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Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 - Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25» 

(ОП СОО); 

 - Программы авторского коллектива под руководством А.Н.Сахарова, 

В.И.Буганова, утвержденных Министерством образования и науки РФ.  

 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

обучающихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка обучающихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 Задачи обучения предмету: 

- приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов 

истории и цивилизаций, их роли в становлении современного мира;  

- помочь обучающимся 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 обучающихся о характере современной исторической 

науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним, 

способствовать овладению обучающимися приемами исторического анализа; 

- помочь становлению гуманитарной культуры обучающихся, научить быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей и выработке у обучающихся толерантности. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного  уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 
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курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения 

им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Курс «История России» в 10 классе охватывает значительный временной отрезок – 

с древности до конца ХIХ века. 

Курс Истории России в 11 классе ориентирован на то, чтобы акцентировать 

внимание обучающихся на новых реальностях, которые вошли в жизнь нашей страны в XX 

веке в связи с ростом из взаимозависимости, глобализацией хозяйственной, духовной 

жизни, обострением общих для всех проблем экологии, модернизации. В этом плане курс 

призван способствовать формированию у  обучающихся навыков самостоятельного 

осмысления реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская позиция. Курс 

обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории зарубежных стран. 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане  

Согласно  учебному плану МАОУ «СОШ № 25» на изучение истории в 10-11 

классах на профильном уровне отводится  4 часа в неделю, из них:  

- 2,5 часа на изучение Истории России, всего 88 часов (в 10-х класса) и 86 (в 11-х 

классах);  

- 1,5 часа на изучение курса Всеобщей истории, всего 52 часа (в 10-х классах) и 50 

часов (в 11-х классах), таким образом, данный курс изучается в профильных классах по 4 

часа в неделю, всего: 140 часов в год в 10-х классах, и 136 часов в год в 11-х  классах. 

Рабочая программа рассчитана на   276 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 8 учебных часов.  

 

1. Планируемые результаты 
Предметная компетенция 
- овладение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых 

событиях истории России и человечества в целом, о месте своей страны во всемирной 

истории; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания для 

систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии 

исторических общностей; 

- осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической 

информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и явлений; объяснение 

причин и следствий исторических событий; 

- определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам 

событий и личностей прошлого; 

- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные 

знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Коммуникативная компетенция 
- сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли,  

- строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку 

зрения собеседника и в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода 

источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, 

схемы). 

Организационная компетенция 
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- сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на 

которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция 
- способность к интеллектуальному, культурному, нравственному и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию способностью понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально - и личностно значимые проблемы;  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения, уметь логически грамотно и 

ясно строить устную и письменную речь;  

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой; 

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным коммуникациям в туристической индустрии. 

 Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
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- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

2.  Содержание учебного предмета по курсу История 
 

Всеобщая история. 10 класс 

Раздел 1 Меняющийся облик мира: опыт осмысления 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. История в 

системе гуманитарных наук. Периодизация истории. Проблемы исторического познания. 

Раздел 2 Человечество на заре своей истории 

Предыстория человечества и первобытное общество. Неолитическая революция. 

Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизация. Восточная деспотия, Значение 

цивилизаций Древнего Востока для последующих эпох и мировой культуры Античность: 

Древняя Греция и ее культура, Древний Рим и его культура. 

Раздел 3. Европа и Азия в Средние века 

Становление христианско-средневековой цивилизации. Раннефеодальные империи 

в Европе и их распад. Исламская цивилизация.  Экспансия ислама. Славянские земли в V – 

IX веках. Византия, Западная Европа и Русь. Западная Европа в ХП-ХШ веках. Крестовые 

походы. Монгольские завоевания. Католическая и православная духовные традиции. 

Феодализм в Западной Европе Возрождение имперской идеи и образование 

централизованных государств Духовное наследие европейского средневековья. 

Традиционное общество на Западе и Востоке. Своеобразие европейской средневековой 

цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Образование 

централизованных государств в Западной Европе. 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства 

Понятие, периодизация Нового времени. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия. Начало 

колониальной экспансии европейских держав. Страны Европы в XV- середине XVII вв. 

Западная Европа: духовные факторы модернизации. Эпоха Реформации. Система 

международных отношений в Европе. Абсолютизм в Западной Европе. Философия и 

идеология. Промышленный переворот и его значение. Общественно-политическое и 

духовное развитие стран Западной Европы в первой половине XIX в. Международные 

отношения в эпоху Нового времени. Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. Государства Азии в Новое время. Реставрация Мэйдзи в 

Японии и первый опыт модернизационного развития.  
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История России. 10 класс  

Раздел 1. История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы 

и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы 

периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 

Современное состояние российской исторической науки.  

Раздел 2. Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

Раздел 3. Русь в IX –XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет» 

как исторический источник: современный опыт прочтения. Дискуссия о происхождении 

Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 

(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 

походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси как её цивилизационный выбор при Владимире I. 

Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Укрепление государства при Ярославе Мудром. «Русская Правда» как первый 

письменный источник права Древнерусского государства. Русское общество в XI веке. 

Любечский съезд князей, его значение. Владимир Мономах – великий киевский князь. 

Раздел 4. Русские земли и княжества в XII – начале XVI вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе 

и Востоке Европы: общее и особенное. Феодальная и /или/ политическая раздробленность? 

Природа и специфика российского феодализма. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 
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Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель: историографические версии. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных 

русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим»: историко-философский анализ в 

начале ХХI в. Анализ исторического документа. Ереси на Руси.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 

Раздел 5. Российское государство в XVI вв. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Россия времён опричнины Ивана IV и СССР времён сталинизма: общее и 

особенное. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права. 

Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.  
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства 

и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на 

Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт.  

Раздел 6. Россия в XVII в. 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Святыня Смутного времени – икона 

Казанской Божией матери. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой 

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

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя 

война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй пол. XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном 

деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в 

Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Раздел 7. Российская империя в XVIII в. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 

преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 

Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в 

развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьёва: современный опыт 

прочтения. Урок – комплексный анализ источника.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Абсолютизм Петра I и «просвещённый 

абсолютизм» Екатерины II: общее и особенное. Законодательное оформление сословного 

строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  
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Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика 

«баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие 

войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 

Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Раздел 8. Россия в первой половине XIX в. 

Российская империя в первой пол. ХIХ в. Обобщающая характеристика. Основные 

тенденции развития. Историографический обзор. Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация 

законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 

России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 

утопический социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 

Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 

переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: 

причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. 

Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Раздел 8. Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 

движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  
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«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды.  

 

Всеобщая история. 11 класс 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. 
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре.  

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 

Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 

года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой 

войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-

демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой 

половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику. Особенности политического развития Великобритания и 

Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны 

и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры 
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Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и этнические 

процессы в информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические 

конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в 

странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы 

в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские 

страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины 

цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их 

роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

История России 11 класс  

Раздел 1. Российская империя: последние десятилетия 
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Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. 

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира и 

«ответы» на них индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. 

Эпоха Великих реформ в России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-

х гг. в оценках современных историков. Сравнительно – обобщающая 

характеристика ведущих стран Запада и России во второй половине XIX в. 

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое 

положение страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального 

развития. Социально-экономическая политика Александpa III (1881 —1894). Особенности 

российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение российского 

крестьянства во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. 

Отношение к ним при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. 

Витте), его роль в стабилизации финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и 

Дальнего Востока и т. д. Великий евразийский путь: Транссибирская 

магистраль (региональный проект). 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и сословия 

российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных для аграрного 

общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование новых социальных 

общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий вопрос» к концу 

XIX в. Сравнительная характеристика социально-экономического и политического 

положения рабочих в России и в ведущих странах Запада. 

Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX –XX 

вв.: полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный характер российского 

общества; конфликты и опыт межкультурного взаимодействия на российских 

пространствах Европы и Азии. 

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной 

власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования в 

составе империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и 

судебное дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации общественно-

политической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции 

формирования в России первых политических партий. Активизация общественных и 

национальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная 

характеристика общественно-политических партий и движений в странах Запада и России 

на рубеже XIX—XX вв. 

Исторические портреты последних российских самодержцев: Александра II, 

Александра III, Николая II. Отношение монархов к реформам. Личности царей и 

результаты их правления в оценках современников и потомков. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия 

культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской 

культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук, 

литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. Первые 

нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская историческая 

школа» всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, 

М.М. Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский кинопромышленник А. 

Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других столицах Европы. Система 

школьного и высшего образования в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в. 

Новое в повседневной жизни российского общества. 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия 

«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на 

Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии 
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и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины 

русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность.   

Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров Японии и 

России. Отношение к войне в различных политических кругах и слоях российского 

общества. Внутрироссийский и международный резонанс русско-японской войны. 

Социально-политические следствия поражения России и заключения Портсмутского мира. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и 

политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление 

политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в 

регионах России. Дискуссия о роли Гапона в организации Кровавого воскресенья. 

Образование новых политических партий как ответ различных политических сил на 

развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и 

предпринимателей и др.). Сравнительная характеристика политических программ и 

деятельности оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое, 

нео-народническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические маневры 

правительства в связи с развитием революции в августе — октябре 1905 г.  

Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об 

усовершенствовании государственного порядка» в аспекте становления в 

России самодержавно-конституционной монархии. 

Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и особенное. 

Становление российского парламентаризма (1905-1914). Принципы формирования, 

деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в 

годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, отношения 

Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и 

последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»). 

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета 

министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия 

преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III 

Государственная Дума: принципы взаимодействия.  С.Ю.Витте и П.А.Столыпин: 

сравнительная характеристика двух выдающихся российских реформаторов. «Великая 

Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и 

Европе в конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и 

военно-политические союзы. Цели внешней политики России в условиях обострения 

межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России в 

войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии, расчеты 

правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от 

ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и 

«кризис низов» как результат участия России в Первой мировой войне. 

«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в Первой 

мировой войне и ее возможных последствиях. 

Первая мировая война как фактор развития российского общества. Первая мировая 

война — школа российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение 

военнопленных Первой мировой войны в Германии и России. Первая мировая война и 

российская наука. «Когда говорят пушки...»: Первая мировая война и искусство. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое, 

внутриполитическое и морально-психологическое состояние государства и общества в 

январе-феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ 

политических партий. События в Петрограде 22-27 февраля 1917 г.: государственный 

переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и 
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Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в 

России. 

Версальско-Вашингтонская система и изменение политической карты 

Раздел 2. История СССР: 1917-1991 гг. 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война 

Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и 

социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или 

революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и 

либеральной историографии. 

Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: 

сравнительная характеристика состава органов власти, социальной базы, целей и задач их 

деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по 

телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — общее и особенное. 

Социально-экономическое и политическое положение в стране в условиях двоевластия. 

Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности политических 

кризисов весной—летом 1917 г. 

Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный 

анализ политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение 

партий в новых условиях, оценка ими Февральской революции, стратегические цели и 

тактические задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к 

Учредительному собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в 

обществе, возможности взаимодействия с другими партиями и Временным правительством. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема «немецких 

денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический 

анализ «Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции». 

Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на 

партийной конференции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на 

социалистическую революцию весной 1917 г. 

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на 

политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению 

России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже. 

Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской 

истории. 

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения 

«корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном 

восстании. «Искусство убеждать»: критический анализ статей и выступлений В.И. Ленина в 

сентябре - октябре 1917 г. по вопросам о подготовке вооруженного восстания. Захват 

большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной 

цепи в политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской 

власти: анализ первоисточников в контексте политических призывов и обещаний 

большевиков накануне революции. Принципы формирования большевиками новых органов 

власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране однопартийной диктатуры.  

 «Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти 

большевиков в Москве и других регионах России. Установление советской власти в нашем 

крае. Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере 

правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. 

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и 

политических симпатий населения России: анализ статистических данных. Учредительное 

собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 — январе 1918 г. Дискуссии 

историков о способности Учредительного собрания сформировать конституционное 

правительство и реально изменить политическое развитие России. 
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Внешняя политика советского государства. Международное положение России в 

конце 1917 – начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в 

России и мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на 

территории бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в 

Декрете о мире: анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. 

Советско-германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их 

условиях. Брестский мир как инструмент политической борьбы; его последствия для 

России и стран Европы. 

Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на 

капитал»: основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 — 

начале 1918 г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической 

ситуации в стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный 

коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в 

условиях Гражданской войны (1918—1921). Дискуссия об исторической роли и сущности 

«военного коммунизма». 

 Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как 

объект изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база, 

участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы 

Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль 

интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской 

войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного 

конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон. 

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение 

Дальнего Востока от интервентов и установление советской власти. 

«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участников 

Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта. 

Наш край в годы Гражданской войны и интервенции. 

Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне 

революционной. Ее влияние на характер советско-польских отношений в последующие 

десятилетия. 

Тема 5. Советизация России 

Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и 

морально-психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. 

Причины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и 

Кронштадтского мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической 

политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их 

результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского 

предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и 

идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. «Философский пароход» (1922) 

— «первое предостережение» власти инакомыслящим. 

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после 

Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. 

Дискуссии в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования 

Советского государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная 

символика и карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания 

союзного государства; о предпосылках распада СССР в 1991 г. Советский Союз глазами 

иностранцев, посетивших его в 1920-е гг. 

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления  советского 

политического режима  в авторитарный и бюрократический. Коллективный портрет 

советского и партийного руководства в 1920-е гг. (образная характеристика на основе 

биографических и научно-исторических источников). Ключевые вопросы и итоги 
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партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в 

борьбе за власть после смерти В.И. Ленина. 

Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные 

соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на 

характер внешней политики большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, 

Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Карахан и др.). Внешнеполитическая обстановка на Дальнем 

Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929). 

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели, ресурсы 

развития, проблемы и противоречия. «ГОЭЛРО – локомотив индустриализации. 

Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран Запада 

после Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического 

строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение 

курса на форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на 

внутриполитическое и международное положение СССР. 

Тема 6. Советская модель модернизации 

«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть 

альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е 

гг. Причины и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных 

российских историков. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного  

планирования советской экономики, способы их реализации в разработке первых 

пятилетних планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, 

способы реализации, достижения. Цена «индустриального скачка». Край в годы 

индустриализации.  

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной 

индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее 

формы, итоги и последствия. Формы крестьянского сопротивления насильственной 

коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: виновники и жертвы. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как 

особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине 

1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и 

способы формирования культа личности. Образ советского партийца (образная 

характеристика на основе документальных и художественных источников) и госаппарат в 

условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской командной 

системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны «победившего 

социализма» (анализ документа). 

Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия 

становления специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой 

пятилетки и установки второго пятилетнего плана (1933—1937):критический анализ 

статистических источников. Переход к тотальному планированию. Советские формы 

стимулирования производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное 

поощрение и порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях 

международного и внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. 

Окончательное оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный 

анализ результатов социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу 

1930-х гг. 

 «Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной и духовной сфер 

общества в условиях развернутого строительства социализма. Советские города и села в 

годы форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный 

проект). Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе 

научно-исторических и художественных источников). Предпосылки и процесс 
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становления тоталитарной культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический 

анализ произведений культуры). Историческая наука и образование в СССР в 1930-е гг. 

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской 

политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского 

государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. 

Особенности политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты 

репрессивной политики: «показательные процессы», исправительно – трудовые лагеря, 

судебная система. «Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. 

«Страна ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная характеристика страны и 

общества на основе документальных и монументальных источников. 

Национально-освободительные движения  в странах Азии и Африки. Национально-

освободительные движения и региональные особенности социально-экономического 

развития стран Азии и Африки. 

Культура в 1920-1930 гг. 

Международные отношения 1920-1930-х гг.. Система международных отношений в 

середине ХХ в. 

Тема 7. СССР и Вторая мировая война 

Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике 

СССР в условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-

политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский 

Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров 

и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке 

советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского «Пакта о нейтралитете» 

(1941): анализ документов. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 

Балканский вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 гг. 

 Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны и 

формирование новой государственной границы СССР (1939—1940): аналитический обзор 

карты. Дискуссии об оценках политики СССР в отношении прибалтийских государств, 

Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. «Неизвестная война»: советско-финляндская 

война в современной российской и зарубежной историографии. 

Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению 

обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной 

войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР и 

Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах 

неготовности СССР к войне в июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его 

создатели. Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода 

Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом — осенью 

1941 г. Причины провала гитлеровского плана « молниеносной войны ». 

Положение на советско-германском фронте в 1942-1944 гг.: важнейшие операции и 

решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной войны. Анализ 

тематических карт и документальных источников, региональные проекты. Вопрос 

о коренном переломе в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской 

и зарубежной историографии. 

Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу. 

Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на 

фронте и в тылу» как феномен советской политической системы/ общественного строя/ 

коммунистического воспитания/ других факторов. Проблема коллаборационизма советских 

граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, 

причины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация церковно-

государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как 
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фактор организации масс на борьбу с врагом. Формы и содержание советской пропаганды. 

Советская наука и культура в годы войны: научно-исследовательские институты и их 

открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи ит. д. «Нефасадная» сторона 

войны в творчестве советских поэтов, писателей, художников. 

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы 

создания, формы реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и 

второго фронта в разгроме нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» 

(1943-1945) о согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск в 

освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа-2 сентября 1945 г.). 

Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов. 

Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие 

Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой 

войны. Международное положение СССР: статус мировой державы, международный 

авторитет, сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. 

От коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в 

первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и Юго-Восточной 

Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская 

война. Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в советской и 

современной российской и зарубежной историографии. 

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты 

становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во 

внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР. 

Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую 

жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности 

восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и 

способы восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в 

послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х 

— начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социально-

экономическими показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные 

настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в 

послевоенном советском обществе. *Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 

г.): анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны. 

Идеологические кампании 1948-1952 гг., их влияние на морально-психологический климат 

в обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. Апогей и 

кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в мире на смерть И.В. 

Сталина. 

Тема 9. Попытки либерализации советской системы 

Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному 

руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после 

смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. 

Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития 

СССР в 1950-е гг. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—

1955 гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. 

Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе 

личности и его последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ 
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документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении 

политической оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых 

процессов в партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. Реакция на 

XX съезд КПСС в стране и за рубежом. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины 

сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного 

образования в 1950-х — начале 1960-х гг. Сравнительный анализ концепций профильного 

обучения в советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная 

политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах 

социалистической системы. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития 

хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения мирового уровня. Нобелевские 

лауреаты — ученые СССР. Наукограды и «закрытые города» (ЗАТО). Советская 

космическая программа. Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные машины). 

Сравнительный анализ темпов и результатов социально-экономического развития 

СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева. 

Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия диспропорций 

в финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная 

«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная 

политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С. 

Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис 

начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма». 

Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой 

половине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественно-

экономическим строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков. 

СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со странами 

«социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в 

Карибском кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их 

результатов). Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная 

характеристика — политический портрет).        

Тема 10. Стагнация советской системы 

Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и 

обстоятельства отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на 

партийном и государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные 

характеристики — политические портреты). Курс нового руководства на «дальнейшее 

развитие социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на 

обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 

внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и 

советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и 

отставания советской системы от требований современной эпохи. Застой или стагнация: 

дискуссии о сущности периода правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной 

российской историографии. 

«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг. Диссидентское и 

правозащитные движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы, 

виды деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. СССР и Запад: 

жизнь за «железным занавесом». 

«Развитой социализм». Предпосылки экономических реформ и их альтернативные 

проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономических преобразований в 

годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и 

изменения в политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ документа в аспекте 

реалий и прожектов «развитого социалистического общества». 
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«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в 

международной политике КПСС во второй половине 1960-х-1970-е гг. Сложности в 

отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях в 

годы умеренной десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская 

весна и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и 

факторы поворота к политике разрядки международных отношений между «восточным 

блоком» и Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и 

сотрудничество СССР со странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения 

напряженности в международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских войск в 

гражданской войне в Афганистане: его внутриполитические и внешнеполитические 

последствия. Признаки кризиса «мировой системы социализма». 

Тема 11. Крах коммунистического режима 

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 

«микроэлектронной революции».Сравнительный анализ темпов и результатов 

экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного 

падения темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны и 

ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и способах 

реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения экономической и 

социальной ситуации в стране в 1983-1984 гг. М.С. Горбачев - политический 

портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки как модель реформирования 

советской социалистической системы. Дискуссии о вариативных моделях реформирования 

социализма в руководстве и научных кругах СССР. 

Реформы М.С. Горбачева. Первый этап преобразований (1985-1988): основные 

задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и 

государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально-

экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к 

«социалистическому рынку» (1987-1991) и основные компоненты новой экономической 

стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на втором этапе 

«перестройки». Дискуссии о моделях экономической реформы 1989-1990 

гг. (сравнительный анализ альтернативных программ и моделирование сценариев их 

реализации). 

Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое 

реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и 

способов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги 

«революции сверху» (1985-1988) и «революции снизу» (1989-1991). XIX партконференция, 

первые съезды Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки 

демократизации государственной и общественной жизни СССР. 

Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное 

сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и ценностного 

раскола советского общества в годы перестройки. Формирование открытой политической 

оппозиции режиму. Образование народных фронтов в союзных и автономных 

республиках (региональный проект), критическое переосмысление советской истории в 

литературе и публицистике, в кинематографе, в исторической науке. 

Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в 

восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея 

«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. 

Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате 

внешнеполитического курса М.С. Горбачева. М.С. Горбачев — новый образ советского 

лидера на Западе. 

Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-

х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н. 

Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация о 
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государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад 

суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства СССР. 

Проекты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных 

конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание 

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки. 

Раздел 3. Современная Россия 

Тема 12. Новое российское государство и общество 

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и 

общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной 

«послеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи 

правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного устройства России, 

предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между 

центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного оформления новой 

российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. 

Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской 

истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 

г.: анализ статистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем 

переходного периода и политического кризиса. 

Первый парламент (1993-1995): обобщающая характеристика состава и 

деятельности. Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы 

их разрешения центральной властью и на местах в 1990-е гг. Предпосылки и развитие 

чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.: 

этапы ее становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 

мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами 

Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного 

статуса России и решения ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины 

изменения характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и 

проблемы российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дискуссии о результатах 

внешней политики России в 1990-е гг. в контексте российских и международных интересов. 

Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики 

«правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических 

преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических 

реформ: обобщающая характеристика. Основные противоречия и результаты 

экономической политики правительства B.C. Черномырдина в 1992-1995 гг.: обобщающая 

характеристика. Социальная цена экономических реформ. 

Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование новых 

социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и 

«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям 

жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных для 

современной России. «Жизнь в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия, 

общество, люди в сложные периоды истории. 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и 

образования и способы выживания в условиях переходного времени. «Бои за историю»: 

новые проблемы и новые подходы в российской исторической науке на рубеже XX—XXI 

вв. Центр биочипов А. Мирзабекова. Российский проект «Геном человека». Российский 

балет, музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий.  

Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как фактор 

политической и экономической жизни России на ближайшие годы. Внутриполитическая 

ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в экономике. Приоритеты 

экономической политики «молодых реформаторов». Российские олигархи: история 

появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 
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августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-политические 

дискуссии об ошибках экономической политики российских либералов и путях выхода из 

кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. 

Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских выборов 1999 г. в контексте 

социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй 

чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи 

власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 

декабря 1999 г. 

Новый этап в истории современной России (2000-2008). Особенности 

президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил 

в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин – политический 

портрет второго Президента России. Основные направления реформаторской деятельности 

внутри страны и на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в 

социально-экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI 

столетия. 

Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию 

РФ второго Президента РФ В.В. Путина (2004-2007): анализ документов в 

аспектах, касающихся целей и направлений деятельности по развитию государства, 

укреплению законности, правосудия, ценностей демократии. Приоритеты новой 

социальной политики В.В. Путина (2005-2008), их реализация и итоги к концу второго 

срока пребывания В.В. Путина на посту Президента РФ: анализ статистических данных, 

социологических опросов населения страны, материалов центральных и региональных 

СМИ. Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на 

повышение качества жизни граждан и России в современных условиях: состояние и 

проблемы развития российского общества как многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального. Демографические и миграционные процессы на территории 

современного Российского государства в сфере межнациональных отношений. Черты 

возрождения историко-культурных традиций и наследия народов России (региональный 

проект). Государственная программа поддержки соотечественников за рубежом. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней 

политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с международным 

терроризмом, ядерное разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, 

участие страны в деятельности ведущих международных организаций. Международные 

культурные проекты России как фактор развития добрососедских отношений и укрепления 

авторитета страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI 

в.: образная характеристика. Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — 

третий Президент России. 

Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы 

современности, мировой финансово – экономический кризис и пути преодоления его 

последствий, кризис экономической идеологии). 

Национальные интересы России в XX-XXI вв.: «исторические рецепты» их 

выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как 

условие модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией 

как первоочередные задачи. Ключевые направления Программы действий Президента РФ 

Д.А. Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, 

инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и 

будущей России.  

Проблемы определения места и роли России в современном многополярном мире, 

преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав. 

Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной идентичности наших 

соотечественников, возрождении Отечества.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС.  

История России (с древнейших времен до конца XIX в.)  

Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX в.)  

 

№ Название раздела и темы Количе

ство  

часов 

Элементы минимального содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Введение 1 -ознакомление с учебной литературой, 

структурой учебника и его разделов  

-обсуждение вопроса о значимости 

изучения истории, причинах интереса 

людей к прошлому- сопоставление 

цивилизационного, формационного и 

стадиального подходов к истории 

человечества. 

Предыстория. Начало истории. 

Человек и ледник. Люди во времена 

палеолита. Послеледниковый период. 

Мезолит. Неолитическая революция. 

«Великое переселение народов» и его 

влияние на формирование праславянского 

этноса.  Появление неравенства. 

Складывание народов.  

Споры о прародине славян. Первые 

нашествия. Великое переселение народов и 

Восточная Европа. 

Первое восточнославянское 

государство. Славянский вождь Кий. 

Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с 

аварами и печенегами. Религия восточных 

славян. Языческие праздники и обряды. 

Нестор «Повесть временных лет».  

«Путь из варяг в греки». Зарождение 

-учащиеся должны уметь выделять основные 

этапы исторического познания, 

 -заполнять таблицы, 

 -подготавливать доклады об историках прошлого 

их взглядах, давать краткую хар-ку современных 

этапах развития исторических наук, 

- сопоставлять исторические науки, прозу и 

публицистику на исторические темы, 

-вести дискуссию, 

-работать с документами 

Знать понятия: «человек», «гомо сапиенс», 

матриархат, патриархат, родовая община. 

Уметь объяснять: факторы, определявшие 

развитие человека и общества в период предыстории; 

основные периоды истории и их основу; характерные 

черты развития человека и общества в каждый период; 

суть неолитической революции. 

Знать: Основные группы населения Евразии, 

сформировавшиеся в период неолита, основные точки 

зрения ученых о месторасположении прародины 

индоевропейцев; определение географических районов 

раннего развития этих групп. 

Знать: основные точки зрения ученых о 

месторасположении прародины индоевропейцев; 

определение географических районов раннего развития 

этих групп.  Подготовка тезисов. 

1 Почему мы изучаем историю 1 

Предыстория народов России. 

Начало Руси. 
8 

1 Появление человека на 

территории Восточной Европы 
1 

2 Входная диагностическая 

контрольная  работа по теме 

"История России в XX в." 

1 

3 Формирование народов 1 

4 Появление славян 1 

5 Славяне в V-VII вв. религия 

древних славян 
1 

6 Появление государства у 

восточных славян 
1 

7 Русь в правление Игоря, 

Ольги и Святослава 
1 

8 Русь во времена Владимира 

Святославовича 
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признаков государственности. Усложнение 

структуры общества. 

Дискуссия о происхождении слова 

«Русь». Создание единого государства Русь, 

его развитие в X в. 

Государство Русь на Днепре. Варяги. 

Дискуссия о происхождении слова «Русь». 

Приход Рюрика в Новгород. Создание 

единого государства Русь, его развитие в X 

в. 

Княжение Игоря. Полюдье и гибель 

князя. Правление княгини Ольги. Крещение 

Ольги. Правление Святослава. Военные 

походы князя. 

Первая усобица на Руси. Начало правления 

Владимира. Создание оборонительной 

системы на юге. Крещение Руси в годы 

правления Владимира. 

Знать: какие перемены произошли в жизни 

славян в VI-VII вв. 

Уметь определять связи религиозных верований 

славян и их занятий и общественной жизни. 

Подготовка тезисов ответа на вопрос о 

сохранении элементов верований древних славян в 

современной жизни (суеверия, обычаи, традиции). 

Знать: Характеристика хозяйства и социальных 

отношений восточных славян VIII-IX вв. 

Уметь  соотнести сведения летописца и 

исторической карты. Обсуждение вопроса о роли 

особенностей географического положения территории 

племенных союзов на темпы развития их хозяйства и 

уровня общественных отношений. 

Знать: особенности хозяйства и социальных 

отношений восточных славян VIII-IX вв.;  

Уметь определять факты, доказывающих 

появления государства у восточных славян в 

изучаемый период. Сравнительная характеристика 

географического положения и природных условий 

Киева и Новгорода, определение их влияния на 

особенности развития этих государственных центров. 

Знать: Знать основные направления деятельности 

князей от Рюрика до Святослава.  

Уметь давать оценку историческому деятелю,  

составлять сравнительную характеристику   

Русь в XI-XII вв. 12 Вторая усобица на Руси. 

Борьба Ярослава Мудрого за власть. 

Ярослав Мудрый во главе Руси. 

Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Государственное управление. 

Возникновение феодальной собственности. 

Феодально-зависимое население. 

Знать:  причины, сущность и результаты первой 

и второй усобиц на Руси. Уметь сравнивать  личности 

и деятельность князей Владимира Святославовича и 

Ярослава Мудрого. Подготовка тезисов ответа на 

вопрос: «Русь Ярослава Мудрого – европейская 

держава». 

Знать: особенности управления Руси в IX и в X в. 

9 Правление Ярослава 

Мудрого 
1 

10 Русское общество в XI в. 

Возникновение феодальной 

земельной собственности. 

Зависимое население. 

1 
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11 Русское общество в XI в. 

Государственное 

управление. Армия. Города. 

Церковь. Русская  Правда 

Ярославичей.  

1 Структура русского  общества. 

Общественные потрясения. 

Русская Правда Ярославичей. 

Междоусобица сыновей и внуков Ярослава 

Мудрого. 

Борьба с половцами и усобица князей. 

Люблеческий съезд. 

Объединенный поход русских войск под 

руководством Владимира Мономаха против 

половцев. Восстание 1113 г. в Киеве. 

Правление Владимира Мономаха. Мстислав 

Великий. Начало новой усобицы. 

Причины распада единого государства. 

Результат политического дробления Руси. 

Киевское княжество. 

Чернигово-Северское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская земля. 

Северо-Восточная Русь в XII-начале XIII в. 

Условия зарождения культуры Руси. 

Письменность, грамотность, школы. 

Летописи. Литература. 

Архитектура. Живопись, скульптура, 

музыка. 

Фольклор. Быт народа. 

Уметь составлять  развернутый план ответа о 

развитии феодальной системы на Руси в изучаемый 

период. Характеризовать  русское общество в XI в. 

Работа с отрывками из Русской Правды по 

вопросам, данным в параграфе. 

Знать: причины и последствия усобиц второй 

половины XI в. (Обсуждение вопроса о влиянии 

половцев на жизнь Руси.) 

Уметь вести дискуссию о характере и значении 

Любечского съезда в истории Руси. 

Знать:  характеристику личности и особенности 

правления Владимира Мономаха, Владимира 

Станиславича и Ярослава Мудрого. 

Уметь: Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Устав Владимира Вселодовича как дальнейшее 

развитие Русской Правды в новых исторических 

условиях». Работа с отрывком из «Поучения 

Владимира Мономаха своим детям» по вопросам, 

данным в учебнике. 

Знать:  причины политической раздробленности 

Руси.   

Уметь проводить сравнительный анализ причин 

и последствий  политической раздробленности Руси и 

стран Западной Европы;  сравнивать  усобицы периода 

политической раздробленности и предшествующего 

периода истории Древней Руси. 

Знать: основные достижения культуры Руси IX– 

середине XV в; 

Уметь проводить поиск исторической информации для 

сообщений об отдельных памятниках культуры 

изучаемого периода и их создателях. 

12 Время новых усобиц 1 

13 Владимир Мономах - 

великий киевский князь 
1 

14 Политическая 

раздробленность Руси. 

Киевское и Чернигово-

Северское княжества 

1 

15 Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская 

земля 

1 

16 Свеверо-Восточная Русь в 

XII- начале XIII в. 
1 

17 Культура Руси X- начала 

XIII в. Письменность, 

грамотность, школы. 

Летописи. Литература. 

1 

18 Культура Руси X- начала 

XIII в. Архитектура. 

Фольклор. Искусство. Быт 

народа.   

1 

19 Обобщающий урок по теме: 

" Русь в XI-XII вв." 
1  Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 
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20 Контрольная работа по 

теме: " Русь в XI-XII вв." 

1 

Русь в XIII-XV вв. 7 Рождение Монгольской империи. 

Чингисхан. Завоевания монголов. 

Трагедия на Калке. 

Монголо-татарское вторжение на Русь. 

Натиск с северо-запада. Александр Невский. 

Ордынское владычество на Руси. 

Восстания на Руси. 

Хозяйство Руси в XIV-XV вв. 

Положение различных групп общества 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за первенство. 

Иван Калита. От Калиты до Дмитрия 

Донского. 

Начало открытой борьбы против Золотой 

Орды. Куликовская битва. 

Митрополит Алексей и Сергей 

Радонежский. 

Наследники Дмитрия Донского. 

Феодальная война второй четверти XV в. 

Иван III. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Судебник 1497 г. 

Свержение ига Орды. 

Войны с Литвой и Ливонским орденом. 

Русское многонациональное государство. 

Фольклор. 

Литература. Историческая мысль. 

Зодчество, живопись. 

Быт. 

Знать: характеристика природных условий жизни 

монголов в период появления у них государственности. 

Выявление причин побед монголов в период их 

завоевательных до прихода на Русь. 

Уметь высказывать оценочные суждения на 

происходящие события,  работать с картой. Проводить 

сравнительный анализ процессов рождения 

Древнерусского и Монгольского государств. 

Знать:  основные факты и хронологию событий 

монголо-татарского нашествия и немецко-шведской 

агрессии на Русь,  события связанные с борьбой Руси 

против внешней агрессии; проблемы взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды; 

Уметь определять  причины поражения русских 

княжеств в борьбе с монголо-татарами. 

Подготовка тезисов к рассказу о полководческом 

таланте Александра Невского. Дискуссия: «Было ли на 

Руси монголо-татарское иго?» 

Знать: основные категории населения в данный 

период. 

Уметь рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси используя информацию 

учебника и отрывки «Русской Правды»; осуществлять 

поиск информации из различных источников; 

систематизировать материал; 

Знать:  причины объединительного процесса 

русских земель. 

Уметь вести дискуссию о закономерности 

победы Москвы в борьбе за лидерство в 

объединительном процессе. Подготовка тезисов ответа 

на вопрос: «Причины победы в Куликовской битве и ее 

21 Начало монголо-татарского 

вторжения 
1 

22 Монголо-татарское 

нашествие на Русь. 

Вторжение крестоносцев. 

Александр Невский 

1 

23 Хозяйство Руси и положение 

различных групп общ0ества 

в XIV-XV вв. 

1 

24 Москва - центр объединения 

русских земель 
1 

25 Образование единого 

государства - России. Иван 

III 

1 

26 Культура и быт XIV-XV вв. 1 
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значение в развитии Руси». Сравнительная 

характеристика личности Сергия Радонежского и 

митрополита Алексея. 

Знать: причины феодальной войны второй 

четверти XV в 

Уметь определять  признаки централизованного 

государства на основе анализа развития России в XV в. 

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос: 

«Образование единого государства Россия в XV в.». 

Раскрытие связи содержания Судебника 1497 г. и 

характера общественных отношений в российском 

обществе изучаемого периода. 

Знать: связь развития культуры и быта изучаемого 

периода с важнейшими событиями XIV-XV вв. 

Преемственность культуры XIV-XV вв. с 

предшествующим периодом развития культуры 

Отечества.  

Уметь проводить поиск исторической информации. 

27 Контрольная работа по 

теме: " Русь в XIII-XV вв." 

1  Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 

Россия в XVI в. 6 Начало правления Ивана IV. 

Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады. 

Россия к середине XVI в. 

Восточная политика. 

Поход Ермака и покорение Сибирского 

ханства. 

Ливонская война. 

Нерусские народы в составе России. 

Накануне опричнины. 

Введение опричнины. 

Опричный террор. 

Последние годы правления Ивана Грозного. 

Знать: развитие  России при Иване IV: реформы 

50-х гг. XVI в., политику  опричнины, Раскрытие 

вопроса об укреплении центральной власти во времена 

Ивана IV. Подготовка схемы «Структура власти при 

Иване IV». 

Уметь характеризовать личность Ивана IV, ее 

влияние на политику реформ».  

Знать: основные направления внешней политики 

Ивана IV:  

Уметь раскрыть связи внутренней и внешней 

политики на примере России Ивана IV. 

Выявление причин успехов и неудач внешней 

политики Ивана IV. 

28 Реформы Ивана Грозного 1 

29 Внешняя политика Ивана 

Грозного. Российское 

многонациональное 

государство 

1 

30 В предверии Смуты 1 

31 Культура и быт конца XV-

XVI в. Фольклор. 

Просвещение. Научные 

знания. Литература. 

1 

32 Культура и быт конца XV-

XVI в. Архитектура. 
1 
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Живопись. Прикладное 

искусство. Быт 

Правление Федора Ивановича. 

Фольклор. Просвещение. 

Научные знания. Литература. Историческая 

и политическая мысль. 

Архитектура. Живопись. 

Прикладное искусство. 

Быт. 

Знать:  понятие «опричнина»; связи внутренней 

и внешней политики на примере России Ивана IV.  

Уметь выявлять  сущность и причины 

несоответствия между реформаторской политикой 

Ивана IV , направленной на усиление государства и 

плачевным его состоянием к концу правления царя. 

Знать:  влияние образование единого государства на 

развитие культуры конца XV-XVI в.;  основные 

исторические событий изучаемого периода в 

фольклоре. Уметь выделять новое в культуре и быте 

конца XV-VI в. по сравнению с предшествующим 

периодом развития; сущность научных знаний конца 

XV-XVI в. 

33 Контрольная работа по 

теме: " Россия в XVI в." 

1  Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 

Россия в XVII в. 12 Борис Годунов. «Голодные бунты». Первый 

самозванец. Восстание Болотникова. Второй 

самозванец. Открытая интервенция Польши 

и Швеции. Первое ополчение. Второе 

ополчение. Освобождение России. Конец 

Смуты. 

Царь Михаил Федорович. 

Царь Алексей Михайлович. 

Царская власть. Боярская дума. 

Земские соборы. Центральное управление. 

Местное управление. 

Соборное уложение 1649 г. 

Патриарх Филарет. 

Церковная реформа. 

Никон и Аввакум. 

Падение Никона. Преследование 

раскольников. 

Соловецкое  восстание. 

Знать: основные периоды  Смутного времени. 

Дискуссия о его закономерности. 

Уметь определять  сущность  самозванчества. 

Выявление причин его появления. 

Работа над понятиями «гражданская война» и 

«интервенция» в контексте изучаемых событий. 

Знать: характеристика государственного строя 

России в XVII в. 

Уметь проводить сравнительный анализ 

изменений в государственном строе России XVII в. по 

сравнению с предшествующим периодом истории 

России. 

Знать:  роль Русской православной церкви в 

различных сферах жизни страны в изучаемый период. 

Уметь давать сравнительную характеристику 

личности Никона и Аввакума. Выявлять  предпосылки  

проведения церковной реформы. Характеризовать 

сущность церковной реформы, ее сторонников и 

34 Смутное время. Причины. 

Борис Годунов. Первый 

самозванец. Восстание 

Болотникова. 

1 

35 Смутное время. Второй 

самозванец. Открытая 

интервенция Польши и 

Швеции. Второе ополчение. 

Освобождение России 

1 

36 Первые Романовы 1 

37 "Священство" и "царство" 1 

38 Хозяйство и сословия 1 

39 "Бунташный век" 1 

40 Внешняя политика России в 

XVII в. 
1 

41 Присоединение Сибири. 

Нерусские народы России 
1 
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42 Правление Федора 

Алексеевича и Софьи 

Алексеевны 

1 Сельское хозяйство. 

Промышленность, мануфактура. 

Торговля. 

Феодалы. 

Крестьяне и холопы. 

Посадские люди. 

Соляной бунт. 

Медный бунт. 

Накануне разинщины. 

Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

Русско-польская (Смоленская) война. 

Русско-польская война 1654-1687 гг. 

Русско-турецкая война. «Вечный мир» 

России с Польшей. Присоединение Сибири.  

Царь Федор Алексеевич. 

Восстание 1682 г. в Москве. 

Князь Василий Голицын. 

«Потехи» Петра. 

Внешняя политика Софьи. 

Падение Софьи. 

Обучение грамоте. 

Школы и академии. 

Научные знания. 

Фольклор. Литература. 

Архитектура. 

Изобразительное искусство. Быт. 

противников. 

Знать: о  влияния политических процессов в 

России XVII в. на хозяйство страны. 

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос: 

«Новые явления в хозяйственной жизни России в XVII 

в.». Характеристика мануфактур России изучаемого 

периода. 

Знать: причины, формы, особенности  народных  

движений в XVII в.; о  влиянии восстаний середины и 

второй половины XVII в. на жизнь страны; 

Уметь давать сравнительную  характеристику  

городских и крестьянских восстаний середины и 

второй половины XVII.  

Знать:  задачи России во внешней политике 

после Смутного времени. 

Уметь показать  связи внутренней и внешней 

политики России в XVII в. 

Сравнительная характеристика внешней 

политики времен Ивана IV и периода 30-80-х гг. XVII 

в. 

Знать:  причины  реформаторской деятельности 

в допетровское время. 

Уметь давать сравнительную   характеристику  

личности и методов  правления Федора Алексеевича и 

Софьи. 

Знать:  основные достижения культуры и быт в 

XVII в. (развитие образования и науки; 

художественная культура; быт, русское военное 

искусство) 

Уметь проследить связь развития культуры 

изучаемого периода и событий внутренней и внешней 

политики. 

43 Культура и быт XVII в. 

Школы и академия. Научные 

знания. Фольклор. 

1 

44 Культура и быт XVII в. 

Литература. Архитектура. 

Искусство. Театр. Быт 

1 

45 Контрольная работа по 1  Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 
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теме:" Россия в XVII в." 

Россия в конце XVII-XVIII в. 14 Петр и его «кумпания». 

Потешные игры и серьезные дела. 

Азовские походы. 

Великое посольство. 

Возвращение в Москву. 

Первые новшества. 

Начало Северной войны. 

Битва под Нарвой. 

Новые преобразования и первые победы. 

Полтавская битва. 

Новые победы. Прутский поход. 

Битва у мыса Гангут. 

Экономическое развитие. 

Изменения в сословиях. 

Реформы государственного управления. 

Конец Северной войны. 

Последние заботы Петра Великого. 

Личность Петра Великого. 

Екатерина I и Верховный тайный совет. 

Императрица Анна Ивановна. 

Бироновщина. Императрица Елизавета 

Петровна. Внешняя политика. Семилетняя 

война. Император Петр III Федорович. 

Личность Екатерины. Власть. Уложенная 

комиссия. Дальнейшие реформы Екатерины 

II. Конец эпохи «просвещенного 

абсолютизма». 

Войны с Турцией, Речью Посполитой и 

Швецией. 

 Великие военачальники: П.А. Румянцев, 

Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

Начало синодального периода в Русской 

Знать:  начальный этап правления Петра I, цели 

его политики в данный период. 

Уметь раскрыть  необычность преобразований, 

осуществляемых Петром в это время. Показ 

взаимосвязи преобразований Петра в начале своего 

правления с политикой непосредственно 

предшествовавших ему правителей. 

Знать: основные события внешней политики в 

первой четверти XVIII в.; причины, основные события, 

итоги Северной войны; Уметь высказывать и 

аргументировать оценки наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Знать:  причины проведения реформ, их 

направленности и методов проведения. 

Уметь сравнивать  системы государственного 

управления, созданной при Петре Великом, от 

допетровской. 

Знать:  причины  победы России и итоги  

Северной войны.  

Уметь  участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра I  для российской истории. 

Знать: понятие «эпоха дворцовых переворотов», 

причины и сущность  дворцовых переворотов;   

Уметь определять  причины и следствия этих 

переворотов. Сравнительный анализ политики Петра I 

и правителей  эпохи дворцовых переворотов. 

Знать: основные направления внутренней  

политики  Екатерины II; 

Уметь давать сравнение личности Екатерины и 

Петра Великого. 

Знать: основные направления и результаты 

46 Начало славных дел Петра 1 

47 Эпоха Петра Великого. 

Северная война и 

преобразования 

1 

48 Продолжение Северной 

войны 
1 

49 Реформы Петра Великого 1 

50 Окончание Северной войны. 

Конец правления Петра 

Великого. Личность Петра 

Великого 

1 

51 Эпоха дворцовых 

переворотов. Семилетняя 

война 

1 

52 "Золотой век" Екатерины II 1 

53 Внешняя политика России во 

второй половине XVIII в. 
1 

54 Великие полководцы и 

флотоводцы 
1 

55 Русская церковь в XVIII в. 1 

56 Хозяйственное развитие 

России в XVIII в. Сословия и 

социальные группы. Народы 

России 

1 

57 От Булавина до Пугачева 1 

58 Культура, духовная жизнь и 

быт в XVIII в. Просвещение. 

Наука.  Общественно-

политическая мысль. 

1 

59 Культура, духовная жизнь и 

быт в XVIII в. Архитектура. 
1 
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Живопись. Скульптура. 

Театр.  

православной церкви. Феофан Прокопович. 

Преследование вольнодумцев, 

раскольников, сектантов. 

Город и промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Крестьяне и дворяне. 

Торговля. 

Другие народы России в XVIII в. 

Астраханское восстание. 

Восстание К.А. Булавина. 

Движение работных людей. 

Восстание Е.И. Пугачева. 

Черты развития русской культуры в XVIII в. 

Просвещение. 

Наука.  

Общественно-политическая мысль. 

Литература. 

Архитектура. Живопись. 

Скульптура. Театр. Быт. 

внешней политики: Русско-турецкие войны, их итоги, 

участие России в разделах Речи Посполитой. 

Уметь использовать тексты исторических 

источников, работать с картой. 

Знать: о  синодальном  периоде в истории 

Русской православной церкви. 

Уметь  развернуто обосновывать суждения, да-

вать определения, приводить доказательства. 

Знать: особенности  развития крепостного права 

в XVIII в. 

Уметь определять основные процессы в 

хозяйстве России XVIII в., характеризующих начало 

разложения крепостничества и развитие капитализма. 

Выявление влияния процессов, характерных для жизни 

России изучаемого периода, на жизнь нерусских 

народов страны. 

Знать:  причин восстаний XVIII в., причины их 

поражения. 

Уметь давать сравнительную  характеристику 

восстания XVIII в. и народных выступлений XVII в. 

Знать: изменения в культуре и быту, 

образовании в Петровскую эпоху; лучшие достижения 

русской культуры XVIII в.; отражение процессов и 

событий истории России XVIII в. в судьбах 

крупнейших деятелей культуры изучаемого периода. 

Уметь характеризовать основные преобразования в 

области культуры и быта; сравнительная 

характеристика быта русских людей в XVIII в. с бытом 

XVII в. 

60 Контрольная работа по 

теме: "Россия в конце 

XVII-XVIII в." 

1  Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 

Россия в первой половине XIX в. 32 Страны и народы. Знать:  особенности  развития России в начале XIX 
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61 Россия в начале XIX в. 1 Сословия и классы. 

Пути сообщения и торговля. 

Города и промышленность. 

Политический строй России. 

Император Павел I. 

«Дней Александровых прекрасное 

начало…» Деятельность М.М. Сперанского. 

Присоединение Закавказья к России. 

Вторжение в Россию наполеоновских войск. 

Бородинское сражение и московский пожар. 

Партизанская война. 

Отступление Наполеона из Москвы и 

гибель его армии. 

Историческое значение победы в 

Отечественной войне. 

Заграничный поход русской армии. 

Вопрос об отмене крепостного права. 

Вопрос о конституции. 

Военные поселения. 

Александр I в последние годы 

царствования. 

Тайные организации. 

Смерть Александра I. Междуцарствие. 

Николай I и декабристы. 

Общественные настроения в начале 

царствования Николая I. 

Создание третьего отделения, усиление 

цензуры. 

Теория «официальной народности». 

Разрастание бюрократического аппарата. 

Сущность бюрократического управления. 

Кодификация законов. 

Крестьянский вопрос при Николае I.  

в. Характеристика сословного строя России. 

Уметь определять  особенности территории и 

демографические характеристики  России в сравнении 

с другими странами в изучаемый период. 

Давать оценку значения этих событий, критически 

анализировать источники исторической информации 

Работа над понятием «самодержавно-

бюрократический строй». 

Знать: Характеристика личности Павла I и его 

политики. 

Уметь проводить сравнительную  

характеристику личности Александра I и Павла I. 

Анализ сущности проекта М.М. Сперанского. 

Знать: ключевые задачи внешней политики России 

в начале XIX века и способы их достижения, ключевые 

события Отечественной войны 1812 г. 

Уметь аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  Выделение причин победы России в войне. 

Дискуссия о решении продолжения войны с 

Наполеоном после его изгнания из России. 

Оценка решений Венского конгресса. 

Знать: основные события второго периода 

царствования Александра I 

Уметь объяснять противоречивость царствования 

Александра I. Выявлять  причинно-следственные связи 

между событиями 1812 г. и постановкой вопросов об 

отмене крепостного права и принятии конституции. 

Проводить  сравнительный анализ проектов реформ 

М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева – П.А. 

Вяземского, «Конституции» Н.М. Муравьева и 

«Русской Правды» П.И. Пестеля. 

Знать: Определение сущности и причин 

различных взглядов в обществе на декабристов. Работа 

62 Короткое царствование 

Павла I. Начало 

царствования Александра I 

1 

63 Начало Отечественной 

войны 1812 г. 
1 

64 Завершение Отечественной 

войны 1812 г. 

Освободительный поход 

русской армии 

1 

65 Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны. 

Выступление декабристов 

1 

66 Начало правления Николая I 1 

67 Попытки укрепить империю 1 

68 Общественная жизнь России 

при Николае I 
1 

69 Крымская война 1 

70 Образование и наука в 

первой половине XIX в. 
1 

71 Золотой век русской 

культуры. Архитектура и 

скульптура. Живопись. 

1 

72 Золотой век русской 

культуры. Театр и музыка. 

Русская журналистика. 

Русская православная 

церковь в первой половине 

XIX в.  

1 

73 Накануне отмены 

крепостного права 
1 

74 Отмена крепостного права в 1 
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России Е.Ф. Канкрин и денежная реформа. 

Кавказская война. 

Начало кризиса николаевской империи. 

Кружки 20-30-х гг. XIX в. 

Славянофилы и западники. 

Белинский в «Отечественных записках». 

Споры западников и славянофилов. 

Кружок Петрашевского. 

Русский социализм Герцена 

Восточный вопрос. 

Спор из-за палестинских святынь. 

Начало войны. 

Слава и горечь Севастополя. 

Парижский мир. 

Университеты, гимназии, школы. 

Русская наука. 

Русские путешественники. 

Архитектура и скульптура. 

Русская живопись. 

Театр и музыка. 

Русская журналистика. 

Положение православной церкви в России. 

Филарет, митрополит московский. 

Преследование старообрядцев. 

Историческая необходимость отмены 

крепостного права. 

«Колокол» и «Современник» накануне 

крестьянской реформы. 

Первые шаги на пути к крестьянской 

реформе. Деятельность редакционных 

комиссия. 

Манифест 19 февраля 1861 г. 

Личное освобождение крестьян. 

с документом к параграфу. 

Уметь  давать сравнительную  характеристику 

личности и взглядов Николая I и Александра I. 

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос: 

«Охранительные тенденции и перемены в политике 

Николая I». 

Характеристика теории «официальной 

народности», ее истоков и роли в период правления 

Николая I. 

Знать: основные  события царствования Николая I 

Уметь давать оценку значения этих событий, 

критически анализировать источники исторической 

информации . Сравнительный анализ проектов перемен 

в России, подготовленных правительственными 

чиновниками при Александре I и при Николае I с 

выделением причин сходства и различий.  

Знать: характеристика факторов, определявших 

общественные движения изучаемого периода. 

Уметь анализировать и классифицировать 

общественные организации и движения первой 

половины . Сравнение взглядов сторонников идей 

западников, славянофилов и теории «официальной 

народности». Определение корней  «утопического 

социализма» в российской действительности 

изучаемого времени. 

Знать: причин начала Крымской войны,  

Основные события, ее значение и последствия. 

Уметь работать с хронологической таблицей 

Характеристика действий защитников 

Севастополя. 

Знать:  достижения русской культуры. Уметь 

выявлять основные тенденции развития культуры, 

характеризовать достижения русской культуры. 

75 Основные положения 

реформы 19 февраля 1861 г. 
1 

76 Государственные 

преобразования 60-70-х гг. 

XIX в. 

1 

77 Внешняя политика России в 

60-70-е гг. XIX в. 
1 

78 Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Внутреннее положение 

России после русско-

турецкой войны 1877-1878 

гг. 

1 

79 Промышленность и 

транспорт в пореформенной 

России. 

Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права 

1 

80 Общественное движение в 

60-70-е гг. XIX в. 
1 

81 Россия в конце XIX в. 1 

82 Промышленный подъем 90-х 

XIX в. Достижения и 

просчеты 

1 

83 Россия в первые годы 

правления Николая II 
1 

84 Образование и наука во 

второй половине XIX в. 
1 

85 Архитектура, скульптура и 

живопись, театр, музыка, 

печать и книгоиздательское 

дело 

1 
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86 Русская православная 

церковь во второй половине 

XIX в. 

1 Образование сельских обществ. 

Учреждение мировых посредников. 

Введение «временнобязанных» отношений. 

Выкупные сделки и выкупные платежи. 

Крестьянские волнения. Историческое 

значение освобождения крестьян. 

Земская и городская реформы. 

Военные реформы. 

Международное положения России после 

Крымской войны. 

Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

освободительная борьба славянских 

народов. 

Начало военных действия. 

Бои на Шипке и под Плевной. 

Военные действия в Закавказье. Сан-

Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс. 

Полвека русских железных дорог. 

Промышленное развитие в 60-70-е гг. XIX в. 

Промышленный переворот. 

Города в пореформенной России. 

Помещичье хозяйство после реформы 1861 

г. 

Расслоение крестьянства. 

Крестьянская община. 

Движение за конституцию. 

Радикалы и правительство в 60-е гг. 

Раскрытие связи культурного подъема начала XIX в. с 

предшествующим культурным  развитием России. 

Знать:  достижений русской архитектуры, 

живописи, музыки и театра первой половины XIX в. с 

историческими событиями того времени. 

Уметь выявлять основные тенденции развития 

культуры, характеризовать достижения русской 

культуры 

Знать:  особенности деятельности церкви в XIX в 

Уметь характеризовать  внутренние противоречия 

союза церкви и государства. 

Уметь проводить сравнительный анализ 

церковной политики Александра I и Николая I. 

Знать:  причины отмены крепостного права, 

выделять этапы подготовки данного процесса, знать 

содержание крестьянской реформы. Уметь оценивать, 

анализировать основные положения реформы. 

Знать: этапы  разработки крестьянской реформы. 

Уметь оценивать, анализировать основные 

положения реформы, определять  характер и значение, 

давать оценку реформе . 

Знать: основные положения реформы 1861 г. с 

позиций его соответствия условиям развития 

капиталистических отношений. 

Уметь оценивать, анализировать основные 

положения реформы, определять  характер и значение, 

давать оценку реформе. 

Знать: основные положения  реформ 60-70-х гг. 

Уметь оценивать, анализировать основные 

положения реформы, определять  характер и значение, 

давать оценку реформе. 

Знать: основные направления внешней политики 

России в 60-70-е гг. XIX в  

87 Обобщающий урок по теме: 

"Россия в XIX в." 
1 
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Уметь выделять основные направления и задачи 

внешней политики России, способы их реализации 

Знать:  причины и характер русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. 

Уметь проводить сравнительный анализ 

международного положения России после Крымской 

войны и к 80-м гг. XIX в.». 

Знать:  особенности Российского 

монополистического  капитализма. 

88 Контрольная Работа по 

теме: "Россия в XIX в." 

1  Систематизировать знания учащихся по теме. 

Всемирная история. 

Меняющийся облик мира: опыт 

осмысления 

 

1 Признаки первобытного общества. 

Первобытная родовая община. 

Неолитическая революция и ее итоги. 

Достижения духовной культуры 

первобытного общества. 

- Знать факторы, способствовавшие выделению 

человека из мира природы; регионы, являющиеся 

прародиной человека; этапы первобытной истории; 

зарождение наскальной живописи и религиозных 

верований; изменения в хозяйственной деятельности 

человека; переход от присваивающего к произво-

дящему хозяйству. 

Уметь: указывать факторы, способствовавшие 

зарождению имущественного неравенства и появлению 

частной собственности; объяснять изменения в 

человеческом обществе с началом освоения металлов. 

89 Пути и методы познания 

мира 
1 

Человечество на заре своей 

истории. Первобытная эпоха. 

1 

90 У истоков рода 

человеческого. 

Неолитическая революция 

1 

Первые государства Древнего 

мира 

2 Предпосылки возникновения 

государств. Рабовладение и общественные 

отношения в Древнем мире.    Хозяйство  в 

странах Древнего Востока. 

Особенности развития деспотий 

древности. Военные деспотии Древнего 

мира.  Древняя Индия. Китай в эпоху 

древности. 

Возникновение государств в Греции. 

Классический период Древней Греции и ее 

кризис. Александр Македонский и 

Знать основные положения урока: 

- различия государственной и родоплеменной 

организации общественной жизни, признаки 

государства; 

- как климатические и природные условия влияли 

на становление древних   государств; положение 

рабов; 

Уметь: указывать причины слабости деспотических 

государств древности; давать характеристику 

деспотиям; рассказывать об особенностях развития 

Древней Индии; определять особенности цивилизации 

91 Деспотии Востока 1 

92 Расширение ареала 

цивилизации 
1 

Античная эпоха в истории 

человечества 

4 

93  1 

94  1 

95  1 

96  1 
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Евразийская империя. Эллинистические 

государства. 

Складывания Римского государства. 

Римская республика. Становление  империи. 

Кризис и падение римской империи. 

Древнего Китая; 

Знать: территории, завоеванные войском Александра 

Македонского; 

Уметь: рассказывать о вариантах развития 

древнегреческого полиса; определять общее в развитии 

римского и афинского полисов и чем они отличались;; 

указывать факторы, обусловившие кризис Римской 

республики; делать сравнительный анализ причин 

кризиса полисного устройства и отличительные черты 

в развитии полисов; давать оценку деятельности 

Суллы, Цезаря, Октавиана. 

Знать какой период называют золотым веком Римской 

империи. Уметь: называть экономические и 

политические причины кризиса Римской империи; 

представлять пирамиду социальной структуры 

римского общества; условия установления республики; 

рассказывать о подчинении Римом Италии; давать 

оценку деятельности Суллы, Цезаря, Октавиана.в чем 

выразился духовный кризис римского общества; 

составлять развернутый план ответа. 

Русь, Европа и Азия в Средние 

века. Период раннего 

Средневековья (V-X вв.) 

5 Особенности природно-

климатического и демографического 

развития. Образование варварских 

государств. Западно-европейский мир  VII-

Xвв.  Феодальные отношения. Христианская 

церковь. 

Особенности социально-экономического и 

политического развития Византии 4-9вв. 

Разделение на православную и 

католическую церковь. Византия и 

Древнерусское государство. 

Знать: какой период в современной хронологии 

понимается под термином «средние века»; чем 

характеризовалось мировоззрение средневекового 

европейца. 

Уметь определять черты христианской средневековой 

цивилизации. Сравнивать их с цивилизациями 

Древнего мира. 

Знать особенности хозяйственного развития Византии. 

Уметь: определять роль влияния Византии, различать 

социокультурное и политическое влияние, 

мировоззренческие особенности католицизма и 

православия. 

97 Раннефеодальные империи в 

Европе и их распад 
1 

98 Распад раннефеодальных 

империй в Европе 
1 

99 Экспансия ислама 1 

100 Славянские земли в V-Xвв. 1 

101 Византия и Русь 1 

Эпоха классического 7 Формирование средневековой картины Знать: причины обострения конфликтов между 
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Средневековья (XI-XV вв.) мира. Политические изменения в Европе  

XI- XVвв. Складывания централизованных 

государства (Англия, Франция, Испания). 

Сословные представительства в 

государствах Европы. 

церковной и светской властью; суть взглядов Фомы 

Аквинского; 

роль инквизиции в европейском Средневековье. 

Уметь: указывать предпосылки усиления королевской 

власти в странах Западной Европы; рассказывать об 

особенностях развития стран Восточной Европы; 

сравнивать и характеризовать основные типы 

государственности, сложившиеся в странах Европы в 

период классического Средневековья. 

102 Феодальная раздробленность 

Руси 
1 

103 Западная Европа в XII-XIII 

вв. 
1 

104-

105 

Крестовые походы на Русь 2 

106 Монгольское завоевание в 

Азии и русские земли 
1 

107 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе 

1 

108 Объединение русских земель 

вокруг Москвы 
1 

Позднее Средневековье. Европа 

на рубеже Нового времени (XVI-

XVII вв.) 

7 Итальянское Возрождение. Новое 

понимание истории и рождение 

политической науки. Повседневная жизнь в 

эпоху Возрождения. Французский 

Ренессанс. Английский  гуманизм. Северное 

Возрождение. 

Предпосылки и суть Реформации. 

Отличие кальвинизма от лютеранства. 

Гугенотские войны во Франции. 

Особенности культуры европейского 

Средневековья. Малые ренессансы. 

Проторенессанс XII в.  

Культура   XIII -XVвв. Культура 

Востока. 

Знать  основные черты мировоззрения человека эпохи 

Возрождения; 

Уметь систематизировать и представлять материал, 

характеризующий эпоху Возрождения. Выявлять 

предпосылки Возрождения в античной и 

средневековой культуре. Систематизировать и 

представлять материал, характеризующий эпоху 

Возрождения. 

Знать:  значение Контрреформации; изменение 

политики Римско-католической церкви; ценностные 

ориентиры и социальные нормы в эпоху Реформации. 

Уметь: Выявлять причины и последствия Реформации 

и Контрреформации. Сравнивать изменения в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Реформации со 

средневековьем 

Знать: истоки расхождения путей исторического 

развития стран Европы и Азии; особенности 

109 Эпоха Великих 

географических открытий.  
1 

110 Завоевание Америки 1 

111 Западная Европа: новый этап 

развития 
1 

112 Абсолютизм в Западной 

Европе и России 
1 

113 Смутное время в России и 

Тридцатилетняя война 
1 

114 Государства Азии в позднем 

Средневековье 
1 

115 Контрольная работа по 

теме: "История Древнего 

мира и Средневековья" 

1 
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духовного, культурного развития стран Западной 

Европы в Средние века и как они сказываются на 

современной европейской культуре.  

Уметь: характеризовать различия романской 

и готической архитектуры; рассказывать о научных 

открытиях эпохи Средневековья; литературу 

Средневековья. 

Новое время: эпоха европейского 

господства. Европа на новом 

этапе развития (середина XVII-

XVIII вв.) 

8 Причины Английской революции. 

Гражданская война и ее итоги. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов и 

«Славная революция».  Аграрный и 

промышленный переворот, их последствия 

для социально-экономического развития 

Англии. 

Младотурецкая революция и крушения 

Османской империи. Завершение 

британского завоевания Индии. «Открытие» 

Китая. «Открытие» Японии и «реставрация 

Мейдзи». Превращение Японии в великую 

державу. 

- Знать основные положения урока:  особенности, 

ход и итоги первой буржуазной революции в Европе; 

причины кризиса абсолютистского ре жима в Англии; 

причины установления диктатуры Кромвеля;  

социально-экономические и политические 

предпосылки промышленного переворота; технические 

изобретения, ознаменовавшие начало промышленного 

переворота; значение и последствия промышленного 

переворота.  

Уметь характеризовать происходящие в обще-

стве перемены как революцию; взгляды Вольтера, 

Руссо, Дидро, Д. Локка;  

объяснять распространение идей просвещенного 

абсолютизма. 

Знать: традиционные общества Востока в 

условиях традиционной экспансии;  международные 

отношения к  концу XIX в.  

Уметь: выделять этапы британского завоевания 

Индии,  указывать особенности развития Китая, 

определять специфику государственного устройства и 

религиозных верований в Китае, Турции; определять 

направления модернизационной политики Японии; 

называть и показывать на карте страны - метрополии, 

страны-полуколонии, страны-колонии. 

116 Кризис сословного строя в 

Европе.  
1 

117 Буржуазная революция в 

Англии (1640-1660) 
1 

118 Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм 
1 

119 Россия и Европа во второй 

половине XVIII в. 
1 

120 Промышленный переворот в 

Англии  
1 

121 Последствия 

промышленного переворота 

в Англии 

1 

122 Мир Востока в XVIII в.:  1 

123 Мир Востока в XVIII в.: 

наступление 
1 

Время потрясений и перемен 

(конец XVIII- начало XIXв.) 

4 Колонизация Америки. Особенности  

хозяйственной жизни Северных и южных 

Знать: значение понятий «революция, 

гражданская война»; 
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124 Война за независимость в 

Северной Америке 
1 колоний. Причины Войны за независимость, 

основные вехи войны. Историческое 

значение  образования США. Латинская 

Америка: начало борьбы за независимость. 

Война за независимость в Испанской 

Америке  и ее итоги. 

Просвещение и Революция.  Кризис 

«старого порядка» во Франции. 

Характеристика основных этапов 

Французской революции. Историческое 

значение Великой  французской революции.  

На пути к империи. наполеоновские 

войны. Континентальная система и 

Тильзитский мир. Крушение империи 

наполеона. Венский конгресс. 

Революции 1820-1823гг в Южной Европе. 

Июльская революция во Франции и 

революционные выступления 30-х годов в 

странах Европы. Революция 1848г. и Вторая 

республика во Франции. Революции  в 

Германии, Австрийской империи. 

Революция 1848-1849г. и первая война за 

независимость в Италии. Французская 

революция 1870-1871гг. 

причины и основные события и итоги войны за 

независимость в США и революций в странах 

Латинской Америки. 

Уметь: указывать причины и последствия 

гражданской войны в США, выявить факторы, которые 

определили победу в войне Севера;  оценить 

деятельность А. Линкольна 

 участвовать в разработке мини-проектов по теме 

Знать основные положения урока: процессы, 

замедляющие модернизацию в странах 

континентальной Европы в первой половине XIX в.; 

причины и последствия революции 1848 г. во 

Франции; 

Уметь анализировать идеологии социальных и 

политических движений. 

Знать политику Наполеона I по преодолению 

раскола в обществе и созданию государства-нации, его 

отличия от правового государства.  

Уметь: характеризовать государственное 

устройство и управление Францией по конституции 

1799 г.;  проследить процесс укрепления власти 

Наполеона;  дать оценку политике Бонапарта, 

проводимой на присоединенных и зависимых от 

Франции территориях; дать оценку решениям Венского 

конгресса, определить  интересы каких государств они 

выражали 

Знать –термины «священный союз», процессы, 

замедляющие модернизацию в странах 

континентальной Европы в первой половине XIX в; 

страны Центральной Европы, где в 1848 г. начались 

революции. 

Уметь характеризовать исторические предпосылки, 

значение революций XVII-XIX вв. Анализировать 

125 Великая французская 

революция  
1 

126 Последствия для Европы 

Великой французской 

революции 

1 

127 Наполеоновские войны. 

Отечественная война 1812 г. 
1 

128 Реакция и революции в 

Европе 1820-1840-х гг. 
1 

Становление индустриальной 

цивилизации (вторая половина 

XIXв.) 

12 Развитие США после Войны за 

независимость. Противостояние Севера и 

Юга США, освоение Запада. Гражданская 

война. Реконструкция. «Позолоченный век». 

Прогрессивная эра. 

Эпоха барокко и расцвет нидерландской 

культуры. Французская культура эпохи 

классицизма. Романтизм. Литература и 

живопись эпохи реализма. 

129 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи 

1 

130 Национализм в Европе: 

возникновение новых 

индустриальных держав 

1 
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131 Страны Западного 

полушария в XIX в. 
1 идеологии социальных и политических движений; 

давать оценку деятельности «Священного Союза, 

объяснять степень эффективности действий 

Священного союза. 

Знать термины «Доктрина Монро», «аболиционизм», 

«американский феномен», «гомстед», 

«реконструкция», «расизм»; причины и итоги 

Гражданской войны в США. 

Уметь сравнивать развитие Севера и Юга; 

характеризовать основные  направления политики 

Т.Рузвельта 

Знать: мировосприятие человека. Формирование 

научной картины мира;  основные достижения, 

научной революции XVII в. Изменения развития 

культуры XIX в, пришедшие на смену XVIIв. 

Уметь:  характеризовать стили художественной 

культуры (классицизм, барокко, рококо, романтизм, 

реализм.) 

132 Завершение колониального 

раздела мира. Покорение 

народов Африки 

1 

133 Общественно-политическое 

развитие стран Западной 

Европы и России во второй 

половине XIX в. 

1 

134 Наука и искусство в XVIII-

XIX вв. 
1 

135 Контрольная работа по теме 

"Всеобщая история" 
1 Дискуссия о различных моделях перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации») 

Систематизировать и проверить знания учащихся по теме 

136 Курок-коррекция по теме 

«Всеобщая история» 
1 

137 Сложные вопросы по теме 

Мир Востока в XVIII в.: 

наступление 

1 

138-

140 

Урок-повторение по теме 

«Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 

XIX в." 

3 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС.  

История России ХХ– начало XXI в.  

Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века  

№ Название раздела и темы Количес

тво 

часов 

Элементы минимального содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Российская империя 

накануне Первой мировой 

войны 

15 Особенности экономического и социального 

развития России и стран Запада во второй 

половине XIX в. Эпоха Великих реформ и их 

значение 

Итоги и последствия реформ. 

Торможение реформ. Реформы С.Ю. Витте 

Политические партии и программы, 

социальная база и способы достижения целей 

полиэтнический, поликонфессиональный и 

поликультурный характер российского 

общества; конфликты и опыт межкультурного 

взаимодействия на российских пространствах 

Европы и Азии. 

Государство и власть. Россия в системе 

военно-политических союзов. Русско- 

японская война. 

«Кровавое воскресение» и начало революции. 

Крестьянские выступления и разложение 

армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое 

восстание в Москве. 

 

 

 

Умение работать с текстом, документом, проводить 

анализ источника. 

Уметь систематизировать информацию. Уметь  

давать развернутый ответ на вопрос, работать с 

текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся.  

Умение работать со статистическим мате-риалом, 

обрабатывать, делать выводы. Панисламизм. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

Умение составлять сравнительную таблицу, 

подбирать факты и их аргументировать. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

1 Россия на рубеже XIX— XX 

вв. 

 

1 

2 Россия на рубеже XIX— XX 

вв. Реформы СЮ. Витте.  

1 

3 Россия на рубеже XIX— XX 

вв. Дискуссии о роли и 

месте России в мировой 

экономике начала XX века 

1 

4 Кризис империи: русско- 

японская война и революция 

1905-1907 гг 

1 

5 Входная контрольная работа 1 

6 Кризис империи: русско- 

японская война и революция 

1905-1907 гг. Заключение 

мира в Портсмуте. 

1 

7 Кризис империи: русско- 

японская война и революция 

1905-1907 гг. Революция 

1 Уметь работать с различными источниками 

информации, анализировать, обобщать материал, 

готовить презентацию. 
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1905 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, анализировать, обобщать материал, 

готовить презентацию. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, готовить мультимедийные презентации 

и их защиту. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

 

8 Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1 

9 Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. Становление 

российского 

парламентаризма.  

1 

10 Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина 

1 

11 Политический кризис 1912-

1913 гг. Отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

1 

12 Третьеиюньская монархия. 

Конституционное 

самодержавие 

1 

13 Культура России в конце 

XIX - начале XX в. 

Духовная жизнь 

российского общества во 

второй половине XIX — 

начале XX в. Критический 

реализм. Русский авангард.   

1 

14 Культура России в конце 

XIX - начале XX в. 

Элитарная и народная 

культура. Развитие системы 

образования 

1 
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15 Культура России в конце 

XIX - начале XX в. 

Достижения Российской 

культуры, науки, 

декаденство, Серебряный 

век 

1 

Раздел 2. Россия в годы 

революции и Гражданской 

войны 

10 Проанализировать проблемы, поставленные 

Первой мировой войной. 

Причины и характер Первой мировой войны. 

Первый этап войны. Россия в Первой мировой 

войне. 

Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Влияние 

войны на российское общество.  Кампания 

1917 г. и завершение военных действий.  

Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой 

войны. 

Влияние войны на российское общество. 

Обострение противоречий, порожденных 

революцией 1905-1907 гг. Общественно- 

политический кризис накануне 1917 г. 

Экономические, политические, социально-

культурные факторы революции 1917 г. 

Временное правительство и Советы. 

Внутренняя политика Временного пра-

вительства. Кризисы власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Политические 

портреты лидеров Петроградского Совета и 

Временного правительства. 

Уметь работать с историческими документами, 

статистическим материалом. 

уметь систематизировать материал, обобщать, делать 

выводы и формировать свою точку зрения, аргу-

ментировать ее. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

Уметь работать с учебником, видеть позицию автора 

учебника, уметь ее выделять, аргументировать и 

формировать свое отношение к позиции автора. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь участвовать в обсуждении и формулировать 

свое мнение. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, анализировать ее, представлять в виде 

таблицы. 

Уметь давать развернутый ответ на вопрос,  работать 

с текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Уметь характеризовать события, группировать факты 

16 Россия в Первой мировой 

войне: конец империи. 

Российская дипломатия 

накануне Первой мировой 

войны.  

1 

17 Россия в Первой мировой 

войне: конец империи. 

Основные события. 

Кампания 1914 г. 

1 

18 Россия в Первой мировой 

войне: конец империи. 

Кампания 1915 г.  

1 

19 Февральская революция 

1917 г. 

1 

20 Февральская революция 

1917 г. Кризисы временного 

правительства.  

1 

21 Переход власти к партии 

большевиков 

1 

22 Переход власти к партии 1 
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большевиков. Первые 

декреты Советской власти.  

Основные программы политических программ 

кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: 

положение партий в новых условиях, оценка 

ими Февральской революции, стратегические 

цели и тактические задачи по «спасению 

России». 

Проблема «немецких денег» в возвращении 

В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 

1917 г. 

Гражданская война и интервенция: этапы, 

участники. Цели и идеология противо-

борствующих сторон. «Зеленое» движение. 

«Белый» и «красный» террор. Итоги 

Гражданской войны. Причины поражения 

белого движения. 

по признакам, анализировать события. 

Формировать умения участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение. 

Умение работать с различными источниками 

информации, анализировать их, составлять хронограф 

событий. 

Уметь давать развернутый ответ на вопрос,  работать 

с текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Уметь характеризовать события, группировать факты 

по признакам, анализировать события. 

Формировать умения участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение. 

Умение составлять сравнительный анализ 

политических программ кадетов, эсеров, 

меньшевиков и большевиков: положение партий в 

новых условиях, оценка ими Февральской рево-

люции, стратегические цели и тактические задачи по 

«спасению России», отношение к участию России в 

войне, к Учредительному собранию, рабочий и 

аграрный вопросы, уровень поддержки партии в 

обществе, возможности взаимодействия с другими 

партиями и Временным правительством. 

Критический анализ «Апрельских тезисов» как 

программы партии большевиков в «данной 

революции» Умение вести дискуссию по докладу 

В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной 

революции» на партийной конференции: аргументы 

сторонников и противников ленинского курса на 

23 Гражданская война и 

иностранная военная 

интервенция. 1918-1922 гг 

1 

24 Гражданская война и 

иностранная военная 

интервенция. 1918-1922 гг. 

Политика «военного 

коммунизма».  

1 

25 Гражданская война и 

иностранная военная 

интервенция. 1918-1922 гг. 

Итоги Гражданской войны 

1 

Раздел 3. Советское государство 

и общество в 1920-1930 гг. 

18 Экономическое и политическое положение 

России после Гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой 

экономической политике. Большевики и 

церковь. 

Роль государства в экономике периода нэпа. 

Нэп в оценках историков и современников. 

Причины свертывания нэпа. 

Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Успехи 

противоречия и кризисы нэпа- Концепции 

построения социализма в отдельно взятой 

стране. 

Основные направления и принципы 

национальной политики советской власти. 

Противоречия социалистической мо-

26 Новая экономическая 

политика. Переход к новой 

экономической политике. 

Кронштадтский мятеж.  

1 

27 Первые успехи НЭПа. 

Новая экономическая 

политика в оценках 

историков и современников 

1 

28 Причины свертывания 

НЭПа. НЭП в оценках 

историков и современников. 

1 

29 Образование СССР и его 

международное признание. 

1 
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Полемика о формах 

объединения.  

дернизации. Коллективизация - ее социальные 

и экономические последствия. Борьба И.В. 

Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на 

крестьянство: цели и этапы коллективизации, 

ее формы, итоги и последствия. Формы 

крестьянского сопротивления насильственной 

коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: 

виновники и жертвы. 

Итоги индустриализации. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание 

индустриальной базы на Востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. 

Централизованная командная система 

управления страной. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии их мотивы, 

направленность и последствия. Создание 

системы исправительно- трудовых лагерей. 

Итоги социально- экономического и 

политического развития СССР в 1920- 1930 гг. 

Конституция 1936 г. 

Массовые репрессии, их мотивы, на-

правленность и последствия. 

Повседневная жизнь советских людей. 

Идеологические основы советского общества и 

культура В 1920-1930-е гг. Литературно-худо-

жественные группировки 1920-х гг. 

Утверждение метода социалистического 

реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Обострение конфликтов в Азии. 

социалистическую революцию весной 1917 г. 

Формировать уметь писать лекцию, работать с 

различными источниками информации, принимать 

участие в дискуссии. 

Умение работать с учебником, документами, 

статистическим материалом: анализировать, 

обобщать представлять свою точку зрения. Уметь 

систематизировать информацию. Уметь  давать 

развернутый ответ на вопрос, работать с текстом 

учебника, давать отзывы на ответы других учащихся. 

Уметь характеризовать события, группировать факты 

по признакам, анализировать события. 

Уметь работать со справочной литературой, 

обрабатывать статистический материал» 

анализировать и сравнивать. Оперировать понятиями 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Уметь работать с документами и исторической 

картой. 

Уметь систематизировать информацию. Уметь  

давать развернутый ответ на вопрос, работать с 

текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Знать основные факты и противоречия данного 

периода, уметь систематизировать, анализировать 

материал. 

Уметь работать с дополнительной литературой, 

извлекать из нее информации и готовить 

выступление- презентацию. 

30 Образование СССР и его 

международное признание. 

Основные направления и 

принципы национальной 

политики советской власти.  

1 

31 Культура и искусство после 

октября 1917 г. Духовная 

жизнь российского 

общества во второй 

половине XIX — начале XX 

в. Критический реализм.  

1 

32 Культура и искусство после 

октября 1917 г. Развитие 

системы образования. 

1 

33 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны 

в 1930-е гг. Культурная 

революция. Свертывание 

НЭПа и выбор 

форсированной модели 

развития. 

1 

34 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны 

в 1930-е гг. 

Индустриализация. 

1 

35 Модернизация экономики и 

оборонной системы страны 

1 
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в 1930-е гг. 

Коллективизация. Переход к 

плановой экономике.  

Проблемы коллективной безопасности в 

Европе. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 

период между мировыми войнами. Рост 

военной угрозы в начале 30-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Военные 

столкновения СССР с Японией. Советско-

германские отношения 1938-39 гг. Дискуссии 

об их характере в исторической науке. 

Стратегические планы И.В. Сталина в 

условиях неизбежной войны с Германией. 

Соотношение вооруженных сил и 

экономических потенциалов СССР и Германии 

к лету 1941 г. 

Уметь систематизировать информацию. Уметь  

давать развернутый ответ на вопрос, работать с 

текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Знать понятие «советская командная система». На 

основе анализа фактов, приведенных в учебнике, 

ответить на вопрос «Была ли альтернатива командной 

системе в стране или она стала закономерным ре-

зультатом исторического развития России-СССР в 

1920- первой половине 1930-х гг. 

Умение работать с учебником и различными 

источниками информации. Знать различия в понятиях 

«культурная революция» и революция в культуре. 

36 Культ личности И.В. 

Сталина, массовые 

репрессии и создание 

централизованной системы 

управления  

1 

37 Идеологические основы 

советского общества и 

культура в 20 — 30-х гг.  

1 

38 Культура и искусство СССР 

в предвоенное десятилетие 

1 

39 «Краткий курс истории 

ВКП(б)». Повседневная 

жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ 

1 

40 Международные отношения 

и внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

1 

41 Рост военной угрозы. 

Возникновение очагов 

военной опасности. СССР и 

страны Запада накануне 

Второй мировой войны. 

1 

42 СССР в 1939-1941 гг 1 

43 СССР в 1939-1941 гг. 

Подготовка Красной Армии 

1 
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к войне. Советско-финская 

война 1939-1940 гг.  

Раздел 4. Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. 

10 Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война. Основные этапы 

действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. 

Оккупационный режим на советской 

территории. 

Блокада Ленинграда. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Ор- ловско-Курской 

дуге. Коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. СССР и 

союзники. Капитуляция фашистской 

Германии. Участие России в войне с Японией. 

Предпосылки и проблемы создания, формы 

реализации военно-политического союза. 

Дискуссии о роли ленд-лиза и второго фронта 

в разгроме нацистской Германии. Кон-

ференции глав «Большой тройки» (1943—

1945) о согласовании военных планов 

союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Участие советских войск в освобождении 

стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и 

капитуляция Германии. 

Развитие обществознания и общественная 

мысль. Мир художественной культуры. 

Уметь работать с различными источниками 

информации, представить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить реферат. 

Знать понятие «коллаборационизм». Умение 

анализировать видеоматериал и составлять таблицу 

«Хронология событий Великой Отечественной 

войны». 

Умение вести исследовательскую работу. Уметь 

систематизировать информацию. Уметь  давать 

развернутый ответ на вопрос, работать с текстом 

учебника, давать отзывы на ответы других учащихся. 

44 Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Июнь 1941 — ноябрь 1942 г. 

1 

45 Советское военное 

искусство. Героизм народа 

на фронте и в тылу. 

Идеология и культура в 

годы войны 

1 

46 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Битва под 

Москвой. Итоги 

московского сражения и его 

значение.  

1 

47 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942-зима 

1943г. 

1 

48 Стратегические операции 

«Уран», «Кольцо», 

«Сатурн». Этапы Великой 

Отечественной войны. 

Орловско-Курская дуга. 

1 

49 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Государственная 

политика на освобожденных 

1 
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территориях. 

50 Варшавское восстание. 

Открытие 2-го фронта. 

Арденнская и Висло-

Одерская операция. Взятие 

Берлина. 

1 

51 Причины, цена и значение 

Великой Победы. Итоги 

Великой Отечественной 

войны.  

1 

52 Идеология и культура в 

годы войны. СССР в 

антигитлеровской  

коалиции 

1 

53 Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении 

вопросов о послевоенном 

устройстве мира 

1 

Раздел 5. Советский Союз в 

первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964 гг. 

13 Создание системы союзов и новые военные 

конфликты. «Холодная война». Споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику 

стран. Создание ракетно- ядерного оружия в 

СССР. 

Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. 

Социально- экономическое положение СССР 

после войны. 

Мирные инициативы СССР. ХХ съезд КПСС о 

новых теоретических положениях 

Умение работать с различными источниками 

информации. 

Уметь работать с учебной информацией,  ставить 

цель и планировать свои учебные действия. 

Формировать умение работы с текстом учебника, 

определять позицию автора учебника и выражать 

свое собственное мнение в виде сообщений вы-

сказываний, презентаций. 

Умение работать с исторической картой, 

документами и статистическим материалом. 

Уметь систематизировать информацию. Уметь  

54 Внешняя политика СССР в 

начале «холодной войны» 

1 

55 Формирование мировой 

социалистической системы. 

1 

56 Восстановление экономики. 

Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  

1 

57 Гонка вооружений и ее 1 
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влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в 

послевоенные годы 

относительно развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». Углубление 

военно-блокового противостояния. СССР И 

страны Восточной Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Мирное сосуществование, сверхдержава, 

Берлинская стена 

Н.С.Хрущёв 

Номенклатура и реформы. Начало «оттепели». 

Критика культа личности. XX и  XXII съезды 

КПСС. Изменения в сфере культуры. 

Десталинизация, реабилитация, оттепель, 

освоение целины, диссидент 

Л.П.Берия, Г.М.Маленков, Н.С.Хрущёв 

Преобразования в сельском хозяйстве. 

Реформы управления промышленностью. Рост 

отставания советской экономики. Социальная 

политика. Выступления трудящихся. 

Полная и окончательная победа социализма в 

СССР, коммунистическое общество. 

Н.С.Хрущёв, Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова 

Новые теории общественного развития. 

Церковь и общество в XX - начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. 

Новые направления в искусстве второй 

половины XX века. Контркультура и культура 

молодежного бунта. 

давать развернутый ответ на вопрос, работать с 

текстом учебника, давать отзывы на ответы других 

учащихся. 

Раскрывать значение выдвижения концепции 

мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем.  

Подготовить сообщение (презентацию) об одном из 

конфликтов «холодной войны», используя интернет-

ресурсы (материалы сайта «Холодная война»: http:// 

www.coldwar.ru/ и др.) и иные источники.  

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина, причины победы Н. С. 

Хрущёва.  

Раскрывать общественный импульс и значение 

решений XX съезда на основе информации учебника 

и исторических источников.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Н. С. Хрущёва, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  

Высказывать суждение о причинах отставки Н. С. 

Хрущёва. 

Объяснять, в чём заключались новые подходы к 

решению хозяйственных и социальных проблем в 

рассматриваемый период.  

Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950-х — началу 1960-х 

58 XX съезд КПСС и 

осуждение культа личности. 

Реакция общества на доклад 

Хрущева Н.С. 

1 

59 Начало десталинизации и 

реабилитации в обществе. 

Стремление совершить 

переворот Л.П. Берией. 

1 

60 Концепция построения 

коммунизма. Политика Н. С. 

Хрущева в оценках 

современников и историков.  

1 

61 СССР в мировых и 

региональных кризисах и 

конфликтах после Второй 

мировой войны. 

Установление военно-

стратегического паритета 

СССР и США 

1 

62 Советское общество конца 

1950-х — начала 1960-х гг. 

1 

63 Советское общество конца 

1950-х — начала 1960-х гг. 

Карибский кризис 1962 г. – 

решение кризиса.  

1 

64 Духовная жизнь в СССР в 1 
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1940-1960-е гг. гг. в СССР основ индустриального общества.  

Представлять биографические справки, очерки о 

первых советских космонавтах.  

Высказывать и аргументировать суждения о 

достоинствах и недостатках социально-

экономической политики Н. С. Хрущёва. 

Знать основные тенденции в развитии мировой 

культуры после Второй мировой войны. 

65 Достижения и противоречия 

в развитии советской 

культуры и образования во 

второй половине XX в. 

1 

66 Научные исследования в 

области атома и ядерной 

физики. Критика Н.С. 

Хрущевым выставки 

художников в Москве в 

1962 г. 

1 

Раздел 6. СССР в годы 

«коллективного руководства» 

10 Система «коллективного руководства». 

Бюрократия в «застойный период». Состояние 

дел в экономике. Реформа А.Н.Косыгина. 

Усиление «застойных» явлений.  

Система «коллективного руководства», 

хозрасчёт, «общество потребления», 

нефтедоллары. 

Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин 

Начало распада  социалистического лагеря. 

СССР и международные конфликты. Переход 

к политике разрядки международной 

напряжённости.  

Паритет, доктрина Брежнева, разрядка 

Л.И.Брежнев, А.А.Громыко 

Партийный аппарат и общество. Идеология 

инакомыслия.  

Общество развитого социализма, самиздат, 

правозащитная деятельность, диссиденты. 

Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве второй 

половины 1960-х гг., давать оценку их результатам и 

значению.  

Объяснять причины свёртывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать её с социальной политикой 

предшествующего периода. 

Объяснять, в чём выражалась разрядка 

международной напряжённости в 1970-е гг., 

благодаря чему она была достигнута.  

Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений.  

Объяснять, в чём выразилось и чем было вызвано 

обострение международной напряжённости в конце 

1970-х гг.  

Характеризовать взаимоотношения СССР с 

67 Политика и экономика: от 

реформ — к «застою» 

1 

68 Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 

1950 — 1960-хгп, причины 

их неудач. Замедление 

темпов экономического 

роста. «Теневая экономика 

1 

69 СССР на международной 

арене. 1960—1970-е гг. 

1 

70 Установление военно-

стратегического паритета 

СССР и США. Политика 

разрядки 

1 

71 Духовная жизнь в СССР 

середины 1960-х — 

1 
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середины 1980-х гг.  М.А.Суслов, А.Д.Синявский, Ю.М.Даниель, 

А.Д.Сахаров 

Провал политики разрядки. Политика 

Ю.В.Андропова. 

Теневая экономика, бартер, коррупция 

Ю.В.Андропов, К.У.Черненко 

Наука и техника. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Спорт в СССР. 

Олимпиада, эстрада 

С.Ф.Бондарчук, И.А.Пырьев, Г.А.Вишневская, 

Г.С.Уланова, А.И.Райкин, В.С.Высоцкий, 

Б.Ш.Окуджава, Э.И.Неизвестный 

государствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе советских 

войск в Афганистан в 1979 г. 

Подготовить сообщение о развитии советской науки и 

техники в 1960— 1980-е гг., о достижениях советских 

спортсменов (с использованием научно- популярной 

и справочной литературы).  

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 

1960—1980-е гг., характеризовать творчество её 

наиболее заметных представителей.  

Раскрывать, в чём проявлялись противоречия 

культурной жизни в рассматриваемый период.  

Проводить поиск информации о повседневной жизни 

людей в 1960-е—середине 1980-х гг. (включая 

воспоминания членов семьи, представителей старших 

поколений).  

Подготовить сообщение (презентацию) о деятелях 

диссидентского движения и эпизодах его истории (по 

материалам интернет-сайта «Мемориал: История 

террора»: http://www.memo.ru/history/ и другим 

источникам). 

Уметь анализировать документы. 

Уметь работать с понятиями. 

Формирование логического мышления через работу с 

понятиями. 

Создание образа эпохи через аудио и видеофильмы. 

Умение анализировать и делать выводы на основе 

исторических фактов. 

72 Нигилистические 

настроения в массовом 

сознании. Литература 

русской эмиграции А.И. 

Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

1 

73 Углубление кризисных 

явлений в СССР 

1 

74 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960— 

1980-е гг. 

 

75 Достижения и противоречия 

в развитии советской 

культуры и образования во 

второй XX в. 

1 

76 Диссидентство. Авторская 

песня. Андеграунд, этажная 

культура. XXII 

олимпийские игры в 

Москве. 

1 
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Раздел 7. Перестройка и распад 

советского общества 

7 Продолжение курса Ю.В.Андропова. По пути 

экономических реформ. Дискуссия о путях 

реформирования сложившейся экономической 

системы. Трения между союзными 

республиками и союзным центром власти. 

Перестройка, ускорение, конверсия,  

М.С.Горбачёв 

Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и будущего. Политический раскол 

советского общества. 

Гласность, демократия, политический 

плюрализм, номенклатура, правовое 

государство, социализм с человеческим лицом. 

М.С.Горбачёв, Б.Н.Ельцин 

Концепция нового политического мышления. 

Инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии.  

Новое политическое мышление 

М.С.Горбачёв, Э.А.Шеварднадзе 

Причины кризиса межнациональных 

отношений в СССР. Попытка 

государственного переворота в стране. Распад 

СССР. 

Самопровозглашённое государство, 

суверенитет, федерация, ГКЧП, СНГ 

Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере 

экономики в годы перестройки, представлять её в 

устном сообщении (эссе, реферате).  

Собирать и анализировать воспоминания членов 

семьи, людей старшего поколения о жизни в годы 

перестройки; представлять их в виде устной или 

письменной презентации.  

Объяснять причины неудач в реформировании 

экономики. 

Объяснять причины перехода к политике 

перестройки.  

Раскрывать значение понятий: перестройка, 

гласность, политический плюрализм, парад 

суверенитетов.  

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы.  

Составлять характеристику (исторический портрет) 

М. С. Горбачёва, используя материал учебника и 

дополнительную информацию.  

Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в Советском 

государстве. 

Характеризовать направления и ключевые события 

внешней политики СССР в годы перестройки.  

Систематизировать материал о результатах 

осуществления политики нового политического 

мышления.  

Излагать приводимые в учебнике оценки политики 

нового мышления, высказывать и аргументировать 

77 Политика перестройки в 

сфере экономики  

1 

78 Перестройка и гласность. 

Феномен новой гласности. 

Падение авторитета власти 

1 

79 Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

Формирование 

многопартийности 

1 

80 «Белые пятна в истории». 

Комиссия по реабилитации 

жертв политических 

репрессий. 

1 

81 Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы 

1 

82 Этапы эволюции СМИ от 

функции информирования 

общества к функции 

развлечение. Массовое 

разочарование  

1 

83 Кризис и распад советского 

общества 

1 
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своё суждение. 

Выявление причинно-следственных связей. 

Формирование навыков вести дискуссию, диалог. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX—

XXI вв. 

3 Опыт шоковой терапии. Попытки коррекции 

курса реформ. Дефолт и его последствия. 

Шоковая терапия, либерализация цен, 

приватизация, ваучер, дефолт. 

Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс, Б.Е.Немцов, 

В.С.Черномырдин, С.В.Кириенко, 

Е.М.Примаков, Явлинский 

Межнациональные и межконфессиональные 

проблемы современной России. Чеченский 

конфликт. Выборы 1996г, их влияние на 

развитие страны. Основные итоги периода 

1994-1998гг. 

Исламский фундаментализм, медиа-холдинг, 

новые информационные технологии в 

предвыборной борьбе, имидж 

Г.Н.Селезнёв, Е.С.Строев, С.В.Степашин, 

М.Ш.Шаймиев, Д.М.Дудаев, А.А.Масхадов 

Контртеррористическая операция в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 1999-

2000гг. Россия: по пути реформ и 

стабилизации. Власть и общество: новая 

модель отношений. 

Государственная символика, вертикаль власти, 

миграционные потоки. 

В.В.Путин, Б.В.Грызлов, М.М.Касьянов, 

С.К.Шойгу, Ю.М.Лужков, М.Е.Фрадков 

Объяснять, в чём заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, привлекая свидетельства 

современников.  

Излагать основные положения экономической 

реформы начала 1990-х гг., давать оценку её 

результатам и значению.  

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г.  

Раскрывать содержание понятий: либерализация цен, 

приватизация, ваучер. 

Систематизировать материал учебника о 

национальных от ношениях в 1990-е гг. (задачи 

национальной политики; причины противоречий 

между Центром и регионами; межнациональные 

конфликты).  

Объяснять причины оживления массовых 

национальных движений в России в начале 1990-х гг.  

Характеризовать результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 

Характеризовать ключевые события политической 

истории России в XXI в.  

Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей современной России.  

Рассказывать о государственных символах России. 

Систематизировать материал об основных 

направлениях и событиях внешней политики России в 

1990-е гг.; составлять обзорную характеристику.  

Характеризовать особенности взаимоотношений 

России с крупнейшими государствами современного 

84 Реформы и политический 

кризис 1993 г. 

Общественно- политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

 

85 Новый этап в развитии 

Российской Федерации. 

Внешняя -политика 

демократической России 

 

86 Искусство и культура 

России к началу XXI в. 
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Международное положение РФ после распада 

СССР. Россия и Запад: поиски 

взаимопонимания. Смена приоритетов 

российской дипломатии. 

Россия и страны СНГ. Россия на 

международной арене в начале ХХI века. 

Международный терроризм, 

антитеррористическая деятельность, 

многополярность 

А.В.Козырев, И.С.Иванов 

Изменения в духовной жизни. Отечественная 

культура и постмодернизм. Современный 

литературный процесс. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура. 

Массовая культура, молодёжная культура, 

субкультура, коммерциализация досуга, 

постмодернизм. 

Д.С.Лихачёв, В.С.Токарева, Ю.П.Любимов, 

Г.Б.Волчек, М.А.Захаров, И.М.Чурикова, 

З.К.Церетели, А.М.Шилов 

мира (по выбору).  

Давать характеристику результатов внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Характеризовать и оценивать явления современной 

российской культуры, произведения литературы, 

искусства, кинематографа и т. д.; аргументировать 

своё мнение.  

Представлять описание известных произведений 

литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности.  

Рассказывать о достижениях российской науки и 

техники, российского спорта. 

 

Всеобщая история. XX- начало 

XXI века. Раздел 1. Научно-

технический прогресс и новый 

этап индустриального развития 

2 Причины ускорения НТП. Достижения науки и 

техники. Овладение электроэнергией, развитие 

связи и транспорта. Конвейерная система 

организации производства. 

Массовое потребление, конвейер, система 

Тейлора. 

В.И.Вернадский, Н.Д.Зелинский, 

Н.Е.Жуковский. И.И.Сикорский, А.С.Попов, 

И.П.Павлов, И.И.Мечников, Г.Форд, С.Томас, 

Ф.Тейлор 

Определение сущности научно-технического 

прогресса. Объяснение причин ускорения развития 

науки в ХХ в. Составление плана-перечисления 

достижений научно- технической мысли в первые 

десятилетия ХХ в. 

Характеристика сущности второго технологического 

переворота.  

Объяснение сущности и оценка последствий 

внедрения 

системы организации производства Ф.У. Тейлора. 

87 Ускорение развития 

науки и естествознания 
1 

88 Второй технологический 

переворот и становление 

индустриального 

производства 

1 
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Формирование системы монополистического 

капитализма и её противоречия. Динамика 

мирового экономического развития в конце 

ХIХ – первой трети  ХХ века. Роль государства 

в осуществлении модернизации экономики. 

Модернизация производства, монополия, 

картель, синдикат, трест, концерн, вывоз 

капитала, олигархия 

В.К.Рентген, А.Беккерель, супруги Жолио-

Кюри, Э.Резерфорд, Дж.Томсон, М.Планк, 

Н.Бор, А.Энштейн, П.Дирак, В.Гейзенберг, 

Э.Ферми, О.Ган, Ф.Штрасман, Ф.Д.Рузвельт 

Формулирование обобщающего вывода о влиянии 

научно- 

технического прогресса на социально-экономическое 

развитие 

Раздел 2. Мир на рубеже XIX - 

XX веков. Первая мировая война 

6 Страны первого эшелона модернизации 

(Великобритания и ее «белые» доминионы, 

США, Франция, Нидерланды, Бельгия, 

Швеция)  и особенности их развития.  

Предпосылки ускоренной модернизации 

Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и 

Японии. Роль государства и зарубежных 

инвесторов в ее осуществлении. Итоги 

модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике. 

машиностроение, модернизация, органичное 

развитие, ускоренное развитие, социально-

экономические предпосылки, 

протекционистская политика. 

Ллойд Джордж, Бернштейн, К.Каутский, 

П.Лафарг 

Мировые экономические кризисы и 

обострение державного соперничества. Борьба 

за рынки, ресурсы и сферы влияния. 

Геополитические теории и их роль в 

обосновании великодержавных претензий. 

Анализ влияния модернизации производства на 

характер экономической жизни.  

Представление типологии монополий в наглядно-

символической форме (схема, таблица). 

Характеристика либерально-демократической модели 

отношений между государством и 

монополистическим 

капиталом.  

Анализ особенностей модернизационных процессов в 

Германии, Италии и Японии. 

Объяснение причин и сущности мировых 

экономических кризисов первой половины ХХ в. 

Анализ международных противоречий начала ХХ в. 

Составление хронологии военных конфликтов и 

создания военных блоков накануне мировой войны. 

Работа с исторической картой: характеристика 

процесса колонизации. 

Африки в начале ХХ в. 

Сравнительный анализ колониальной политики. 

Великобритании, Франции, Германии, Японии и 

США. 

89 Модернизация в странах 

Европы, США и Японии 
1 

90 Обострение противоречий 

мирового развития в начале 

XX века 

1 

91 Завершение 

колониального раздела 

мира. Колониальные 

империи 

1 

92 Пути развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки 

1 

93 Державное соперничество 

и Первая мировая война 
1 

94 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мир в конце XIX - начале 

XX века» 

1 
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Гаагские международные конференции. 

Германо-французские противоречия, 

обострение Балканского вопроса. Создание 

военно-политических союзов. 

Мировые экономические кризисы, единство 

мирового рынка, демпинговые цены, пошлины, 

колониальная экспансия, сферы влияния, 

конкуренция, геополитика, «хартлэнд», 

германо-французское соперничество, реванш, 

военно-политические блоки, Антанта, 

Центральные державы. 

Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. 

Мэхэн. 

Исследование и завершение колонизации 

Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. 

Колониальные завоевания Франции, Германии 

и Италии. Особенности колониальных 

империй европейских стран. Колониальная 

экспансия Японии и США. Японо-китайская 

война 1894-1895 годов, испано-американская 

война 1898 года.  

Влияние колониализма на развитие стран Азии 

и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский 

национальный конгресс и его тактика. 

Революция 1911-1913 годов в Китае. 

Младотурецкая революция в Османской 

империи. Формирование 

Определение последствий колониализма для колоний 

и зависимых стран, представление результатов 

работы в форме таблицы. 

Систематизация информации об антиколониальных 

движениях в странах Востока в начале ХХ в. в форме 

опорного конспекта или таблицы. 

Характеристика особенностей развития государств 

Латинской Америки в начале ХХ в. 

Объяснение причин и определение характера Первой 

мировой войны. 

Работа с исторической картой: определение районов 

основных боёв, смещения линии фронтов, мест 

крупнейших сражений. 

Анализ положения противоборствующих сторон на 

каждом из этапов войны.  

Обсуждение проблемы «Война и общество». 

Формулирование вывода об итогах Первой мировой 

войны. 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий.  

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела. 

Раздел 3. Теория и практика 

общественного развития 

2 Изменения в социальной структуре общества с 

наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их 

Объяснение изменений в социальной структуре 

общества индустриальных государств.  

Сравнительный анализ национальной специфики 95 Социальные отношения и 1 
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рабочее движение национальная специфика. Структура рабочего 

класса и развитие профсоюзного движения. 

Становление социал-демократического 

движения. Появление ревизионистского и 

революционного течений в социал-

демократии. 

Социально ориентированная рыночная эко-

номика, авторитарные и тоталитарные 

режимы, противоречия индустриального 

общества, социальное партнерство, 

социальный конфликт, социальная конфрон-

тация, система пожизненного найма, 

Британский конгресс тред-юнионов, Меж-

дународный секретариат профсоюзов, 

Международная федерация профсоюзов, 

рабочая аристократия, I Интернационал, II 

Интернационал, Комитет рабочего 

представительства, Лейбористская партия, 

ревизионизм. 

К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн,  

К. Каутский, О. Бауэр, Л. Мартов, В.И. Ленин, 

К. Цеткин,  

Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Обострение противоречий между 

ревизионистскими и революционными 

фракциями социал-демократии. Их отношение 

к Первой мировой войне и революции 1917 

года в России. Создание Коминтерна и раскол 

профсоюзного движения. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-

демократами в 1920-е - начале 1930-х годов. 

Казус Мильерана, монополистический ка-

питализм, империализм, III Коммунистический 

социальных 

отношений в странах Европы и Америки.  

Анализ основных положений социал-

демократической 

идеологии, характеристика течений социал-

демократии. 

Определение противоречий индустриального 

общества. 

Анализ и оценка процессов развития рабочего 

движения 

и становления социал-демократии в начале ХХ в. 

Определение причин раскола социал-

демократического 

движения, конфликта между коммунистами и социал- 

демократии, создания Коминтерна. 

Систематизация информации о фракциях социал-

демократии в виде таблицы.  

Анализ и оценка процессов развития профсоюзного 

движения. 

96 Марксизм, ревизионизм и 

социал-демократия. 

Реформы и революции в 

общественном развитии 

1 



59 

 

интернационал (Коминтерн), Со-

циалистический рабочий интернационал. 

Раздел 4. Политическое развитие 

индустриальных стран 

2 Демократизация общественно-политической 

жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX - 

первой половине XX века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в 

экономику. Кейнсианство - теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в XX веке. 

 Гражданское общество, институты граж-

данского общества, благотворительность, 

социальная ответственность, социальная 

политика, антитрестовские законы, Великий 

кризис 1929-1932 годов, социально 

ориентированная рыночная экономика. 

Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. 

Рузвельт, Д.М. Кейнс. 

Идеология фашистских партий: общее и 

особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к 

власти А. Гитлера в Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. 

Завоевательная программа фашизма и 

холокост. Тоталитарная диктатура и ее 

признаки. Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма в современной науке. 

Национализм, расизм, бремя «белого 

человека», арийская раса, популизм, 

штурмовые отряды, чернорубашечники, кор-

порации, Большой фашистский совет, 

Сравнительный анализ экономического и 

политического положения США и 

западноевропейских стран после Первой 

мировой войны и определение задач их развития.  

Раскрытие причин экономического кризиса 1929-1932 

гг. Оценка «нового курса» Ф.Д. Рузвельта и теории Д. 

Кейнса с точки зрения эффективности преодоления 

«великого кризиса». 

Выявление характерных черт развития Англии, 

Франции и стран Скандинавского полуострова в 

1920-1930-е гг. Объяснение причин и анализ итогов 

раскола социал-демократического движения. 

Определение предпосылок возникновения фашизма в 

Европе и его сущности. 

Составление развёрнутой характеристики 

фашистских 

режимов Б. Муссолини и А. Гитлера. 

97 Эволюция либеральной 

демократии 
1 

98 Фашизм в Италии и 

Германии. Тоталитаризм как 

феномен XX века 

1 
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Национал-социалистическая немецкая рабочая 

партия (НСДАП), чрезвычайные полномочия, 

концлагеря, гестапо, «ариизация» экономики, 

гетто, холокост, экономика мобилизацинного 

типа. 

Б. Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску. 

Раздел 5. Мировое развитие и 

международные отношения в 

1920-1940-е годы 

6 Зарождение конфликта между странами 

Антанты и Советской Россией. Мирный план 

В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. 

Создание Версальско-Вашинг- тонской 

системы. Пацифистские настроения в странах 

Европы 1920-х годов. Советский Союз и 

Коминтерн на международной арене. 

«14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, 

международные санкции, изоляционизм, 

Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана-

Келлога. 

Политика расширения колониальных империй 

после Первой мировой войны. Национально-

освободительные движения в колониальных и 

зависимых странах Азии и 

Северной Африки. Значение поддержки СССР 

Турции, 

Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. 

Революция 1925–1927 годов и гражданская 

война в Китае. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. 

Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании 1936-1939 годов 

и ее международные последствия. 

Характеристика отношений Антанты с Советской 

Россией. Анализ «14 пунктов» В. Вильсона.  

Оценка значения создания Лиги Наций.  

Выявление противоречий Версальско-Вашингтонской 

системы. 

Объяснение предпосылок подъёма революционных и 

национально-освободительных движений в странах 

Европы и Азии. 

Определение роли Советской России в развитии 

антиколониального и революционного движений в 

странах Азии и Африки в межвоенный период. 

Характеристика революций и национально-

освободительных движений в странах Европы и Азии 

по примерному плану. 

Подготовка презентаций о лидерах 

антиколониальных движений. 

Систематизация информации о завоевательной 

политике 

Германии, Италии и Японии в 1931-1939 гг. в форме 

таблицы. Оценка исторического значения 

Мюнхенского соглашения 

1938 г.  

Объяснение причин заключения советско-

германского Договора о ненападении. 

Составление сравнительно-обобщающей таблицы о 

развитии международных отношений в 1930-е гг. 

Формулирование выводов о причинах краха попытки 

99 Проблемы войны и мира в 

1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм 

1 

100 Ослабление 

колониальных империй в 

межвоенные годы 

1 

101 Международные 

отношения в 1930-е годы 
1 

102 От европейской к мировой 

войне 
1 

103 Антигитлеровская коалиция 

и ее роль в  победе во 

Второй мировой войне 

1 

104 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Человечество в период от 

Первой до Второй мировой 

войны» 

1 
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Мюнхенское соглашение и советско-

германский пакт о ненападении. 

Система коллективной безопасности, англо-

германское морское соглашение, Испанская 

фаланга, Народный фронт, 

Антикоминтерновский пакт, Мюнхенское 

соглашение, конфликт на реке Халхин- Голе, 

секретный протокол, невоюющий союзник. 

Л. Барту, Александр I Карагеоргиевич, Н. 

Чемберлен,  

Ф. Франко. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). Разгром Польши. Советско-финская 

война. Поражение Франции. Советско-

германские отношения в 1939-1941 годах. 

Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции. Нападение 

Японии на США. 

создать систему коллективной безопасности. 

Раскрытие сущности понятия «политика 

“умиротворения” агрессора» и её последствий. 

Определение особенностей начального этапа войны. 

Работа с исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных 

военных группировок. 

Объяснение причин быстрого захвата гитлеровскими 

войсками 

стран Западной Европы. 

Анализ основных положений Тройственного пакта.  

Оценка действий Советского Союза в 1939–1941 гг. 

 

Раздел 6. Ускорение научно-

технического прогресса и 

становление глобального 

информационного общества 

3 Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика 

и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины. 

Развитие электроники и робототехники.  

Клонирование человека, трансплантация, 

компьютеры, глобальные компьютерные сети, 

Интернет, промышленные роботы. 

информационное общество, информационная 

революция, индустрия производства знаний; 

интерактивность 

А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. 

Чакрабарти 

Информационная революция и глобальное 

значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение 

Сравнительный анализ положения рабочих и 

служащих в первой и второй половинах XX в. 

Объяснение понятий «революция управляющих», 

«средний класс», «маргиналы».  

Выявление особенностей предпринимательской 

деятельности на современном этапе развития 

общества.  

Систематизация информации о социальных 

последствиях структурных изменений в экономике 

(схема, опорный конспект). 

Характеристика важнейших межэтнических проблем 

на 

современном этапе с привлечением различных 

источников информации. 

Объяснение понятий «мультикультурализм», 

105 Технологии новой эпохи 1 

106 Основные черты 

информационного общества 
1 

107 Глобализация мировой 

экономики и ее последствия 
1 
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индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их 

роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. 

Региональная интеграция в условиях 

глобализации. Взаимозависимость, 

сотрудничество, противоречия и конкуренция 

в глобализированном информационном 

обществе. 

Транснациональные корпорации (ТНК), 

транснациональные банки (ТНБ), 

международное разделение труда, транснацио-

нализация, структурная перестройка 

экономики, «зоны упадка», интеграция, 

единые экономические пространства, 

конкурентное сотрудничество, энерго- и ре-

сурсосберегающие технологии, защита 

информации. 

«система квот». 

Раздел 7. Социальные и 

этнические процессы в 

информационном обществе 

2       Раскол рабочего класса на работников 

перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». 

Новые формы предпринимательской 

деятельности. Возвышение среднего класса и 

его характеристики. Новые маргинальные слои 

и маргинализация молодежи.  

Сфера обслуживания, «синие воротнички», 

«белые воротнички», «революция 

управляющих», интеллектуальная 

собственность, средний класс, маргиналы. 

Ирландская республиканская армия (ИРА), 

Баскония и свобода (ЭТА), общеевропейские 

Сравнительный анализ положения рабочих и 

служащих в первой и второй половинах XX в. 

Объяснение понятий «революция управляющих», 

«средний класс», «маргиналы».  

Выявление особенностей предпринимательской 

деятельности на современном этапе развития 

общества.  

Систематизация информации о социальных 

последствиях структурных изменений в экономике 

(схема, опорный конспект). 

Характеристика важнейших межэтнических проблем 

на 

современном этапе с привлечением различных 

108 Социальные перемены в 

развитых странах 
1 

109 Миграции населения и 

межэтнические отношения в 

информационном обществе 

1 
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программы помощи регионам, кон-

фликтология, демографический фактор, 

трудовые миграции, рабочие-иммигранты, 

нелегальная иммиграция, ограничения на 

трудовые миграции, компактное проживание, 

дискриминация, косвенная дискриминация, 

квоты, этнический плюрализм. 

Причины обострения межэтнических 

отношений в многонациональных госу-

дарствах Запада во второй половине XX века и 

пути их гармонизации. Расовые и 

конфессиональные конфликты в Западной 

Европе и Северной Америке. Этнические и 

религиозные меньшинства в странах Запада и 

проблемы их ассимиляции. Доктрина 

мультикультурализма. 

источников информации. 

Объяснение понятий «мультикультурализм», 

«система квот». 

Раздел 8. Международные 

отношения после Второй 

мировой войны 

4 Причины и предпосылки «холодной войны». 

«План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года. 

Образ врага, Совет Экономической  

Взаимопомощи (СЭВ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО),  

«план Маршалла», Фултонская речь, доктрина 

Трумэна, германский вопрос, Организация 

Варшавского договора (ОВД). 

И.В.Сталин, Ф.Рузвельт, У.Черчилль, Г. 

Трумэн, Д. Маршалл. 

Распространение «холодной войны» на Азию. 

Гражданская война 1946-1949 годов в Китае и 

образование КНР. Война в Корее 1950-1953 

Определение истоков и сущности «холодной войны». 

Представление информации о формировании системы 

союзов и военно-политических конфликтов 

«холодной войны» в 1940-е – 1950-е гг. в наглядно-

символической форме (таблица, опорный конспект). 

Определение влияния прихода к власти коммунистов 

в Китае на расстановку сил в биполярном мире.  

Оценка исторического значения войны в Корее. 

Характеристика политики мирного сосуществования. 

Объяснение причин и значения Карибского кризиса 

1962 г. 

Определение причин и результатов Вьетнамской 

войны. 

Определение итогов противостояния СССР и США к 

началу 1970-х гг. 

Раскрытие сущности политики разрядки 

110 Начало «холодной 

войны» и становление 

двухполюсного мира 

1 

111 Международные конфликты 

конца 1940-х- 1970-х годов 
1 

112 От разрядки к 

завершению «холодной 

войны» 

1 

113 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мировое развитие во 

второй половине XX века. 

1 
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Холодная война и ее 

завершение» 

годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 

года и его последствия. Война в Юго-

Восточной Азии (1964-1973). Военное 

соперничество СССР и США. 

Локальный конфликт, освобожденные районы, 

маккартизм. 

Н.С. Хрущев, Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро. 

Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Договоры и 

соглашения, уменьшившие риск ядерной 

войны. Разрядка в Европе и ее значение. 

Обострение советско-американских 

отношений в к. 1970-х – н. 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

паритет, разрядка, договор о нераспро-

странении ядерного оружия, Договоры об 

ограничении стратегических вооружений, 

Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Стратегическая оборонная инициатива 

(СОИ).Р. Рейган, М.С. Горбачев. 

международной напряжённости.  

Объяснение причин срыва разрядки. 

Составление тезисного плана характеристики 

противостояния СССР и США в конце 1970-х –начале 

1980-х гг. 

Обсуждение концепции «нового политического 

мышления».  

Оценка итогов «холодной войны». 

Систематизация и обобщение изученного материала. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий.  

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела. 

Раздел 9. Североатлантическая 

цивилизация во второй половине 

XX - начале XXI века 

5 Становление смешанной экономики в конце 

1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-

1960-е годы. Методы осуществления 

социальной политики. 

Смешанная экономика, «общество благо-

состояния», конверсия, индикативное 

планирование, «справедливый курс», «новые 

рубежи», «великое общество», «шведская 

Определение признаков и основ «общества 

благосостояния». Анализ особенностей перехода к 

смешанной экономике в 

Великобритании, Франции и Италии.  

Раскрытие сущности и процесса становления 

социально 

Ориентированной экономики на примере США, ФРГ 

и Швеции. 

Анализ причин кризиса «общества благосостояния» 

114 Страны Западной Европы и 

США в первые 

послевоенные десятилетия 

1 

115 Кризис «общества 

благосостояния», конец 

1960-х - 1970-е годы. 

1 
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116 Неоконсервативная 

революция 1980-х годов 
1 модель». 

К. Эттли,  Г. Трумэн,  Дж. Кеннеди,  Л. 

Джонсон, Л. Эрхард. 

Причины кризисов в развитых странах. Левые 

правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. 

Молодёжные движения и кризис 1968 года во 

Франции. Леворадикальные террористические 

группировки. 

Бюджетный дефицит, экстенсивное развитие, 

левый радикализм, неомарксизм, маргиналы, 

«Красный май», «Красная армия», «Красные 

бригады». 

Р. Гароди, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, С. 

Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. 

Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро. 

Особенности неоконсервативной идеологии. 

Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная 

опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в 

странах континентальной Европы. 

      Этапы развития и новый облик социал-

демократии. Идеология современной 

европейской социал-демократии. США: от 

«третьего пути» к социально ори-

ентированному неоконсерватизму. Старые и 

новые массовые движения в странах Запада. 

Традиционные моральные ценности,  

децентрализация социальных программ, 

приватизация, налоговые льготы, структурная 

перестройка экономики. 

И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. 

на рубеже 1960 – 1970-х гг. 

Объяснение причин политических успехов левых сил 

и Коммунистического движения в Европе в 1960 –

1970-е гг.  

Характеристика неомарксизма как идейной основы 

деятельности «новых левых». 

Определение социальной базы и идеологии 

радикальных общественных движений в европейских 

странах в конце 1960-х –1970-е гг. 

Анализ причин необходимости обновления идеологии 

консерватизма. 

Раскрытие основных идей неоконсерватизма.  

Анализ социально-экономической политики 

неоконсерватизма. 

Выявление особенностей неоконсервативной 

модернизации в США, Великобритании и странах 

континентальной Европы. 

Обсуждение вопроса о достижениях и издержках 

неоконсервативной революции 1980-х гг. 

Характеристика этапов развития европейской социал-

демократии. 

Объяснение сущности программы социально 

ориентированного неоконсерватизма и причин 

неудачи её осуществления в США.  

Систематизация информации о массовых движениях 

конца XX – начала XXI в. (составление таблицы, 

опорного конспекта). 

Определение причин начала интеграционных 

процессов в Европе.  

Выделение этапов и составление хронологии 

европейской интеграции. 

Анализ противоречий и тенденций европейской 

интеграции. Характеристика интеграционных 

117 Страны Запада на рубеже 

XX - XXI веков 
1 

118 Интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке 
1 



66 

 

Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. 

Миттеран, Б. Кракси, Ф. Гонсалес.У. Клинтон, 

Э. Блэр, А. Меркель, 

Д. Буш-мл. 

процессов в Северной Америке. 

Раздел 10. Страны Восточной 

Европы и государства СНГ 

3 Переход стран Восточной Европы в орбиту 

влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в 

странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии 

в 1956 году. События 1968 года в 

Чехословакии и «доктрина Брежнева». 

Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в 

СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Коалиционные правительства, Информа-

ционное бюро коммунистических и рабочих 

партий (Информбюро), «Пражская весна», 

«доктрина Брежнева», «социализм с 

человеческим лицом», профсоюз 

«Солидарность». 

Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, 

И. Надь, М. Джилас, Л. Колаковский, Э. Блох, 

А. Дубчек, Л. Валенса, В. Ярузельский, А. 

Квасьневский, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия 

России. Самопровозглашенные государства в 

СНГ. Особенности развития стран СНГ. 

Характер и причины цветных революций 

Постсоветское пространство, Организация 

Сравнительный анализ развития стран Восточной 

Европы во второй половине XX в. 

Характеристика развития СНГ.  

Систематизация информации о политическом и 

социально- 

экономическом развитии стран СНГ в 1990-2000-е гг. 

в наглядно-символической форме (опорный конспект, 

таблица). Определение причин и последствий 

«цветных революций» в странах СНГ.  

Обсуждение вопроса об отношениях России со 

странами СНГ. 

Систематизация и обобщение изученного материала. 

119 Восточная Европа во 

второй половине XX века 
1 

120 Государства СНГ в мировом 

сообществе 
1 

121 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«США, страны Западной и 

Восточной Европы и 

государства СНГ в конце 

XX - начале XXI века» 

1 
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договора коллективной безопасности (ОДКБ), 

Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭс), Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цветные 

революции. 

З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов,  

С.С. Шушкевич, А.Г. Лукашенко,  

Л.М. Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко,  

Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, В.Н. Воронин, 

Н.А. Назарбаев, С.А. Ниязов,  

А.А. Акаев, И А Каримов, АН. Муталипов 

Раздел 11. Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки: 

проблемы модернизации 

7 Причины ослабления колониальных империй 

после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы 

выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее 

особенности. Конфликты и очаги 

нестабильности в освободившихся 

государствах. Итоги первых преобразований, 

появление новых индустриальных стран 

(НИС). 

Британское содружество, Французское со-

общество, социалистическая ориентация, 

новые индустриальные страны (НИС). 

КНР после завершения гражданской войны. 

Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-

1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги. Внешняя политика 

современного Китая. 

«большой скачок», «культурная революция», 

хунвейбины, прагматические реформы, 

Характеристика путей освобождения стран Азии и 

Африки от колониальной зависимости.  

Выявление основных проблем развития бывших 

колоний. 

Объяснение причин вооружённых конфликтов в 

странах Юга. 

Объяснение причин перехода к рыночным реформам 

в Китае в 1980-е гг.  

Оценка результатов «прагматических реформ» Дэн 

Сяопина. Объяснение причин ускорения 

экономического развития Китая в 1990-2000-е гг. 

Характеристика российско-китайских отношений. 

Анализ истоков японского экономического чуда. 

Анализ проблем развития Японии.  

Поиск общего и особенного в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. 

Характеристика особенностей развития второго 

эшелона НИС. 

Анализ особенностей социально-экономического 

развития Индии в 1950 – 2000-е гг.  

Определение социальной базы ИНК. 

Характеристика внешней политики Индии 1950 – 

122 Освобождение от 

колониализма и выбор пути 

развития 

1 

123 Китай и китайская модель 

развития 
1 

124 Япония и новые 

индустриальные страны 
1 

125 Развивающиеся страны 

Азии и Африки 
1 

126 Латинская Америка во 

второй половине XX- 

начале XXI века 

1 

127 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Страны Азии, Африки и 

Латинской Америке в 

современном мире» 

1 
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свободные экономические зоны, Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). 

Мао Цзэдун, Дэн Сяопин. 

Япония после Второй мировой войны: по пути 

реформ. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на 

рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, 

Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй 

эшелон» НИС и их проблемы. 

Особенности послевоенного развития Индии, 

ее превращение в один из мировых «центров 

силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Истоки единства и разобщенности исламского 

мира. Страны Центральной и Южной Африки: 

обострение проблем развития. 

 «зеленая революция», многоукладная эко-

номика, арабо-израильский конфликт, 

Организация исламская конференция (ОИК), 

исламская революция, фундаментализм, 

Африканский союз (АС). 

      «Союз ради прогресса», перонизм, 

МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз. 

Х.Д. Перрон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. 

1980-е гг. Определение достижений и проблем 

модернизации Индии на 

современном этапе. 

Выявление особенностей национально-

патриотической и Традиционалистской моделей 

развития стран исламского мира. 

Определение причин и составление хронологии 

арабо-израильских конфликтов.  

Составление тезисного плана характеристики 

развития 

стран Ближнего Востока и Африки в 1990-2000-е гг. 

Характеристика развития латиноамериканских стран 

во второй половине XX – начале XXI в.  

Выявление особенностей интеграционных процессов 

в Латинской Америке. 

Систематизация и обобщение изученного материала. 

Раздел 12. Мировая 

цивилизация: новые проблемы 

на рубеже тысячелетий 

3 Угроза распространения ядерного оружия. 

Международный терроризм, его особенности и 

истоки. Экологические проблемы. Сложный 

путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения 

проблем беднейших стран.  

       Международный терроризм, Римский 

клуб, природоохранные меры, устойчиво 

Оценка степени важности разного рода глобальных 

проблем современности. 

Обсуждение путей преодоления военной и 

террористической угроз. 

Характеристика деятельности международных 

организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и 

сбережению природных ресурсов планеты. 

128 Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления 

1 

129 Поиски путей 

преодоления глобальных 
1 
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угрз человечеству безопасное развитие, Киотский протокол, 

техногенные катастрофы, демографические 

проблемы, Окинавская хартия, «кризис 

цивилизации», постматериальные ценности. 

    Экономический и социальный совет ООН 

(ЭКОСОС), Программа развития ООН 

(ПРООН), Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТДЦ), ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Международная организация 

труда (МОТ), Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), 

Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), 

Всемирный банк, Движение неприсоединения, 

Африканский союз (АС), Организация 

американских государств (ОАГ), Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Организация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), 

«Большая восьмерка», антитеррористическая 

коалиция, мировое лидерство. 

Международные организации и их роль в 

современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального 

лидерства» США и ее последствия. 

Необходимость демократизации миропорядка 

на основе строгого соблюдения 

международно-правовых норм. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Подготовка сообщений и презентаций о глобальных 

проблемах современного мира. 

Представление информации о международных  

организациях в форме таблицы.  

Анализ особенностей и проблем нового миропорядка. 

Характеристика роли России в современном мире. 

Систематизация и обобщение изученного материала. 

130 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Современное состояние 

международных отношений 

и Россия» 

1 
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Раздел 13. Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры в 

XX веке 

6 Опыт осмысления исторических процессов. 

Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и 

архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

Локальная цивилизация, иррационализм, 

коллективное бессознательное, архетипы, 

импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

примитивизм, футуризм, дизайн, критический 

реализм, психологический реализм, 

интеллектуальный реализм, экспрессионизм, 

экзистенциализм, социальная антиутопия, 

социалистический реализм. 

О. Шпенглер, АД Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, 

К. Леви- Стросс, Д. Дьюи, П. Сезанн, В. Ван 

Гог, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. 

Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, С. 

Дали, Ле Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер,  

Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, 

А. Конан Дойль, Ж. Берн, М. Пруст, Ж.П. 

Сартр, А. Камю, Г. Уэллс,  

А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. Неруда. 

Новые теории общественного развития. 

Церковь и общество в XX - начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. Новые направления 

в искусстве второй половины XX века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. 

Подъем национальных культур 

политология, социология, структурализм, 

«конец идеологии», реидеологизация, 

постструктурализм, экуменистическое 

движение, Всемирный совет церквей, массовая 

культура, индустрия досуга, абстракционизм, 

Определение новых черт и тенденций развития науки 

впервой половине ХХ в. 

Характеристика основных модернистских течений в 

искусстве. Подготовка презентаций об отдельных 

направлениях и 

представителях искусства первой половины ХХ в. 

Определение тенденций и характерных черт 

духовного и культурного развития человечества в 

первой половине ХХ в. 

Определение тенденций и характерных черт 

духовного и культурного развития человечества на 

современном этапе. 

Подготовка презентаций, посвящённых наиболее 

значимым явлениям современной культуры. 

Систематизация и обобщение изученного материала. 
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поп-арт, гиперреализм, хеппенинг, 

абстрактный экспрессионизм, инсталляция, 

ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, 

концептуализм, видео- арт, контркультура. 

Д. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман,  

Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер,  

Д. Истон, Г. Алмонд, Т. Парсонс, М. Дюверже, 

Д. Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. 

Арон, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, Иоанн Павел 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 


