгруппыпередклассом.Определениекритериев 

оценки деятельности каждойгруппы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности,обсуждениеспособовихпреодолениявбуду

щем 
 

40 «Холод-

ная 

война»име

ждуна- 

родные конф-
ликты 1940—
1970-хгг. 

(§36) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийоб

истоках,сущ-

ности«холодной 

войны»; 
развитиимеждуна
родныхотношени

й 

Выполнениезаданий,направленныхнадиагностикуик

онтрользнаний,полученных на предыдущем уроке. 

Определение истоков и сущности 

«холоднойвойны».Представление  

информацииоформированиисистемысоюзовивоенно-

политическихконфликтов«холодной войны» в конце 
1940-х — 1950-е гг.в наглядно-символической форме 

(таб-лица, опорный конспект). Определениевлияния 

прихода к власти коммунистовв Китае на расстановку 

сил в биполяр-номмире.Оценкаисторическогозначения 

войны в Корее. 

Характеристикаполитикимирногососуществования.Объ

яснение причин и значения Карибского кризиса 1962 г. 

Определение причинирезультатовВьетнамскойвойны 

   вконце1940-х—

1970-егг. 

РазделV.Россияимирв1960–1990-егг.( 6 ч ) 
 

47 СССР: от ре-

форм—кза-

стою(§42) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде
йствий 

Формирование

представлений

ополитической

линии 

партииприЛ.И.
Бреж- 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. Формулирование задач учебной и 

познавательнойдеятельности в соответствии с заявлен-

нойцелью.Раскрытиепринциповкол- 

лективногоруководства.  Оценка  мерпо 

восстановлению прежней вертикаливласти. 

Характеристика экономическихреформ 1960-х гг., 

оценка их 

результатов.Обсуждениевопросаопричинахэкономичес

когозастоя.Определениеформимасштабовпроявленияин
акомыслияв1960–1970-е  гг.  Сравне-ние  методов  

борьбы  с  инакомыслиемв СССР в 1960–1970-е гг. с 

применяв-шимисяранее 

   неве,экономи-

ческих 

реформах1960-х 

гг. и ихитогах 

48 Углубление

кризисных

явлений 

вСССР 
и 

началополит

икиперестро

йки(§43) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представлений

одеятельности 

Ю.В. 

Андропова,полит

ическомкурсе 

М.С. Гор-

бачёва,экономи-

ческих 

реформах1980-х 

гг. и ихитогах 

Восприятиеианализинформации,представленной 

учителем. Анализ и 
оценкадеятельностиЮ.В.Андропова.Характеристика 

политического курса М.С. 

Горбачёва.Раскрытиесущности«политики ускорения», 

оценка её 

результатов.Составлениетезисногопланахарактеристик

и политики перестройки в 

сфереэкономики.Анализпоследствийэко-номических 

реформ. Оценка 

программпреодолениякризисныхявлений  

 



 

   неве,экономи-

ческих 

реформах1960-х 

гг. и ихитогах 

лективногоруководства.  Оценка  мерпо 
восстановлению прежней вертикаливласти. 

Характеристика экономическихреформ 1960-х гг., 

оценка их 

результатов.Обсуждениевопросаопричинахэкономичес

когозастоя.Определениеформимасштабовпроявленияин

акомыслияв1960–1970-е  гг.  Сравнение  методов  

борьбы  с  инакомыслиемв СССР в 1960–1970-е гг. с 

применявшимисяранее 
 

49 Развитиег
ласностии 

демокра- 

тиивСССР(§

44) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений

осущностипо-

литики «глас-

ности»,полити- 

ческих 
реформахМ.С.  

Горбачёваи 

ихпоследстви-ях 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Воспри-ятиеианализинформации,представленной 

учителем. Сравнение 
политикигласностис«оттепелью»хрущёвскоговремени. 

Оценка результатов политикигласности. Анализ идей 

демократической трансформации советского 

общества1980-х гг. Оценка политических реформМ.С.  

Горбачёва.  Обсуждение  вопросао неизбежности 

политического 

расколаобществавсвязисегодемократизацией 

50 Кризис 
и распад со-

ветского об-

щества(§45) 

Комбини-
рованный

урок 

Формирование
представлений 

опроцессераспа-

даСССР 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полу-ченных на предыдущем уроке. 

Определениецели,  задач,  алгоритма  

учебнойипознавательнойдеятельности.Объяснениеприч

инобострениямежнаци-ональных отношений в СССР в 
конце1980-х. Работа с исторической 

картой:определениеочаговнапряжённости.Составление 

хронологии развития кризиса Союза ССР. Оценка 

исторического значения августовского путча 1991 

г.Обсуждение вопроса о закономерностираспадаСССР 

 

51 Наука, ли-

тература 

и 

искусство.Сп

орт. 1960—

1980-егг. 

(§46) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений 

о развитии 

науки,литератур

ы, ис-

кусстваиспортав

СССРв1960— 

1980-егг. 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной деятельности. Разделение класса на 

группы, харак-теризующие развитие науки, 

различныхобластейкультуры,спортавСССР1960–1980-

егг.Распределениефункциймеждучленами каждой 

группы. Выбор формы,подбор материала и составление 

тезис-ного плана выступления каждой группы. 
Выступление представителей 

каждойгруппыпередклассом.Определениекритериев 

оценки деятельности каждойгруппы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности,обсуждениеспособовихпреодолениявбуду

щем 

РазделVI.Россияимирнасовременном этаперазвития ( 7 ч ) 

58 Россия: 

курсреформи

по-

литическийк

ризис1993г. 

(§52) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формированиепр

едставлений 

обэкономических

реформах 

начала1990-х гг.; 

при-чинах, 

характереи 

итогах полити-

ческого 

кризиса1993г. 

Восприятиеианализинформации,представленной 
учителем. Формулиро-вание задач учебной и 

познавательнойдеятельности в соответствии с заявлен-

нойцелью.Определениеположительных и 

отрицательных последствий политики «шоковой 

терапии». Раскрытиесущности конфронтации между 

исполнительнойизаконодательной  

властямив1993г.Составлениехронологииразвития 

политического кризиса 1993 

г.Оценкаоктябрьскихсобытий1993г.Анализосновныхпо

ложенийКонституцииРФ1993г.Характеристикаитоговп

арламентскихвыборов1993г. 



 

59 Обществен-

но-поли-

тическиепро

блемыРосси

и 

вовторойпол

о-вине 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиепр

едставлений 

орешениинаци-

ональныхире-

гиональныхпро-

блем в 1990-е 

гг.,политическом 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Анализпричинусилениясепаратистскихстремленийинац

ионализмавначале1990-х гг., оценка политики 

федеральногоцентра. Составление развёрнутой 

 

 1990-х 

гг.(§53) 

 иэкономическом

развитииРоссиив

о второй поло-

вине1990-хгг. 

характеристики первой чеченской войны. 

Сравнительный анализ политической  ситуации  и  

итогов  выборов  1995и 1996 гг. Оценка итогов 

политическогоиэкономическогоразвития  Российс-

койФедерациик2000г. 

60 Россия 

нарубеже 

ве-

ков:попутис

табилиза-

ции(§54) 

Комбини-

рованный

урок 

Формирование

представлений

о 

мероприятияхп

равительстваР

Ф, направ-

ленных 

настабилизаци

юполитическо

й 

и социально-эко-

номической об-

становки в 

страневначале200

0-хгг. 

Выполнение заданий, направленных надиагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определениецели,  задач,  алгоритма  

учебнойипознавательнойдеятельности.Сравнение 

характера действий 

федеральныхсилвовремяпервойивторойчеченскихвойн.

Представлениеполитическогоспектра  представленных  

в  парламенте партий по результатам выборов 1999и 

2003 гг. в форме диаграммы. Характе-ристика 
изменений в расстановке 

политическихсил.Составлениеразвёрнутогопланахаракт

еристикивнутриполитическогоразвитияРоссийскойФед

ера-циивначале2000-хгг. 

61 Российская

Федерацияв 

началеXXIв

.(§55) 

Комбини-

рованный

урок 

Формированиеп

редставленийобо

бщественно-

политическом 

Выполнение заданий,  направленныхна диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Фор-мулированиезадачучебнойипознава- 

тельнойдеятельности в 

соответствиисзаявленнойцелью.Объяснениепри-чин 

изменения порядка выборов в Государственную думу 

(2004). Характерис-

тиканациональныхпроектов,оценкаэффективности их 

реализации. Сравнение итогов парламентских и 
президент-скихвыборов2007–2008и2011–2012гг.Анализ 

влияния глобального 

экономическогокризисанаразвитиеРоссийскойФедерац

ии.Определениеориентировмодернизационнойстратеги

иразвитиястранынасовременномэтапе 

   иэкономическомр

азвитииРоссий-

ской 

Федерациивначал

еXXIв. 

62 Духовнаяж

изньРос-

сии в сов-

ременнуюэ

поху(§56) 

1. Урок ос-

военияно-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий. 

2. Урокпр

имене-

ния 

новыхзна

ний 

Формирование

представлений 

о духовной 

жизнироссийског

о об-щества, 

развитиинауки, 

литературыи 

искусства в Рос-

сии в конце ХХ —

началеХХIв. 

1.Восприятиеианализинформации,представленнойучит

елем,итекстаучебника.Определениецели,задач,алгорит

маучебнойипознавательнойдеятельности.Разделениекл

ассанагруппы,характеризующиеразличныеаспекты 

духовной жизни России в сов-

ременнуюэпоху.Составлениепланадеятельности,распре

делениефункций 

 



 

  иосво-

енныхуч

ебныхде

йствий(з

ащитапр

оектови 

презен-

тацийпо 

темеурока) 

 между членами группы. 

Определениеструктурыпрезентации/проекта.Под-

бор материалов для презентации / реа-

лизациипроекта. 

2.Представлениерезультатовработы.Определениекрите

риевоценкипред-ставленныхработ.Выявлениезатруд-

нений и ошибок в своей деятельности,обсуждение  

способов  их  преодолениявбудущем 

66 Россия 
искладыва-

ние 

новойсистем

ымеждунаро
д-

ныхотноше-

ний(§59) 

Урок осво-

ения но-

вых 

знанийи 

учебныхде

йствий 

Формирование

представлений

о задачах и ос-

новныхнаправ-

ленияхвнешней

политики,роли 
России всистеме 

Определениецели,задач,алгоритмаучебной и 

познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации,представленнойучителем,итекстаучебника

.Оценка  положения  Россиина международной арене 

после распадаСССРиокончания«холоднойвойны».  

 

 

69 Обобщающее

повторениепо 

теме «Рос-

сия и мир 

насовременн

омэтаперазви

-тия» 

Урок обоб-

щения,сис

темати-

зациииза-

крепления

знаний 

и 

уменийвыпо

лнятьучебн

ыедействия 

Обобщение,сист

ематизацияи 

осуществлениеко

нтролязнанийобу

чающихся,закре

плениеуме-

нийвыполнять 

учебныедействия 

Систематизацияиобобщениеисторическогоматериала.О

бъяснениезначенияосновныхпонятий  темы.  

Работасисторическойкартой,текстамиисторическихисто

чниковидопол-

нительныхматериалов.Выполнениеконтрольныхработ,р

азноуровневыхтестовыхзаданий.Выступлениясдо-

кладами,презентациямипотематикераздела,защитапрое

ктов 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории 11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

на основе авторской программы  Н.В. Загладина, Л.С. Белоусов «История. Всеобщая 

история. Новейшая история 1914 г.-начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций- М. ООО «Русское слово» , 2020. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 

(образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 

предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

Цели и задачи курса «Всеобщая история» 

Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному 

истолкованию всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, 

понимания человеческой составляющей истории. 

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 

особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся 

гражданскую позицию. 

Задачи курса: 

— дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

— помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с 

конкретным историческим опытом; 

— показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты; 

— расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

— способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

— помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми опыту 

других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических ценностей и 

выработке у учащихся толерантности. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа и учебник не имеют аналогов в отечественной школьной учебной 

литературе. Их принципиальная новизна заключается прежде всего в том, что впервые 

написана не история мировых цивилизаций, а «Всеобщая история». Это соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории. «Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к 

современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко- политическую и гуманитарную 

культуру. 



В освещении истории синтезированы современные научные подходы — историко-

компаративистский, культурно-антропологический, цивилизационный, теории модернизации. 

Это позволило глубже раскрыть сущность различных исторических эпох, показать 

исторические судьбы регионов в их сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте 

всемирной истории. Удалось избежать дробления истории на конкретные описания истории 

отдельных стран и выявить магистральную направленность и важнейшие характеристики 

истории эпох и регионов. 

Авторы ставили задачу показать основные линии исторического движения к 

современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с 

современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Это 

послужило актуализации исторического материала без его идеологизации и, как надеются 

авторы, предоставило школьникам возможность не только рационально, но и эмоционально 

сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи 

поколений. Принципиально новой является структура программы и учебника. Они имеют два 

уровня содержания: базовый и социально-гуманитарный профильный. 

Базовый уровень имеет основной, просто и логично изложенный материал; 

профильный уровень расширяет информационное поле учебника, представляет теоретические 

обобщения, некоторые дискуссионные научные моменты. Учащиеся вводятся в круг 

современных концепций исторического развития, знакомятся с научными подходами к 

изучению истории, наиболее репрезентативными для мировой науки конца XX и начала XXI 

в. 

В программе и учебнике предпринята попытка показать историю «с человеческим 

лицом», без чего современный взгляд на нее невозможен. Так история культуры включена не 

в качестве дополнительного звена, но с позиций культурно-исторического подхода. 

Охарактеризованы основные «картины мира», типы ментальности в различные исторические 

эпохи. Показано взаимодействие человека и общества в их различных аспектах: в сфере 

власти, политико-социальных процессах, экономике, повседневной жизни и др. Особое 

внимание уделено религии в рассматриваемых цивилизациях и исторических эпохах. Авторы 

также старались показать вклад разных народов и цивилизаций в сокровищницу человеческой 

культуры. 

Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

мирового развития, выработку у них определенного иммунитета к упрощенному 

истолкованию всеобщей истории как поля реализации тех или иных всемирных законов, 

понимания человеческой составляющей истории. 

 

Описание места учебного предмета « история России »   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 

Предмет «История» на базовом уровне в старшей школе изучается в 11 классе – 3 часа в 

неделю ( 28 часов) 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Методической основой преподавания истории в старшей школе, согласно ФГОС, является 

системно- деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся.  

1 Личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 



личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

• осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации и др. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулирования отношений в группе или 

социальной организации, 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям и др. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видах деятельности и др. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре: 



• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка личности к семейной жизни: 

• положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических от- ношений: 

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности и др. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 



• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 

коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

 Предметные 

Базовый уровень: 

В области предметного знания: 

• овладеет и будет активно использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время; 

• раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с государств 

и народов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном глобальном мире; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; 

• приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения преобразований, событий и войн, революций. 

 

Содержание учебного предмета «История.Всеобщая история. Новейшая история» в 

11 классе 

Раздел 4. Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной  напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли.  

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в 

США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 



Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р.Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 

в США. Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение.  

Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р.Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская  модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.  

Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение  

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 



Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной  

Африке. Крушение колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на 

юге Африки. Страны социалистической  

ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране.  

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно  

и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны.  

Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 

экономическое чудо.  

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Раздел 5. Современный мир 

Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы 

встранахАзии.РоствлиянияКитаянамеждународнойарене.Демократическийилевыйповорот

ывЮжной  

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и её последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование предмета: 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Раздел  IV. Мировое развитие и 

международные отношения в годы «Холодной 

войны» 

5 

2 Повторительно-обобщающий урок 1 

3 Раздел V Мир во второй половине XX – начале  

XXI в. 

8 

4 Раздел VI Пути модернизации в Азии, Африки 

и Латинской Америке 

8 

5 Повторительно-обобщающий урок 1 

6 Раздел VII Наука и культура в XX – XXI вв 2 

7 Раздел VIII Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия 

2 

8 Итоговое повторение 1 

 Итого  28 

 

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 11 классе (28 ч) 

№ 

урока 

Тема урока Материал 

учебного пособия 

Раздел  IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны»  (5 ч) 

1-2 Истоки «холодной войны» и создание военно-

политических союзов 

§ 13 

3-4 Крушение колониализма, локальные конфликты и 

международная безопасность 

§ 14 

5 Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис 

политики «холодной войны» 

§ 15 

6 Повторительно-обобщающий урок  

Раздел  V Мир во второй половине XX – начале  XXI в.(8 ч) 

7 Становление социально ориентированной рыночной 

экономики в странах Западной Европы и США 

§ 16 

8-9 Страны Запада на завершающем этапе индустриального § 17 



общества 

10 Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества 

§ 18 

11-12 Восточная Европа: долгий путь к демократии § 19 

13 Интерграционные процессы в Западной Европе и 

Северно Америке 

§ 20 

14 Развитие государств на постсоветском пространстве § 21 

Раздел  VI  Пути модернизации в Азии, Африки, Латинской Америки (8 ч) 

15 Япония и новые индустриальные страны § 22 

16 Китай на пути модернизации и реформирования § 23 

17 Индия во второй половине XX -  начале XXI в § 24 

18 Исламский мир: единство и многообразие § 25 

19-20 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития § 26 

21-22 Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией 

§ 27 

23 Повторительно-обобщающий урок  

Раздел VII Наука и культура в XX- начале XXI вв (2 ч) 

24 Научно-технический прогресс и общественно-

политическая мысль 

§ 28 

25 Основные направления в искусстве и массовая культура § 29 

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия ( 2 ч) 

26-27 Основные проблемы развития современного общества § 30 

28 Повторительно-обобщающий урок  

 Итого  28 

 


