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История
(рабочая программа для учащихся 10-11 классов)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Структура документа 

       Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащений социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаи-

модействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения 

и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

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

статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность яв-

лений и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования 

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

Основные содержательные линии примерной программы  базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается синхронно-параллельное изучение с 

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

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.   

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории данная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 10-11 классов: 

 

 

 
 



 

 
 

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

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществознания. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 

взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся. 

 

Цели: 

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

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

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,   нравственных   и   социальных   установок,    идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

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

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

историческом процессе; 

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

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 140 учебных часов. В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа по истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

классы объем учебного 

времени 

(федеральный 
компонент) 

разделы примерной программы 

 

История России Всеобщая история 

10 

класс 

70 часов История России (с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 37 часов  

Всеобщая история (с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 33 часов 

11 
класс 

70 часов 
 

История России (вторая половина XIX в. – 
начало XXI в.) – не менее 36 часов 

Всеобщая история (вторая половина XIX в. – 
начало XXI в.) – не менее 34 часов 



свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта» самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

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

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

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

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

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценки,, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальною, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 
 

Основное содержание 

140 часов  

 

 

Тема раздела Расчасовка 

всеобщая история история России всего 

10 класс 

Предыстория 1 0 1 

Цивилизации  древнего мира и раннего средневековья  8 0 8 

Древняя Русь 0 9 9 

Западная Европа в XI-XV веках 4 0 4 

Российское государство в XV-XVII веках 0 9 9 

Запад в новое время 8 0 8 

Российская империя в XVIII веке 0 5 5 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 7 0 7 

Россия на пути модернизации 0 11 11 

Культура XIX века. 4 2 6 

Повторение 1 2 3 

итого 33 37 70 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

10 класс -  «Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века.»  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А., М.: Дрофа. 
2008 г. 

Содержание курса. 
 

История (базовый уровень) 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. Проблема досто верности и 

фальсификации исторических знаний.  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Древнейшая стадия истории человечества Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолити ческая 

революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего мира и Средневековья Традиционное обще ство: 
социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Формирование индо -буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философска я мысль 
в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. К ризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  
Новое время: эпоха модернизации. 

 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических фак торов 
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно -представительных монархий к абсолютизму. 

Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII -XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно- политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII – 
середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные 
общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. 
Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма 

к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Системный кризис и ндустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарн ого типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  



«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические 

реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 
Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. Человечество на этапе 

перехода к информационному обществу Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально- экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 
XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX -XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная идеология 

«третьего пути». Антиглобализм.  
Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине  мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
ИСТОРИЯ РОССИИ  

История России – часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на территории России Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  
Русь в IX – начале XII вв. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Кон такты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада Древнерусского государства.  Причины появления коррупции в России. 

Коррупционная соотавляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение  русских 
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики рус ских земель. 

Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо -

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных отношений.  

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. Экономическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию Российского государства. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских 
земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». 

Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Ос обенности 
образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства.  Брачные связи как 

коррупционное средства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Установление царской власти. Реформы серед ины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Превышение должностных полномочий. Авториторизм. Формирование 



государственного механизма противодействия коррупции.  Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально -экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории госуда рства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование ман уфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Формирование национального самосознания. Развитие к ультуры народов 
России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

 Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.  Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. 
Государственные перевороты как средство достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма в формировании коррупционног о 

поведения. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в 

XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Превращение России 

в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. Куль тура народов России и ее 

связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. Реформы 1860-х – 
1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в промышленности и сель ском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.  Сословная система как причина 

социального неравенства. Государственные реформы социальной системы общества. Революционные настроения как формы общественного 

противодействия коррупционному произволу.  
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.  Аграрная 

реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 -1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно -политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война.  
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г.  

Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное с обрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участв ующих 
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономической  политике. 

 СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической 
модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личн ости И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революци я». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. Дипломатическое признание СССР.  

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  
Великая Отечественная война.  

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Ты л в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  



Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления культа личности. ХХ 
съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Партийная коррупция как самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии.  

Межнациональные конфликты. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно -стратегического 
паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября -октября 1993г. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современн ой России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. Перехо д к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях радикального преобр азования общества. Россия в мировых 
интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские 

выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и полит ическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Основные итоги развития России с древнейших време н до 

наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей 
истории России - угроза национальной безопасности страны.  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать:  

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

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;   

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

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

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальн ый ряд);  
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

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

явлений;   
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  

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

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



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

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

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

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

России;   

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат зна ния 

по данному учебному предмету.  
 

Тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Раздел Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

1 Введение Вводный урок  1 

2-3. Цивилизации 

Древнего мира и 

Раннего 

Средневековья 

(8ч.) 

 

Древний Восток и античный 

мир. 

АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. «Речные 
цивилизации». Причины возникновения первых государств. 

Деспотия, ее основные черты, взаимоотношения человека и 

государства 

2 

4. Рождение европейской 
средневековой цивилизации. 

Особенности аристократической и демократической форм 
правления а полисах. Эпоха эллинизма. Римская империя. 

Причины Великого переселения народов. Наследие 

античности в средневековом обществе. ФОРМИРОВАНИЕ 
НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ 

ОБЩЕСТВЕ.  

1 

5-6. Страны Западной Европы в 

раннее Средневековье.  

Средневековая Западноевропейская цивилизация и ее 

основные черты. Переход от централизованных империй к 
феодальной раздробленности. Роль папства и церкви в 

средневековье. Роль папства и церкви в средневековье 

2 

7. Византийская империя и 

восточно христианский мир 

Влияние Византии на развитие славян,народов Восточной 

Европы,Закавказья и северо-восточной Африки. Византия – 
центр христианского мира. Отличительные черты развития 

Византии и христианских стран Западной Европы. 

Взаимоотношения Византии и славян. 

1 

8. Исламский мир Возникновение ислама. Арабские завоевания – арабский 

халифат – колыбель мусульманской цивилизации. 

Мусульманская культура, ее особенности. 

1 

9. Семинарское занятие по теме: 
«Цивилизации древности и 

раннего Средневековья» 

Цивилизации древности и раннего средневековья.  1 



10. Древняя Русь. 

(9 ч.) 

 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Этническая карта Европы. Хазарский 
каганат и Волжская Булгария. 

1 

11. Восточные славяне в 

древности. 

Происхождение славян.. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ Нестор. Занятия, хозяйство, 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К 
ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 
социальное общество восточных славян. Путь «из варяг в 

греки»  

1 

12-13 Возникновение 

Древнерусского государства. 
Крещение Руси. 

Общины. Хозяйственный прогресс. Мировоззрение древних 

славян. Язычество. 

2 

14 Государство и общество ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У 

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН От племенных союзов к 
государству. Полюдье. Правление Святослава. 

1 

15. Церковь и культура Первые усобицы на Руси. Правление Владимира. 

Предпосылки и крещение Руси. Значение крещения Руси. 

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

1 

16-17. Раздробленность Руси Причины распада единого государства. Историческая роль 

древнерусского государства. Закономерный этап на пути к 

будущей централизации страны. Распад Руси. 
Коррупционная составляющая феодальной раздробленности 

Древнерусского государства. 

2 

18. Русь между Востоком и 
Западом. 

Новгород – центр ремесла и торговли. Боярство, купечество 
– основа аристократической республики.  

1 

19-20 Западная Европа 

в 11-15вв. 

(4 ч.) 
 

Экономическое и политическое 

развитие 

Успехи в развитии с\х и ремесла . отделение ремесла от с/х. 

рост городов в 11-15вв.Ккрепление королевской власти. 

Создание централизованных государств. Изменение роли 
церкви в жизни общества. 

2 

21.  Взаимодействие 

средневековых цивилизаций. 

Крестовые походы. Последствия крестовых походов. 

Падение Византии. 

1 

22.  Культура средневекового 

Запада. 

Средневековое христианство и культура. «Рыцарская», 

«крестьянская», «городская» культура. 

1 

23-24. Российское 

государство в 15-

Москва во главе объединения 

русских земель 

Княжество Северо-Восточной Руси. Северо-Западная Русь. От 

раздробленности к централизации. Особенности объединения: 

2 



17вв. 

(9 ч.) 

 

нет единого политического центра; соперничество ветвей 

династий Рюриковичей; РУСЬ И СТЕПЬ. ордынское 
владычество. Причины возвышения Москвы. Роль первых 

московских князей в объединении страны.(Иван Калита. 

Дмитрий Донской) Куликовская битва, ее значение. ИДЕЯ 
ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. Иван 3 и его роль в 

объединении русских земель. Создание новой системы 

управления. Конец ордынского ига. Влияние татаро-
монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию российского государства. 

25. Россия: третье православное 

царство 

На пути централизации государственной власти, судебник 

1497г Москва –третий Рим. Завершение объединения 

централизованного государства. Реформы. Судебник 1550г 

Внешняя политика. Опричнина. Брачные связи как 
коррупционное средство. Превышение должностных 

полномочий. Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. 

1 

26-27 Кризис государства и 

общества. Смутное время. 

Причины Смуты. Борис Годунов. «Голодные бунты» 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ Самозванство. 

Открытая военная интервенция. Первое ополчение. Второе 

ополчение. 

2 

28. Становление самодержавия 

Романовых 

Ликвидация последствий Смуты. Филарет. Законодательное 

оформление самодержавия. Начало династии Романовых. 

Земские соборы. Соборное Уложение 1649года 

1 

29. Начало формирования 
многонационального 

государства 

Ливонская война – борьба за выход в Балтийское море. 
Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 

Дикого поля. Казачество. Продвижение на север и в Сибирь. 

Присоединение Левобережной Украины. 

1 

30-31 Русская культура Подъем русской культуры. Книжное дело и литература. 

Искусство. 

2 



32 Запад в Новое 

время 

(8ч.) 

 

Европа в начале Нового 

времени. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 
ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Великие географические открытия и 
первые колониальные захваты. Последствия географических 

открытий. Реформация и Контрреформация в Европе. 

Зарождение новой европейской цивилизации. 

1 

33-34 Государство и общество стран 
Западной Европы в 17 веке 

Складывание абсолютизма в Европе. Английская революция 
17 века. 

2 

35-36 Эпоха Просвещения Революция в естествознании. Общественные идеи века 

просвещения. Просвещенный абсолютизм. 

2 

37-38 Революции 18 столетия Причины революции. Англия и ее североамериканские 
колонии. Американская революция. Причины и начало 

Великой французской революции. Якобинская диктатура. 

2 

39 Тенденции развития 

европейской культуры 16-18вв 

Эпоха Возрождения. Искусство барокко.  1 

40-41 Российская 

империя в 18 в.  

(5 ч.) 

Власть и общество Необходимость преобразований на рубеже 16-18веков. 

Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» 

государство Петра 1. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА. Создание государственных органов по борьбе 

с коррупцией. Государственные перевороты как средство 

достижения коррупционных целей. 

2 

42 Социально-экономическое 

развитие страны 

Деревня и город на рубеже 17-18 веков. Развитие 

мануфактурной промышленности. Торговля и финансы. 

1 

43 Расширение территории 

государства 

Северная война и территориальные приобретения России. 

Восточные рубежи Российской империи. 

1 

44 Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Образование и наука. 

Искусство. 

1 

45 Запад в 19 веке. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

(7 ч.) 
 

Эпоха наполеоновских войн РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ 

ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 
ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Франция: от 

республики к империи. Наполеон 1. Отечественная война 

1812года. 

1 

46 Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада 

Изменение в с/ х Англии. Начало промышленного 

переворота. Последствия промышленного переворота. 

1 

47 Революции и реформы Веский конгресс и Священный союз. Июльская революция 1 



во Франции. Революционное движение в Европе. 

Гражданская война в США.  

48 Идейные течения и 

политические партии 

«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи 

национализма на Западе. 

1 

49 Колониальные империи Ослабление старых колониальных империй. Колониальные 

империи Голландия. Англия и Франция. 

1 

50-51 Особенности развития стран 

Запада во второй половине 19 в 

Возникновение национальных государств в Европе. Новые 

лидеры мировой экономики. Колониальные захваты. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

2 

52 Россия на пути 

модернизации 

(11ч.) 

Российское государство в 
первой половине 19 века 

Павел1. «Либерал» на троне. Деятельность М.М. 
Сперанского. 

1 

53-54 Общественная жизнь в первой 

половине 19 века 

Тайные организации. Декабристы. Западники и славянофилы 2 

55 Правление Николая 1. 

Внешняя политика России в 

первой половине 19 века. 

Деятельность 3 отделения. Усиление цензуры. Теория 

«официальной народности» Крымская война. Восточный 

вопрос. Причины поражения России. Парижский мир. 

1 

56-57 Реформы 1860-1870гг Александр 2. Новый рубеж в истории России. 
САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Крестьянская 

реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и значение 
реформ.  

2 

58 Экономическое развитие 

России в пореформенный 

период. 

Промышленное развитие в 60-70 годы. Промышленный 

переворот. Русские предприниматели. С/х после отмены 

крепостного права. Изменение в помещечьем хозяйстве. 
Крестьянская община. 

1 

59-60 Общественное движение в 

России во второй половине 19в  

Русский либерализм. Народничество. Возникновение 

рабочего движения и зарождение социал-демократии. 
Консерватизм. Сословная система как причина социального 

неравенства. Государственные реформы социальной 

системы общества. Революционные настроения как форма 

общественного противодействия коррупционному 
произволу. 

2 

61-62 Россия – многонациональная 

империя 

Расширение территории в первой трети 19 века. Кавказская 

война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Заселение Сибири и Дальнего Востока. 

2 

63-64 Культура 19 века Научно-технический прогресс Научное представление о строении природы. Эволюционная 2 



(6 ч.) 

 

и общество картина мира. Развитие образования. Научно-технический 

прогресс в общество.  

Литература и жизнь. Национальная литература. Основные 

направления художественной культуры. Искусство. 

2 

65-66 Мировая литература и 

художественная культура 

Просвещение. Литература. Театр. Искусство. Золотой век 

русской культуры. 

2 

67-68 Культура России в 19 веке Просвещение. Литература. Театр. Искусство. Золотой век 

русской культуры..  

2 

69-70 Итоговое повторение 

 
 3 

    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ РОССИЯ И МИР 10 КЛАСС  

 

№ Тема урока ч

ас

ы 

Тип 

урока 

Элементы содержания Основные умения 

и навыки 

Основные 

понятия 

Вид 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

проведени

я 

1. Введение 1 Вводны

й урок 

Содержание и особенности 

изучения истории в старших 
классах. Поступательное 

развитие общества 

Уметь 

ориентироваться в 
учебнике 

Всемирная 

история 
История Отечества 

Записи в 

тетради и в 
словаре 

С.3  

Цивилизации Древнего мира и Раннего Средневековья  

Сформировать представление о процессе развития общества, об основных проблемах его социально экономической, политической и ду ховной эволюции; 
проследить особенности различных цивилизационных общностей.  

2-

3. 

Древний Восток и 

античный мир. 

2 комб 

инирова

нный 
урок 

«Речные цивилизации». 

Причины возникновения первых 

государств. Деспотия, ее 
основные черты, 

взаимоотношения человека и 

государства 

Работа с картой, 

составление плана-

конспекта, решение 
логических задач. 

Речные 

цивилизации, 

деспотия 
Присваивающее 

хозяйство 

Производящее 
хозяйство 

Ирригация 

монарзия 

Схемы 

Заполнение 

таблицы 

П.1 

сообщ

ения 

 

4. Рождение европейской 
средневековой 

цивилизации. 

1 Лаборат
орная 

работа 

Особенности аристократической 
и демократической форм 

правления а полисах. Эпоха 

эллинизма. Римская империя. 

Работа с 
документами, 

анализ документов, 

выводы. 

Натуральное 
хозяйство 

Великое 

переселение 

Опрос, 
оформление 

записей, 

работа по 

П.2 
сообщ

ения 

 



Причины Великого переселения 

народов. Наследие античности в 
средневековом обществе. 

народов 

христианство 

понятиям 

5-

6. 

Страны Западной Европы 

в раннее Средневековье. 

2 комб 

инирова

нный 
урок 

Средневековая 

Западноевропейская 

цивилизация и ее основные 
черты. Переход от 

централизованных империйк 

феодальной раздробленности. 
Роль папства и церкви в 

средневековье 

 

Работа с картой. 

Работа с 

понятиями, анализ 
документов. 

Родовая община 

Соседская община 

Династия  
Феодальная 

раздробленность 

Вассальные 
отношения 

Барщина 

Оброк 
Домен 

Сословие 

церковь 

Тестировани

е 

П.3 

сообщ

ения 

 

7. Византийская империя и 
восточнохристианский 

мир 

1 Лаборат
орная 

работа 

Влияние Византии на развитие 
славян,народов Восточной 

Европы,Закавказья и северо-

восточной Африки. Византия – 
центр христианского мира. 

Отличительные черты развития 

Византии и христианских стран 

Западной Европы. 
Взаимоотношения Византии и 

славян. 

Уметь давать 
сравнительные 

характеристики, 

выделять ключевые 
события. 

Православный и 
католический 

христианский 

миры  

Сам.работа П.4 
Докум

енты, 

вопро
сы 

 

8. Исламский мир 1 комб 

инирова
нный 

урок 

Возникновение ислама. Арабские 

завоевания – арабский халифат – 
колыбель мусульманской 

цивилизации. Мусульманская 

культура, ее особенности. 

Работа с картой. 

Работа с 
понятиями. Уметь 

выделять ключевые 

события. 

Ислам  

Коран 
Джихад 

Халифат 

Теократическое 
государство 

Составление 

схемы. 
Диктант по 

понятиям. 

П.5  

9. Семинарское занятие по 

теме: «Цивилизации 

древности и раннего 
Средневековья» 

1 Практи

ческое 

занятие 

Цивилизации древности и 

раннего средневековья. 

Формировать 

представление о 

процессе развития 
общества, об 

основных 

проблемах его 
социально 

экономической, 

Делать сообщения 

выделяя 

смысловые 
фрагменты 

составлять 

тезисный план. 

Доклады, 

сообщения\. 

записи 

Гл.1  



политической и 

духовной 
эволюции; 

проследить 

особенности 
различных 

цивилизационных 

общностей. 

Древняя Русь. 
Изучить особенности  жизни древнего населения Северной Евразии, проследить корни славянства, процесс его расселения, особенности формирования 

Древнерусского государства. Показать особенности культуры Древней Руси, ее международных связей.  

10. Народы Восточной 

Европы. 

1 комб 

инирова
нный 

урок 

Природно-географические 

условия и хозяйственно-
культурные типы. Этническая 

карта Европы. Хазарский каганат 

и Волжская Булгария. 

Определять 

ключевые события, 
определять условия, 

факты, 

понятия.Работа с 
картой.Анализ 

документов. 

Индоевропейская 

языковая 
общность, 

природно-

географическая 
среда, 

хозяйственно-

культурные типы 

Опрос 

Составление 
таблицы 

П.6 

карта 
Восто

чная 

Европ
а 9-

12вв 

Доп 
матер

иал –

учебн

ик 
Сахар

ов, 

Буган
ов 

 

11. Восточные славяне в 

древности. 

1 комб 

инирова

нный 
урок 

Происхождение славян. 

Нестор.Занятия, хозяйство, 

социальное общество восточных 
славян. Путь «из варяг в греки» 

Работа с картой, 

составление плана-

конспекта, решение 
логических задач. 

Анализ документов. 

Вече 

вервь 

Опрос 

Работа со 

словарем 

П.7 

Конт 

карта 

 

12-

13 

Возникновение 

Древнерусского 
государства. Крещение 

Руси. 

2 комб 

инирова
нный 

урок 

Общины. Хозяйственный 

прогресс. Мировоззрение 
древних славян. Язычество. 

Работа с понятиями. 

Анализ документов. 
Давать оценку 

политическим 

деятелям. 

Племенные союзы 

Конунг 
Великий князь 

двоеверие 

Опрос 

Составление  
и 

заполнение 

таблицы 

П.8 

Сооб
щения 

Карта 

Древн
ерусск

ре 

 



госуда

рство 

14 Государство и общество 1 комб 

инирова

нный 

урок 

От племенных союзов к 

государству. Полюдье. 

Правление Святослава. 

Работа с картой, 

составление плана-

конспекта, решение 

логических задач. 
Составлять 

характеристику 

политического 
деятеля. 

Полюдье 

Повоз 

Дружина 

Престолонаследие 
Вотчина 

Закуп 

Рядович 
Холоп 

 

Опрос 

Составление 

схемы 

П.9 

сообщ

ения 

 

15. Церковь и культура 1 комб 

инирова
нный 

урок 

Первые усобицы на Руси. 

Правление Владимира. 
Предпосылки и крещение Руси. 

Значение крещения Руси. 

Решение логических 

задач. Выделять 
ключевые позиции, 

предпосылки, 

значение. 

Материальная и 

духовная культура 
Патриарх 

Канон 

Перегамент 
«слово» 

Ересь 

детинец 

тестировани

е 

П.10  

16-
17. 

Раздробленность Руси 2 Лаборат
орная 

работа 

Причины распада единого 
государства. Историческая роль 

древнерусского государства. 

Закономерный этап на пути к 
будущей централизации страны. 

Распад Руси. Коррупционная 

составляющая феодальной 

раздробленности Древнерусского 
государства. 

Работа с 
документами, 

анализ документов, 

выводы. Работа с 
понятиями. Умение 

выделять ключевые 

события. 

Политическая 
раздробленность 

Записи в 
тетради 

П.11  

18. Русь между Востоком и 

Западом. 

1 Семина

рское 
занятие 

Новгород – центр ремесла и 

торговли. Боярство, купечество – 
основа аристократической 

республики. 

Работа с картой, 

составление плана-
конспекта, решение 

логических задач. 

Работа с понятиями. 

Умение выделять 
ключевые события. 

Татары ярлык 

Выход 
Баскак 

экспансия 

Составление 

таблицы 

П.12-

13 

 

Западная Европа в 11-15вв. 

Сформировать у учащихся представление об особенностях средневековой европейской цивилизации, показать процесс ее взаимодейств ия с восточнохристианским 
миром и исламскими странами. 

19- Экономическое и 2 Изучен Успехи в развитии с\х и ремесла . Работа с картой, Колонизация Записи в П.14  



20 политическое развитие ие 

нового 
материа

ла 

отделение ремесла от с/х. рост 

городов в 11-15вв.Ккрепление 
королевской власти. Создание 

централизованных государств. 

Изменение роли церкви в жизни 
общества. 

составление плана-

конспекта, решение 
логических задач. 

Анализ документов. 

Работа с 
понятиями. Анализ 

документов. Давать 

оценку 

политическим 
деятелям. 

Реконкиста 

Централизованное 
государство 

Крестовые походы  

Ересь 
католицизм 

тетрадях 

опрос 

21. Взаимодействие 

средневековых 
цивилизаций. 

1 комб 

инирова
нный 

урок 

Крестовые походы.Последствия 

крестовых походов. Падение 
Византии. 

Работа с 

документами, 
анализ документов, 

выводы. Работа с 

понятиями. Умение 

выделять ключевые 
события. 

Внутренняя 

колонизация 
Трехполье 

город 

цех 

гильдия 
буржуа 

Опрос 

Составление 
схемы 

П.15  

22. Культура средневекового 

Запада. 

1 Лаборат

орная 
работа 

Средневековое христианство и 

культура. «Рыцарская», 
«крестьянская», «городская» 

культура. 

Определять 

ключевые события, 
определять 

условия, факты, 

понятия.Работа с 

картой.Анализ 
документов. 

Иерархия 

Канон 
Турнир 

гуманизм 

Оформлени

е тезисного 
плана 

тестировани

е 

П.16  

Российское государство в 15-17вв. 

Показать процесс формирования Российского централизованного государства, как закономерное явление общемирового порядка, выделять особенности 

российской государственности, показать историческое значение борьбы русского народа за независимость. Сформировать представле ние о России, как о 
многонациональном и многоконфессиональном государстве. 

23-

24. 

Москва во главе 

объединения русских 
земель 

2 Лаборат

орная 
работа 

Княжество Северо-Восточной 

Руси.Северо-Западная Русь. От 
раздробленности к 

централизации. Особенности 

объединения: нет единого 

политического 
центра;соперничествоветвей 

династий Рюриковичей; 

ордынское владычество. 
Причины возвышения Москвы. 

Роль первых московских князей в 

Делать выводы с 

опорой на 
документы 

Выделять ключевые 

события 

Составлять схемы, 
заполнять таблицы 

Централизованн

ое государство 
 

Записи в 

тетради 
составле

ние 

таблицы 

П.17-

18 

 



объединении страны.(Иван 

Калита. Дмитрий Донской) 
Куликовская битва, ее 

значение.Иван 3 и его роль в 

объединении русских земель. 
Создание новой системы 

управления. Конец ордынского 

ига. Влияние татаро-

монгольского ига на усиление 
коррупционных связей. 

25. Россия: третье 

православное царство 

1 комб 

инирова
нный 

урок 

На пути централизации 

государственной 
власти.судебник 1497г Москва –

третий Рим. Завершение 

объединения централизованного 

государства.Реформы. Судебник 
1550г Внешняя политика. 

Опричнина. Брачные связи как 

коррупционное средство. 
Превышение должностных 

полномочий. Авторитаризм. 

Формирование государственного 

механизма противодействия 
коррупции. 

Выделять главное и 

особенности, давать 
характеристику, 

Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Давать оценку 
политическим 

деятелям. 

Царь  

скипетр  
держава 

Боярская Дума 

Местничество 

Приказы 
Дворяне 

Помещики 

Опрос 

Диктант 
по 

понятиям 

и датам 

П.19  

26-

27 

Кризис государства и 

общества. Смутное 
время. 

2 комб 

инирова
нный 

урок 

Причины Смуты. Борис Годунов. 

«Голодные бунты» 
Самозванство. Открытая военная 

интервенция.Первое ополчение. 

Второе ополчение. 

Определять 

причинно-
следственные связи, 

анализировать 

историческое 

явление 

Избранная Рада 

Ливонская война 
Опричнина 

Земщина 

Террор 

Опрос 

Работа с 
датами и 

понятиям

и 

П.20  

28. Становление 

самодержавия Романовых 

1 Урок-

исследо

вание 

Ликвидация последствий 

Смуты.Филарет. 

Законодательное оформление 
самодержавия. Начало династии 

Романовых. Земские соборы. 

Соборное Уложение 1649года 

Определять 

основные 

направления 
развития 

государства, Анализ 

документов. 

Работа с понятиями. 
Анализ документов. 

Давать оценку 

Самодержавие 

Старообрядцы 

Товаро-
денежные 

отношения 

Всероссийский 

рынок 

Самостоя

тельная 

работа 

П.21  



политическим 

деятелям. 

29. Начало формирования 

многонационального 

государства 

1 Семина

рское 

занятие 

Ливонская война – борьба за 

выход в Балтийское 

море.Завоевание Среднего и 

Нижнего Поволжья. Освоение 
Дикого поля. Казачество. 

Продвижение на север и в 

Сибирь. Присоединение 
Левобережной Украины. 

Работа с картой, 

составление плана-

конспекта, решение 

логических задач 

Дикое Поле 

Реестровые 

казаки 

дипломатия 

Опрос 

Опрос 

Сообщен

ия 
Заполнен

ие 

таблицы 

П.22  

30-

31. 

Русская культура 2 Круглы

й стол 

Подъем русской культуры. 

Книжное дело и литература. 

Искусство. 

Определять 

особенности 

развития культуры, 
прослеживать ее 

связь. Знать 

выдающиеся 
достижения и имена 

деятелей культуры 

Унификация 

«обмирщение» 

Парсуна 

Сообщен

ия 

Заполнен
ие 

таблицы 

П.23  

Запад в Новое время 

Показать закономерность эволюции западноевропейского общества и сопровождавшей ее ломки политических институтов, роль  католи ческой ментальности в 
формировании общественных огношений нового типа на Западе.  

32. Европа в начале Нового 

времени. 

1 Комб 

инирова
нный 

урок 

Великие географические 

открытия и первые 
колониальные захваты. 

Последствия географических 

открытий. Реформация и 

Контрреформация в Европе. 
Зарождение новой европейской 

цивилизации. 

Работа с картой, 

составление плана-
конспекта, решение 

логических задач 

Гражданское 

общество 
Рассеяная 

мануфактура 

Реформация 

Контрреформаци
я 

Опрос 

сообщен
ия 

П.24  

33-
34. 

Государство и общество 
стран Западной Европы в 

17 веке 

2 Комбин
ированн

ый урок 

Складывание абсолютизма в 
Европе. Английская революция 

17 века. 

Выделять главное и 
особенности, давать 

характеристику, 

Работа с понятиями. 

Анализ документов. 
Давать оценку 

политическим 

деятелям. 

Абсолютизм  
Бюрократия 

Протекционизм 

Догматы 

Пуритане 
монополия 

Сообщен
ия 

Составле

ние 

схемы 

П.25  

35-
36. 

Эпоха Просвещения 2 Урок-
исследо

Революция в естествознании. 
Общественные идеи века 

Определять 
причинно-

Атеизм 
Естественное 

Опрос 
сообщен

П.26  



вание просвещения. Просвещенный 

абсолютизм. 

следственные связи, 

анализировать 
историческое 

явление 

право 

Разделение 
властей 

Просвещенный 

абсолютизм 

ия 

37-
38. 

Революции 18 столетия 2 Семина
рское 

занятие 

Причины революции. Англия и 
ее североамериканские колонии. 

Американская революция. 

Причины и начало Великой 
французской революции. 

Якобинская диктатура. 

Анализ документов. 
Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Давать оценку 
политическим 

деятелям. 

Демократия 
Народный 

суверенитет 

Конституция 
Правовое 

государство 

Федерализм 

Опрос 
Сообщен

ия 

Заполнен
ие 

таблицы 

П.27-
28 

 

39. Тенденции развития 
европейской культуры 

16-18вв 

1 Комбин
ированн

ый урок 

Эпоха Возрождения. Искусство 
барокко. 

Определять 
особенности 

развития культуры, 

прослеживать ее 
связь. Знать 

выдающиеся 

достижения и имена 
деятелей культуры 

Эпоха 
Возрождения 

Гуманизм 

Синтез искусств 
классицизм 

Опрос 
Записи в 

тетради 

П.29  

Российская империя в 18 в. 

Показать учащимся многоохватность и противоречивость перемен, происходящих в стране, проанализировать закономерность и своеоб разие петровских реформ, 

осветить деятельность Екатерины 2. 

40-

41. 

Власть и общество 2 Урок 

исследо

вание 

Необходимость преобразований 

на рубеже 16-18веков. Внешняя 

политика и военная реформа. 

«Регулярное» государство Петра 
1. 

Выделять главное и 

особенности, давать 

характеристику, 

Работа с понятиями. 
Анализ документов. 

Давать оценку 

политическим 
деятелям. 

Регулярная 

армия 

Коллегии 

Европеизация 
Регламентация 

Уложенная 

комиссия 

сообщен

ия 

П.30  

42. Социально-

экономическое развитие 

страны 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Деревня и город на рубеже 17-18 

веков. Развитие мануфактурной 

промышленности. Торговля и 
финансы. 

Определять 

основные 

направления 
развития 

государства, Анализ 

документов. 
Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Меркантелизм 

Экстенсивный 

путь развития 
Подушная 

подать 

Косвенные 
налоги 

 

Опрос 

Сообщен

ия 
Заполнен

ие 

таблицы 

П.31  



Давать оценку 

политическим 
деятелям. 

43. Расширение территории 

государства 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Северная война и 

территориальные приобретения 

России. Восточные рубежи 
Российской империи. Создание 

государственных органов по 

борьбе с коррупцией. 
Государственные перевороты как 

средство достижения 

коррупционных целей. 

Определять 

причинно-

следственные связи, 
анализировать 

историческое 

явление 

Ништадский мир 

Новороссия 

Опрос 

сообщен

ия 

П.32  

44. Образование, наука и 
культура. 

1 Практи
ческая 

работа 

Новая эпоха в отечественной 
культуре. Образование и наука. 

Искусство. 

Определять 
особенности 

развития культуры, 

прослеживать ее 
связь. Знать 

выдающиеся 

достижения и имена 
деятелей культуры 

Рационализм 
Кунсткамера 

Репродукции 

 

сообщен
ия 

П.33  

Запад в 19 веке. Становление индустриальной цивилизации 

Сформировать у учащихся представления о складывании гражданского общества и правового государства как результата социально -экономической и духовной 

эволюции западного общества, показать процесс взаимодействия крупнейших государств Европы, России и стран Востока.  

45. Эпоха наполеоновских 

войн 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Франция: от республики к 

империи. Наполеон 1. 

Отечественная война 1812года. 

Определять 

причинно-

следственные связи, 

анализировать 
историческое 

явление 

Национализация 

Инфляция 

Всеобщая 

воинская 
повинность 

Промышленный 

переворот 

Заполнен

ие 

таблицы  

Работа с 
датами 

П.34  

46. Промышленный 

переворот и становление 

индустриального Запада 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Изменение в с/ х Англии. Начало 

промышленного переворота. 

Последствия промышленного 

переворота. 

Анализ документов. 

Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Давать оценку 
политическим 

деятелям 

.производительн

ость труда 

Фабрика 

индустриальная 
экономика 

средства 

прозводства 

сообщен

ия 

П.35  

47. Революции и реформы 1 Комбин
ированн

Веский конгресс и Священный 
союз. Июльская революция во 

Определять 
ключевые события, 

Священный 
союз 

опрос П.36-
37 

 



ый урок Франции. Революционное 

движение в Европе. Гражданская 
война в США.  

определять условия, 

факты, 
понятия.Работа с 

картой.Анализ 

документов. 

Легитимность 

Компромисс 
Петиция 

дискриминация 

48. Идейные течения и 
политические партии 

1 Семина
рское 

занятие 

«Век либерализма». 
Консерватизм. Социализм. Идеи 

национализма на Западе. 

Выделять главное и 
особенности, давать 

характеристику, 

Работа с понятиями. 
Анализ документов. 

Давать оценку 

политическим 
деятелям. 

Либерализм 
консерватизм 

Опрос 
сообщен

ия 

П.38  

49. Колониальные империи 1 Комбин

ированн

ый урок 

Ослабление старых 

колониальных империй. 

Колониальные империи 
Голландия. Англия и Франция. 

Определять 

ключевые события, 

определять условия, 
факты, 

понятия.Работа с 

картой.Анализ 
документов. 

Деколонизация 

Колониальная 

империя 
Каперы 

пираты 

Опрос 

сообщен

ия 

П.39  

50-

51. 

Особенности развития 

стран Запада во второй 

половине 19 века 

2 Лаборат

орная 

работа 

Возникновение национальных 

государств в Европе. Новые 

лидеры мировой экономики. 
Колониальные захваты. 

Определять 

причинно-

следственные связи, 
анализировать 

историческое 

явление 

Эмиграция 

Контрибуция 

Империализм 
Монополизация 

экономики 

Составле

ние схем 

и 
заполнен

ие 

таблицы 

П.40  

Россия на пути модернизации. 
Показать кризис крепостнической системы, поиск путей выхода  из него, особенности либеральных реформ в России, оживление общественной жизни в стране, 

динамику развития пореформенной экономики.  

52. Российское государство в 
первой половине 19 века 

1 Комбин
ированн

ый урок 

Павел1. !Либерал» на троне. 
Деятельность М.М. Сперанского. 

Анализ документов. 
Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Давать оценку 

политическим 
деятелям. 

Негласный 
комитет 

Министерства 

Кодификация 

законов 
Жандармы 

анархизм 

опрос П.41  

53-

54. 

Общественная жизнь в 

первой половине 19 века 

2 Урок-

исследо
вание 

Тайные организации. 

Декабристы. Западники и 
славянофилы. Революционные 

Определять 

основные 
направления 

Декабристы 

Теория 
официальной 

Сообщен

ия 
Работа в 

П.42  



настроения как форма 

общественного противодействия 
коррупционному произволу. 

развития 

государства, Анализ 
документов. 

Работа с понятиями. 

Анализ документов. 
Давать оценку 

политическим 

деятелям. 

народности 

Патриотизм 
Разночинцы 

Западники 

 Славянофилы 
Социализм 

 

тетради 

55. Правление Николая 1. 
Внешняя политика 

России в первой 

половине 19 века. 

1 Комбин
ированн

ый урок 

Деятельность 3 отделения. 
Усиление цензуры. Теория 

«официальной народности» 

Крымская война. Восточный 
вопрос. Причины поражения 

России. Парижский мир. 

Определять 
ключевые события, 

определять условия, 

факты, 
понятия.Работа с 

картой.Анализ 

документов. 

Опрос 
сообщен

ия 

  

56-
57. 

Реформы 1860-1870гг 2 Лаборат
орная 

работа 

Александр 2. Новый рубеж в 
истории России. Крестьянская 

реформа. Реформы 1860-1870-х 

годов. Судьба и значение 
реформ. 

Определять 
причинно-

следственные связи, 

анализировать 
историческое 

явление 

Прагматизм 
Модернизация 

Временнообязан

ные крестьяне 
Аренда 

Земства 

Интенсивность 

Отрезки 
 

Сообщен
ия 

Заполнен

ие 
таблицы 

П.43-
44 

 

58. Экономическое развитие 

России в пореформенный 
период. 

1 Комбин

ированн
ый урок 

Промышленное развитие в 60-70 

годы. Промышленный 
переворот.Русские 

предприниматели. С/х после 

отмены крепостного права. 

Изменение в помещечьем 
хозяйстве.Крестьянская община. 

Анализ документов. 

Работа с понятиями. 
Анализ документов. 

Давать оценку 

политическим 

деятелям. 

опрос   

59-

60. 

Общественное движение 

в России во второй 
половине 19 века 

2 Комбин

ированн
ый урок 

Русский либерализм. 

Народничество.Возникновение 
рабочего движения и зарождение 

социал-демократии. 

Консерватизм 

Определять 

ключевые события, 
определять условия, 

факты, 

понятия.Анализ 

документов. 

Народничество 

Агитация 
Иллюзия 

Террор 

Пропаганда 

 

Сообщен

ия 
Работа со 

словарем 

П.45  

61-

62 

Россия – 

многонациональная 

империя 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Расширение территории в певой 

трети 19 века. Кавказская война. 

Присоединение Казахстана и 
Средней Азии. Заселение Сибири 

и Дальнего Востока. 

Определять 

причинно-

следственные связи, 
анализировать 

историческое 

Газават 

Кавказская 

война 
Имамат 

Мюридизм 

опрос П.46-

47 

 



явление Протекторат 

Этнос 

Культура 19 века 

Показать связь между интенсивным развитием науки и изменениями в жизни людей, бурный процесс возникновения новых стилей и нап равлений в мировой 

художественной культуре, дать представление  о всемирном значении русской науки и культуры в 19 веке. 

63-
64. 

Научно-технический 
прогресс и общество 

2 Урок 
исследо

вание 

Научное пре дставление о 
строении природы. 

Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. Научно-
технический прогресс в 

общество.  

Анализ документов. 
Работа с понятиями. 

Анализ документов. 

Давать оценку 
политическим 

деятелям. 

Эволюционная 
картина мира 

Теология 

позитивизм 

Опрос 
Записи в 

тетради 

П.48  

65-

66 

Мировая литература и 

художественная культура 

2 Лаборат

орная 
работа 

по 

группа
м 

Литература и жизнь. 

Национальная литература. 
Основные направления 

художественной культуры. 

Искусство. 

Определять 

особенности 
развития культуры, 

прослеживать ее 

связь. Знать 
выдающиеся 

достижения и имена 

деятелей 

культуры.Определя
ть причинно-

следственные связи, 

анализировать 
историческое 

явление 

Мировой 

литературный 
процесс 

Академизм 

Реализм 
Натурализм 

Импрессионизм 

Символизм 

Приходская 
школа 

Реальная 

гимназия 
Критический 

реализм 

Сообщен

ия 
Составле

ние 

схемы 

П.49  

67-

68 

Культура России в 19 

веке 

2 Семина

рское 

занятие 

Просвещение. Литература. Театр. 

Искусство. Золотой век русской 

культуры. 

Сообщен

ия 

Заполнен
ие 

таблицы 

П.50  

69-

70 

 

Итоговое повторение 
 

2 Итогов

ый урок 

 Оперировать 

полученными 
знаниями и 

умениями. 

Тестирование в 

форме ЕГЭ 

тестиров

ание 

По 

всем 
темам 

 

Формы контроля: 
Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, семинарах, тестировании ; подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем.  

11 КЛАСС 

Основное содержание 

11 класс 

 Всеобщая история История России Всего 

Введение 1 0 1 

Россия и мир в начале XX века 2 6 8 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

11 класс -  «Россия и мир. XX век.»  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А., М.: Дрофа. 2008 г. 
 

Тематическое планирование курса  

№ 

урока 

Раздел Тема Основное содержание Кол-во 

часов 

 

1 
Вводный урок   1 

2-3 Тема 1. Россия и мир в 

начале 20 века. 

(8 часов) 

 

Новые тенденции в развитии 

общества. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX — середине XX в. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития.. 

2 

4-5 Первая российская революция 2 

6 Российское общество и реформы. 1 

7 Семинарское занятие «Первая 

российская революция и 

реформы» 

1 

8 Россия в системе мирового рынка 
и международных союзов 

1 

9 Урок обобщения по теме 1. 

Россия и мир в начале века: 

основные тенденции развития. 

1 

10-11 Тема 2. Мировая война и 

революционные 

потрясения. 

(11часов) 

 

Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 

общество. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы.  
 Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение 

советской власти.. 

2 

12-13 Российская революция 1917 г. 2 

14-15 Гражданская война в России. 2 

16 Семинарское занятие «Победа 
большевиков в России: причины и 

1 

Мировая война и революционные потрясения 4 7 11 

Мир в межвоенный период 3 0 3 

Социалистический эксперимент в СССР 0 7 7 

Вторая Мировая война 2 5 7 

Биполярный мир и «Холодная война» 3 0 6 

СССР и социалистические страны мира 2 4 6 

Запад и «третий мир» во второй половине XX века 4 0 4 

Россия в современном мире 3 8 11 

Духовная жизнь.  3 4 7 

Повторение 1 1 2 

итого 28 42 70 



последствия» Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон.  

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 
Российская эмиграция 

Политические программы участвующих сторон  

Переход к новой экономической политике 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-
государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 
стране. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

17 Контрольная работа по истории 
России 

1 

18 От Российской республики 

Советов  к СССР. 

1 

19 Послевоенное урегулирование и 
революционные события в 

Европе. 

1 

20 Практическая работа «Новая 

политическая карта Европы» 

1 

Тема 3. Мир в 

межвоенный период. 

(3 часа) 

Мировой экономический кризис. Циклы экономического развития стран Запада в первой половине 

XX в. От монополистического капитализма к смешанной 
экономике. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Социальный 
либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. 

1 

21 

22 Тоталитарные режимы в Европе.  1 

23 Модернизация в странах Востока. 1 

24 Тема 4. 

Социалистический 

эксперимент в СССР 

(7 часов) 

Советская страна в годы нэпа. Причины свертывания новой экономической политики.  

«Культурная революция». Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской 
системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

1 

25-26 Пути большевистской 

модернизации 

2 

27- 

28 

СССР в системе международных 

отношений. 

2 

29 Контрольная работа «Советская 

Россия в 20-30 гг.» 

1 

30 Семинарское занятие 

«Тоталитарные режимы: 

происхождение, сущность, 
типология». 

1 

31 Тема 5. Вторая мировая 

война. 

(7 Часов) 

 

Агрессия гитлеровской Германии. Советское военное искусство.  

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой 

1 

32 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 



33 Начало Великой Отечественной 

войны. 

войне. 1 

34- 

35 

Коренной перелом 2 

36 Семинарское занятие «Человек на 

войне» 

1 

37 Победа антигитлеровской 

коалиции. 

1 

38 Тема 6 . Биполярный 

мир и «холодная война». 

(3 часа) 

 

Начало противостояния Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины 
XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки. 

 Афганская война. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое 
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

1 

39 Мир на грани ядерной войны. 1 

40 От разрядки к новому 

противостоянию 

1 

41 Тема 7. СССР и 

социалистические 

страны Европы. 

(6 часов) 

СССР: от Сталина к началу 
десталинизации. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 
гг.  «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны.  

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное движение.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Экономические реформы 

1950—1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 
коммунизма. Теория развитого социализма. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Складывание мировой социалистической системы.  
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Особенности  

развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наука и образование 
в СССР. Партийная коррупция как самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

1 

42 Кризис «развитого социализма». 1 

43-44 Семинарское занятие «Хрущев и 

Брежнев: судьба реформ». 

2 

45 Социализм в Восточной Европе.  1 

46 Урок обобщения по теме 7. 1 

47 Тема 8. Запад и «третий 

мир» во второй половине 

20 века. 

Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60 гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960— 

1 

48 Научно-техническая революция и 1 



(4 часа) общество в 70-80 гг. 1970-х гг. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 
развития. Информационная революция и становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая 

природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

49-50 Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 

жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в 
странах Азии и Африки. 

2 

51-52 Тема 9. Россия в 

современном мире 

(11 часов) 

СССР в период перестройки. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. Причины распада СССР. 
Становление новой российской государственности. Августовские 

события 1991 г. Политический кризис сентября—октября 1993 г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы 
и их последствия. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс 
на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном 

мире.Кризис политической идеологии на рубеже XX—XXI вв. 

«Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического 

2 

53 Крах социализма в Восточной 

Европе. 

1 

54-55 Становление новой России. 2 

56-57 Российская Федерация: новые 

рубежи в политике и экономике.  

2 

58 Семинарское занятие «Российская 

Федерация: от социализма к 
новому обществу» 

1 

59 Контрольная работа 1 

60-61 Мир на пороге 21 века. 2 



экстремизма в начале XXI в. 

62 Тема 10. Духовная 
жизнь. 

(7 часов+ 2повторение) 

Развитие научной мысли. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 
истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. 

Изменения в научной картине мира. Особенности духовной жизни 
современного общества.. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. Духовная жизнь российского общества 
в начале XX в. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. Российская культура в условиях радикального 

преобразования общества. Мировые войны в истории человечества: 
социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины и последствия. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

1 

63 Научно –технический прогресс. 

64 Основные тенденции развития 

мировой художественной 

культуры 

1 

65-66 Российская культура «серебряного 
века». 

2 

67-68 Культура России: от соцреализма 

к свободе творчества. 

2 

69-70 Итоговое повторение 2 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Россия и мир» 11 класс  

№ Раздел курса. Тема. Ча

сы 

 

Элементы содержания 

образования 

Основные понятия Основные знания, умения, 

навыки 

Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дополни- 

тельная 

литерату

ра 

 

1 
Вводный урок 1 . Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического 
развития стран Запада в 

конце XIX — середине XX в. 

От монополистического 

капитализма к смешанной 
экономике. Изменение 

социальной структуры 

индустриального общества. 
Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX—

XX вв. и поиск новых 

моделей общественного 
развития.. 

Новейшая история, 

теория модернизации 

знать основные тенденции и 

результаты мирового 
исторического процесса к 

концу 19 века. 

Уметь давать характеристику 

данного периода новейшей 
истории.  

   

 

 
 

2-3 

Тема 1. Россия и 

мир в начале 20 

века. 

Новые тенденции в 

 

 
 

2 

Научно-технический прогресс 

в конце 19-начале 20 века. 
Циклы экономического 

развития. Эволюция 

Индустриальное 

общество, научно-
технический прогресс, 

новый либерализм, 

Раскрывать особенности 

модернизации в России,  

 §1 зад 2  



развитии общества.  собственности, трудовых 

отношений и 
предпринимательства. 

Российский 

монополистический 
капитализм и его 

особенности. Реформы С.Ю. 

Витте. 

социал-демократия, 

парламентаризм. 

 
4-5 

Первая российская 
революция 

2 Нарастание экономических и 
социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. 
 Революция 1905-07 гг.  

Становление российского 

парламентаризма. 

Авторитарная власть, 
реформизм, социал-

демократия, 

гегемония, кадеты, 
октябристы, 

куриальная система 

выборов, Советы 

рабочих депутатов. 

показывать нарастание 
социальных противоречий в 

стране;  

знать причины, основные этапы 
первой российской революции, 

 кратко характеризовать 

главные события 1905 г.,  

Выполнение 
письменного 

проверочного 

задания 
Тест 

Индивидуальны

е устные ответы. 

§ 2-3. 
Составить 

хронологи

ю 
основных 

событий 

революци

и. 
 

§ 2-3. Зад 

2 /2 

 

 

6 

Российское 

общество и 

реформы. 

1 Аграрная реформа П. А. 

Столыпина.. Идейные 

течения, политические партии 

и общественные движения в 
России . 

Становление российского 

парламентаризма. 

Парламентаризм, 

 хутора, отруба, 

реформизм. 

Третьиюньская 
монархия 

Определять значение аграрной 

реформы Столыпина, знать ее 

итоги и ее последствия. 

Приводить различные точки 
зрения. 

Оценивать глубину 

реформирования российского 
общества. 

Устный диктант 

по датам 

Составление 

конспекта по 
тексту учебника 

Индивидуальны

е устные ответы. 

§ 4 зад 

1,2,3 на 

выбор -  

письменн
о.       

Доп:   

подготови
ть рассказ 

по 

картине(за

дание 4) 

 

7 Семинарское 

занятие «Первая 

российская 
революция и 

реформы» 

1 Революция 1905-07 гг. 

становление российского 

парламентаризма 
Аграрная реформа П. А. 

Столыпина.. 

Авторитарная власть, 

реформизм, 

Парламентаризм 

Раскрывать  деятельность 

основных политических сил в 

условиях революции, знать 
вопрос становления 

парламентаризма и 

многопартийности. 

Анализировать причины 
поражения революции и связи 

революции и реформаторского 

Фронтальная 

беседа по 

заданным 
вопросам 

Проверочная 

работа по теме. 

  



курса правительства. 

Давать оценку деятельности 
исторической личности 

(Столыпина) 

Уметь участвовать в дискуссии. 

8 Россия в системе 
мирового рынка и 

международных 

союзов 

1 Россия в системе военно-
политических союзов на 

рубеже XIX—XX вв.  

Русско-японская война. 
 

Гегемония 
Контрибуция 

Аннексия 

Портсмутский мир 
 

Знать военно-политические 
союзы. 

Давать сравнительную 

характеристику уровню 
экономического развития 

России 

Рассказывать о причинах и  об 
итогах русско-японской войны, 

знать ее хронологию. Давать 

оценку данной войне. 

Составление 
логической 

схемы «связь 

реформ 
Столыпина с 

экономическим 

подъемом». 
Понятийный 

диктант. 

Анализ 

диаграммы 
«Рост военных 

расходов» 

 

§ 5 , 
вопросы и 

задания. 

 

9 Урок обобщения по 

теме 1. 

 

1 Россия и мир в начале века: 

основные тенденции 

развития. 

 Давать обобщающую 

характеристику периода, 

сравнивать процессы, 

происходящие в разных 
странах. 

Охарактеризовать место России 

в системе международных 
отношений 

Проверочная 

работа с 

контурной 

картой по 
русско-

японской войне 

Фронтальный 
опрос или 

работа в 

группах по 

вопросам к 
главе 1 (1, 2, 3, 

4) 

  

 
 

 

 

10 
- 

11 

Тема 2. Мировая 

война и 

революционные 

потрясения. 

Первая мировая 
война. 

 
 

 

 

2 

Россия в Первой мировой 
войне. Влияние войны на 

российское общество. 

Мировая война, 
инфляция, 

политическая 

доктрина, мировая 

революция, 
международное право, 

, послевоенное 

Разъяснять причины войны. 
Охарактеризовать планы 

России, ее союзников и 

противников. Умение работать 

с таблицей по ходу устного 
объяснения учителя.. 

Характеризовать социально-

Событийная 
таблица. 

Дискуссия по 

вопросу 

«Почему 
германия и ее 

союзники 

§ 6-7  



урегулирование, 

изоляционизм, 
репарации 

 

экономическое и политическое 

развитие России в годы войны. 
 

потерпели 

поражение в  
войне?» 

Индивидуальны

е устные ответы. 
Фронтальная 

беседа. 

Тест. 

12- 
13 

Российская 
революция 1917 г. 

2 Революция 1917 г. 
Временное правительство и 

Советы. 

 Тактика политических 
партий. Провозглашение и 

утверждение советской 

власти.. 

. 

демократическая 
революция, 

социалистическая 

революция, 
коалиционное 

правительство, 

аннексия, 

контрибуции, 
сепаратный мир 

диктатура 

пролетариата, 
двоевластие. 

Давать характеристику 
революционных событий 

февраля 1917г., развития 

политической и социально-
экономической ситуации после 

февраля. Показать ис-

торические альтернативы 

1917г. Раскрывать причины 
прихода к власти большевиков.  

Уметь работать с историческим 

документом. 
анализировать историческую 

информацию, представленную 

в разных знаковых системах 

(текст, таблица, схема,); 

Дискуссия 
«альтернативы 

исторического 

развития после 
февраля 1917 

года». 

Работа в парах: 

рассказ о 
событиях 1917 

года с опорой на 

схему. 
Практическая 

работа с 

историческим 

документом. 
Устный опрос 

по вопросам 

после §. 

§ 8-9 
 

письм: 

проанализ
ируйте 

таблицу и 

диаграмм

ы на стр 
62 и 

сделайте 

возможны
е выводы. 

 

14- 

15 

Гражданская война в 

России. 

2 Учредительное собрание. 

Брестский мир. 

Формирование 

однопартийной системы. 
Гражданская война и 

иностранная интервенция. 

Политические программы 
участвующих сторон.  

Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. 

Российская эмиграция 

Гражданская война, 

пролетариат, Советы, , 

сепаратизм, анархизм, 

белое движение, 
продразверстка, 

экспроприация,  

Характеризовать причины 

Гражданской войны, ее 

основные этапы и события.  

Оценивать программы 
участников. 

Проводить поиск исторической 

информации в источниках 
разного типа; 

критически анализировать 

источник исторической 
информации (характеризовать 

авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

Работа с 

понятиями. 

Написание 

конспекта на 
определенную 

тему не на 

основе 
учебника. 

Оформление 

итогов 
брестского мира 

в виде карты 

схемы в 

§ 10- 11 

Составьте 

периодиза

цию 
Гражданс

кой войны 

с краткой 
характери

стикой 

каждого 
этапа и 

использов

анием 

 



создания); 

 

тетради. дополните

льной 
литератур

ы. 

16 Семинарское 

занятие «Победа 
большевиков в 

России: причины и 

последствия» 

1 Политические программы 

участвующих сторон  
Переход к новой 

экономической политике 

рабочий контроль, 

национализация,  
конституция, 

советская власть 

уметь 
критически анализировать 
источник исторической 

информации (характеризовать 

авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его 

создания); 

различать в исторической 
информации факты и мнения, 

устанавливать причинно-

следственные связи,  

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 

вопросам,  

Семинарское 

занятие 

§ 12  

17 Контрольная работа 
по истории России 

    К\р по типу 
ЕГЭ. 

  

18 От Российской 

республики Советов  

к СССР. 

1 Образование СССР. Выбор 

путей объединения. 

Национально-
государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях 

социалистической 
модернизации общества. 

Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 
стране. Культ личности И. В. 

Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936  

рабочий контроль, 

национализация, 

однопартийная 
система, конституция,  

государственный 

суверенитет, 

автономия,  
федеративное 

государство, союзное 

государство, 
унитарное 

государство, 

Знать причины и процесс 

образования СССР. 

Раскрывать разные позиции  по 
вопросу о путях 

социалистической 

модернизации общества. 

Сравнивать Конституцию 1936 
с первой конституцией. 

Фронтальная 

беседа. 

Письменные 
индивидуальные 

задания. 

  § 12  

19 Послевоенное 
урегулирование и 

революционные 

события в Европе. 

1  Мирное 
урегулирование 

Лига наций 

Объяснять итоги Первой 
мировой войны, ее 

последствия, влияние 

послевоенного урегулирования 
на развитие международных 

отношений. Показывать 

Практическая 
работа 

§ 13  



противоречивый характер 

Версальского мирного 
договора. 

20 Практическая работа 

«Новая 

политическая карта 
Европы» 

1   Знание основных положений 

Версальского мирного 

договора. 
Умения работать с атласом и 

контурной картой 

Умения самостоятельной 
работы 

 

 

Практическая 

работа. 

Заполнение 
контурной 

карты. 

 

§  

 
 

 

21 

Тема 3. Мир в 

межвоенный 

период. 

Мировой 
экономический 

кризис. 

 
 

 

1 

Циклы экономического 
развития стран Запада в 

первой половине XX в. От 

монополистического 
капитализма к смешанной 

экономике. Изменение 

социальной структуры 
индустриального общества. 

Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX—

XX вв. и поиск новых 
моделей общественного 

развития. Социальный 

либерализм, социал-
демократия, христианская 

демократия. Демократизация 

общественно-политической 

жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. 
 

Свободная рыночная 
экономика, 

 банкротство, 

экономический 
кризис, депрессия, 

либеральная 

экономика, 
девальвация,  

государственный 

контроль, система 

социального 
обеспечения,  

социальные реформы, 

профсоюзы,  
лейбористы,  

дефицит бюджета, 

оппозиционные 

партии, корпорации,  

Рассказывать о предпосылках 
экономического кризиса, о 

проявление кризиса в разных 

странах мира. Характеризовать 
основные мероприятия 

«Нового курса» в США. 

Раскрыть политику 
правительства Народного 

фронта во Франции по 

преодоления кризиса.  

 

Индивидуальны
й опрос. 

Письменная 

работа. 

§ 14 
заполнить 

таблицу 

(задание 
2) 

 

22 Тоталитарные 

режимы в Европе. 

1 Политическая идеология 

тоталитарного типа. 

фашизм, социалисты, 

забастовочное 

движение, 
тоталитарные 

режимы, 

Определять причины, 

особенности и истоки 

тоталитарных режимов в 
Европе. Раскрывать 

внутреннюю политику 

Письменная 

проверочная 

работа, 
содержащая  и 

тестовые 

§ 15   



тоталитаризм, культ 

сильной личности, 
расизм, антисемитизм, 

нацизм, пропаганда, 

автаркия, 

нацистов и итальянских 

фашистов. 
Сравнивать выход из кризиса, 

предложенный левыми силами, 

либеральными реформаторами 
и фашистами. 

задания. 

Фронтальный 
опрос. 

 

23 Модернизация в 

странах Востока. 

1  Этатизм 

Концессии 

 

Иметь  представление  о 

процессах модернизации в 

странах Востока. 
Уметь работать с картой. 

Уметь составлять опорный 

конспект темы. 

Составление 

опорного 

конспекта. 
Работа у доски с 

картой. 

Работа с 
контурной 

картой. 

Решение 

проблемных 
задач. 

Письменный 

контроль 

§ 16 

Составить 

опорный 
конспект. 

Опережаю

щее 
задание § 

17 

прочитать. 

Составить 
характери

стику нэпа 

(план, 
схема) 

 

 

 
Тема 4. 

Социалистический 

эксперимент в 

СССР. 

    

 

Входной 

контроль: 

фронтальная 
беседа. 

Практическая 

работа с 
историческими 

источниками 

§ 17 

задание 3 

письменн
о. 

 

24 Советская страна в 

годы нэпа. 

1 Причины свертывания 

новой экономической 
политики.  

«Культурная революция». 

Социальное равенство, 

политика «военного 
коммунизма»,  

новая экономическая 

политика,  
хозрасчет,  

плановый характер 

экономики,  

инакомыслие,  
отделение церкви от 

государства, 

Проводить поиск исторической 

информации в источниках 
разного типа; 

критически анализировать 

источник исторической 
информации (характеризовать 

авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 
Различать в исторической 

информации факты и мнения, 

Работа с 

историческим 
источником. 

Письменный 

индивидуальны
й опрос. 

§  



индустриализация, 

денежная реформа, 
кооперация, 

продналог, 

«культурная 
революция», 

командно-

административная 

система, дефицит, ,  

устанавливать причинно-

следственные связи,   
формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам,  
 

25-

26 

Пути 

большевистской 

модернизации 

2 Индустриализация. 

Коллективизация. 

«Культурная революция». 
Создание советской системы 

образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Культурная 

революция 

Нэп 
государственная 

собственность,  

коллективная 

собственность, 
многоукладность, 

государственный 

сектор 
плановый характер 

экономики, 

индустриализация, 

милитаризация 
экономики,  

социалистическая 

модернизация 
коллективизация 

сельского хозяйства, 

кулачество, 
урбанизационные 

процессы 

ментальность, элита, 

бюрократия, пропаганда, 
мировая революция, 

Умение кратко характеризовать 

направление деятельности 

государства. 
Умение составлять план 

(простой ли развернутый). 

Умение аргументировано 

доказывать, что советское 
государство – тоталитарное. 

Формулировать 

идеологические основы 
советского общества. 

Устные 

индивидуальные 

ответы. 
Составление 

плана. 

Работа над 

понятиями 
Работа в парах. 

§ 18-19 

письменн

ое задание 
на выбор: 

эссе – по 

заданиям 

2 или 3, 
или 

задания 

1либо 4. 

 

27- 

28 

СССР в системе 

международных 
отношений. 

2 Дипломатическое признание 

СССР. Внешнеполитическая 
стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

дипломатия, 

реконструкция 
народного хозяйства, 

демилитаризованная 

зона, Коминтерн, 

Характеризовать место СССР в 

системе международных 
отношений. 

Знать основные события темы. 

Раскрывать причины и 

Устные 

развернутые 
ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. работа с 

§ 20 – 21 

письменн
ое задание 

после §  

на выбор  

 



вооруженные 

конфликты, 

характеризовать события 

международной дипломатии 
накануне второй мировой 

войны. 

Характеризовать 
внешнеполитическую 

стратегию СССР между 

мировыми войнами. 

понятиями. 

Проверочная 
письменная 

работа. 

29 Контрольная работа 
«Советская Россия в 

20-30 гг.» 

   Умение сравнивать , выделять 
общее и различное в процессах 

и событиях, делать 

обобщающие выводы. 

   

30 Семинарское 
занятие  

1 «Тоталитарные режимы: 
происхождение, сущность, 

типология». 

 Умение самостоятельной 
подготовки по заранее 

известным вопросам. 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 
сведения; 

 

Семинарское 
занятие (зачет) 

Опережаю
щее 

задание: 

сообщени
я  

-о начале 

Второй 
мировой 

войны. 

- о 

позиции 
западных 

держав в 

начальны
й период 

войны 

- - о 

действиях 
СССР в 

начальны

й период 
войны 

 

 

 

 

31 

Тема 5. Вторая 

мировая война. 
Агрессия 

гитлеровской 

 

 
1 

 гегемония,  

государства-
агрессоры,  

сателлиты, 

Раскрывать причины и 

характер Второй мировой 
войны, ее основные этапы. 

 

Сообщения. §  



Германии. молниеносная война, 

этническая граница, 
«странная война»,  

капитуляция, 

оккупация, стратегия,   
 

32 СССР накануне 

Великой 

Отечественной 
войны. 

1  административный 

ресурс,  

территориальные 
приобретения, 

мобилизация, 

Сделать вывод о готовности 

СССР к войне. 

Знать события и определять 
значение о советско-

финляндской войне. 

Умение работать с картой 
атласа и контурной картой. 

Письменный 

вывод о 

готовности к 
войне. 

Сообщение о 

советско-
финляндской 

войне. 

Контурная карта 

«территориальн
ые изменения в 

1939-41 гг.» 

§ 23  

Подготови

ть доклад 
о 

готовност

и СССР к 
войне с 

ограничен

ным 

объемом 
(2 листа). 

 

33 Начало Великой 
Отечественной 

войны. 

1 Великая Отечественная 
война. Основные этапы 

военных действий.  

эвакуация  
Антигитлеровская ко-

алиция, театр военных 

действий, 

Знать основные этапы Вов. 
Характеризовать ход военных 

действий на советско-

германском фронте, 

подчеркнуть его значение в 
разгроме врага. 

Работать с картой, как 

историческим источником. 

Сообщения 
«Московская 

битва. 

Начальный 

период» 
«Московская 

битва. 

контрнаступлен
ие». 

Проверка 

знаний – тест 

(даты и 
события) 

 

§ 24 
Составлен

ие 

хронологи

ческой 
таблицы 

Великой 

Отечестве
нной 

войны 

 

34- 
35 

Коренной перелом 2 Советское военное искусство.  коренной перелом,  Рассказывать об основных 
военных событиях: 

Сталинградской и Курской 

битвах, называть их 

периодизацию, итоги и 
значение для хода войны. 

Хронологическа
я таблица 

Устные 

развернутые 

ответы у доски. 
Фронтальная 

беседа. 

§ 25 
Составлен

ие 

хронологи

ческой 
таблицы 

Великой 

 



Отечестве

нной 
войны 

36 Семинарское 

занятие «Человек на 

войне» 

1 Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы 

войны. 

патриотизм, 

партизанское 

движение 

Раскрывать роль тыла в войне, 

Обозначить цену войны для 

мирного населения.  

Хронологическа

я таблица 

Устные 
развернутые 

ответы с места. 

Фронтальная 
беседа. 

 

Составлен

ие 
хронологи

ческой 

таблицы 
Великой 

Отечестве

нной 
войны 

 

37 Победа 

антигитлеровской 

коалиции. 

1 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во 

Второй мировой войне. 

Антигитлеровская ко-

алиция, ленд-лиз, 

движение 
Сопротивления 

капитуляция, 

сверхдержавы, де-
колонизация 

Называть  основные этапы 

формирования 

антигитлеровской коалиции. 
Определять значение движения 

Сопротивления. 

Показывать итоги, значение 
победы в войне, роль в ней 

СССР 

Устные 

развернутые 

ответы у доски. 
Фронтальная 

беседа. 

Сообщения 
«движение 

Сопротивления» 

§ 26 

Окончани

е  
хронологи

ческой 

таблицы 
Великой 

Отечестве

нной 

войны 
Письм: 

итоги и 

значение 
Второй 

мировой 

войны. 
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Тема 6 . 

Биполярный мир и 

«холодная война». 

Начало 
противостояния. 

 
 

 

 
1 

 
Политическая идеология 

тоталитарного типа. 

Государственно-правовые 
системы и социально-

экономическое развитие 

общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных 
диктатур. 

Овладение СССР ракетно-

 
 

 

 
 

 

 

Внутриполитический 
кризис, гонка ракетно-

ядерных вооружений,  

Раскрывать политические итоги 
войны, Характеризовать 

решения союзников в отноше-

нии Германии. Раскрыть 
причины возникновения 

«холодной войны», ее 

последствия для 

международных отношений и 
внутренних процессов. 

Охарактеризовать основные 

Работа со 
словарем 

понятий. 

Контурная 
карта. 

Фронтальная 

беседа 

 
 

 

 
 

 

 

§ 27  
решение 

германско

 



ядерным оружием. страны 

«социалистической 
ориентации»,  

региональные 

конфликты, 
геополитические 

интересы, страны 

Восточного блока, 

просоветский режим, 
антивоенное 

движение, , «холодная 

воина»,  
государства «третьего 

мира» 

этапы и события «холодной 

войны» . 

го вопроса 

и его 
последств

ия. 

Сообщени
я 

«Карибск

ий 

кризис», 
«война во 

Вьетнаме»

. 

39 Мир на грани 

ядерной войны. 

1 СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 
второй половины XX в. 

Достижение военно-

стратегического паритета 
СССР и США. 

эскалация 

вооруженного 
конфликта, военно-

морская блокада, 

нераспространение 
ядерного оружия, 

разрядка 

международной 

напряженности, 

Рассказывать о событиях, 

Давать им оценку. 
Составлять план  по учебнику.  

Сообщения 

Составление 
событийного 

плана-конспекта 

§ 28 , 

вопросы и 
задания 

 

40 От разрядки к 

новому 

противостоянию 

1 Политика разрядки. 

 Афганская война. 

разрядка 

международной 

напряженности, 
ядерный паритет, 

ограничение 

стратегических     

вооружений 

Показывать причины начала 

разрядки международной 

напряженности, ее 
противоречия и достижения 

 § 29  
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Тема 7. СССР и 

социалистические 

страны Европы. 
 

СССР: от Сталина к 

началу 

десталинизации. 

 

 

 
 

1 

Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании 

конца 1940-х гг.  
 «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и 

внешнюю политику страны.  

Попытки преодоления культа 
личности. XX съезд КПСС. 

Идеологические 

кампании, 

 космополитизм,  
 

 

Показывать экономические 

последствия войны. 

Обозначить противоречивость 
послевоенного экономического 

развития СССР, трудности и 

успехи. Разъяснять 

особенности политического 
режима в СССР после войны. 

Характеризовать усиление 

Письменная 

работа 

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 

§ 30  



идеологического давления на 

общество. Показать изменения 
после смерти И. В. Сталина: 

наследие сталинского 

политического режима.  

42 Кризис «развитого 
социализма». 

1 Конституция 1977г. 
Диссидентское и 

правозащитное движение. 

«Застой». Попытки 
модернизации советского 

общества в условиях 

замедления темпов 
экономического роста. 

Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 

коррупционного поведения. 

идеологические 
стереотипы,  

номенклатура,  

экономические 
реформы, научно-

техническая 

революция, 
коррупция,  

партийно-

государственный 

аппарат,  
официальная 

идеология, 

правозащитное 
движение, 

диссидентское 

движение, 

конвергенция 
либерализация 

общественной жизни 

Проследить эволюцию 
политического и 

экономического курса, 

проводившегося в СССР в 50—
70-е гг., его успехи и 

поражения. 

 

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 
беседа. 

§ 31  

43 
- 

44 

Семинарское 
занятие «Хрущев и 

Брежнев: судьба 

реформ». 

2 Экономические реформы 
1950—1960-х гг., причины их 

неудач. Концепция 

построения коммунизма. 

Теория развитого социализма. 

экономические 
методы управления, 

территориальная 

организация 

хозяйственной жизни, 
десталинизация, 

реабилитация, 

депортированные 
народы, 

субъективизм,  

волюнтаризм 

 Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 

  

45 Социализм в 
Восточной Европе. 

1 Историческая природа 
тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего 

идеологические 
стереотипы, 

«югославская модель» 

Называть причины 
установления в странах 

Восточной Европы и Азии 

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

§ 32  



времени. 

Складывание мировой 
социалистической системы. 

Политическая идеология 

тоталитарного типа. 
Государственно-правовые 

системы и социально-

экономическое развитие 

общества в условиях 
тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

социализма, 

 либерализация 
общественной жизни 

официальная 

идеология, 
«казарменный 

социализм », 

просоветских режимов. 

Характеризовать причины и 
последствия 

внутриполитических кризисов 

в социалистических странах 

Фронтальная 

беседа. 

46 Урок обобщения по 
теме 7. 

 Особенности развития 
советской культуры в 1950—

1980 гг. Наука и образование 

в СССР. 
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Тема 8. Запад и 

«третий мир» во 

второй половине 20 

века. 
Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

40-60 гг. 

 
 

 

 
1 

Модели ускоренной 
модернизации в XX в. 

Маргинализация общества в 

условиях ускоренной 
модернизации 

Военно-
экономический 

потенциал,  

демократический 
социализм, концепция 

«государства 

благосостояния», « 

средний класс», 
социальная 

напряженность, 

демагогия, «новые 
левые», движение « 

зеленых », 

неоконсерватизм, 

монетаристская 
политика, , 

«террористические 

организации,  

Характеризовать послевоенные 
изменения в экономике и 

политике стран Запада,  

Раскрывать процесс 
формирования экономической 

политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». 

Показывать социально-
политические процессы в 

странах Запада, роль НТР в 

изменениях в обществе. Дать 
характеристику идейно-

политических течений в 

странах Запада. 

Проследить социально-
политические противоречия и 

охарактеризовать пути их 

решения.  

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 
беседа. 

§ 33  

48 Научно-техническая 

революция и 

общество в 70-80 гг. 

1 Системный кризис 

индустриального общества на 

рубеже 1960— 1970-х гг. 

Дискуссия о 
постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

энергетический и 

сырьевой кризис, 

«общество 

потребления», 
движения социального 

протеста, 

Характеризовать вступление 

стран Запада в 

постиндустриальную стадию 

развития общества 
Оценить итоги развития стран 

Запада к началу 90-х гг. 

Устные 

развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 
беседа. 

§ 34  



Информационная революция 

и становление 
информационного общества. 

Собственность, труд и 

творчество в 
информационном обществе.  

Модели ускоренной 

модернизации в XX в. 

Историческая природа 
тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего 

времени. Маргинализация 
общества в условиях 

ускоренной модернизации. 

постиндустриальное 

общество, 

49- 

50 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 
Америки. 

2 «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в 

политической жизни, 
экономические реформы. 

Национально-

освободительные движения и 

региональные особенности 
процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 

 

этнорасовые 

отношения, расовая 
сегрегация, расовая 

дискриминация, 

новые 
индустриальные 

страны», 

вестернизация, 

традиционные 
культурные ценности, 

исламская революция, 

политика «большого 
скачка»,  

эмбарго,  

китайская 
«культурная 

революция», 

«третий путь» 

развития, 
развивающиеся 

страны,  доктрина 

Монро, политика 
импортозамещения, 

популизм 

прозападная 

Давать характеристику 

основных групп стран 
«третьего мира» , особенностей 

их развития и места в 

современном мире. Показывать 
поиски путей развития 

освободившихся стран.  

Раскрывать истоки внутренних 

и международных конфликтов 
в «третьем мире» 

Устные 

развернутые 
ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 

§35 -36  



модернизация 

 
 

 

51- 

52 

Тема 9. Россия в 

современном мире. 

СССР в период 

перестройки. 

 
 

 

2 

Политика перестройки и 
гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис 

коммунистической 

идеологии. 
Межнациональные 

конфликты. 

Причины распада СССР. 

 «Ускорение»    
социально-

экономического 

развития,  

процесс демократиза-
ции,  

гласность,  

реформы 
государственного 

строя,  

политический плюра-
лизм,  

«обновление соци-

ализма», многоэтниче-

ское государство,  
национальные и 

националистические 

движения, концепция 
«общеевропейского 

дома»,  

политика «нового 

мышления»,  
многопартийная 

система, ,  

Раскрыть предпосылки преоб-
разований в СССР. 

Показать непоследовательность 

шагов по реформированию 

экономики в годы перестройки.  
Разъяснять  причины неудачи в 

экономических 

преобразованиях. Проследить 
основные шаги в общественно-

политических реформах. 

Охарактеризовать подъем 
общественных и национальных 

движений. Раскрыть сущность 

политики «нового мышления» 

во внешней политике, ее итоги 
и последствия.  

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 
Письменная 

работа 

§ 37 - 38  

53 Крах социализма в 
Восточной Европе. 

1  процесс демократиза-
ции 

политика «нового 

мышления», 

«бархатная 
революция»,  

приватизация,  

«шоковая терапия», 
радикальные ре-

формы, 

Проследить связь между 
внутриполитическими 

изменениями в СССР, новой 

внешней политикой и револю-

циями в Восточной Европе.  
Охарактеризовать их итоги и 

значения. 

Давать оценку политических 
изменений в Европе после 

краха социалистической 

системы. 

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 
Самостоятельна

я  работа 

§  39  

54- 
55 

Становление новой 
России. 

1 Становление новой 
российской 

государственности. 

«протестный» 
электорат, правовое 

государство, 

Показать обострение 
социальных и национальных 

проблем в СССР.  

Устные 
развернутые 

ответы у доски. 

§ 40  



Августовские события 1991 г. 

Политический кризис 
сентября—октября 1993 г. 

Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 
Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. 
Политические партии и 

движения Российской 

Федерации.  

президентская 

республика,  
этнополитические 

конфликты, 

 финансовый кризис, 
гиперинфляция, 

правительственный 

кризис, маргинальные 

группы,  
антитеррористическая 

операция,  

референдум, 
 конфедерация,  

приватизация,  

«шоковая терапия», 

радикальные реформы 

Дать оценку событий 1991 г., 

причин и последствий распада 
СССР 

Характеризовать политическую 

систему России. 
Разъяснять причины, 

содержание и последствия 

событий 1993 г. 

Знать главные черты 
Конституции 1993г. 

Фронтальная 

беседа. 
Сообщения 

«чеченская 

проблема», 
«события осени 

1993 года». 

56- 

57 

Российская 

Федерация: новые 

рубежи в политике и 
экономике. 

2 Российская Федерация и 

страны Содружества 

Независимых Государств. 
Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. 

социокультурные 

процессы, 

интеграционные 
процессы, 

глобализация 

экономики, 

международные 
организации 

постсоветское 

пространство, 

Описывать особенности 

перехода к рыночной 

экономике: реформы и их 
последствия. 

Определять понятие 

«постсоветское пространство» 

Устные 

развернутые 

ответы у доски. 
Фронтальная 

беседа. 

Сообщения 

«СНГ» 

§ 41 -42  

58 Семинарское 

занятие «Российская 

Федерация: от 

социализма к 
новому обществу» 

1 Россия в мировых 

интеграционных процессах 

и формировании 

современной международно-
правовой системы. Россия и 

вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 
г. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 
социальную и политическую 

стабильность, укрепление 

национальной безопасности, 

 Характеризовать современную 

внешнюю и внутреннюю 

политику России. 

Работать с картой 

Устные 

развернутые 

ответы у доски. 

Фронтальная 
беседа. 

 

  



достойное для России место в 

мировом сообществе 

59 Контрольная работа        

60- 

61 

Мир на пороге 21 

века. 

2 Особенности 

современных социально-

экономических процессов в 
странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного 

развития на рубеже XX—XXI 
вв. Интернационализация 

экономики и формирование 

единого информационного 

пространства. 
Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы 

в современном мире. 
Кризис политической 

идеологии на рубеже XX—

XXI вв. «Неоконсервативная 
революция». Современная 

идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной 
общественной жизни. 

Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного 
фундаментализма и на-

ционалистического 

экстремизма в начале XXI в. 

«Неоконсервативная 

революция». 

Интеграционные и 
дезинтеграционные 

процессы. 

Современная 
идеология «третьего 

пути». 

Антиглобализм. 

религиозный 
фундаментализм 

Определять особенности 

современных социально-

экономических процессов в 
странах Запада и Востока. 

Определять причины и 

содержание кризиса 
политической идеологии на 

рубеже XX—XXI вв 

Проверка 

усвоения 

понятий. 
Форма??? 

Устные 

развернутые 
ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 

Сообщения. 

§ 43 

Опережаю

щее 
задание: 

сообщени

я 

 

 
 

62 

Тема 10. Духовная 

жизнь. 

Развитие научной 

мысли. 

 
 

1 

Общественное сознание и 
духовная культура в период 

Новейшей истории. 

Формирование 
неклассической научной 

картины мира. 

Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. 
Технократизм и 

иррационализм в 

Естественнонаучная 
картина мира, 

 мегаполис,  

  
  

 

Раскрыть характер революци-
онных изменений, произо-

шедших в XX в. во взглядах 

человека на природу, в разви-
тии техники; обозначить каче-

ственные изменения во взаи-

модействии общества с окру-

жающей средой.  
 

Проверочная 
работа 

Доклады 

учащихся. 

§ 44 
письм: 

эссе 

«Последст
вия 

научно-

техническ

ого 
прогресса

». 

 



общественном сознании XX в. 

63 Научно –
технический 

прогресс. 

1 Изменения в научной картине 
мира 

информационный 
переворот, 

технологический 

переворот, переход в 

постиндустриальную 
стадию развития 

общества, 

Показать противоречивость 
научно-технического 

прогресса, его позитивные и 

негативные стороны. 

Составление 
схемы 

параграфа 

\плана - 

конспекта. 

§ 45  

64 Основные 
тенденции развития 

мировой 

художественной 

культуры 

1 Особенности духовной жизни 
современного общества.. 

Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой 
культуры в информационном 

обществе. 

авангардизм,  
реалистическое 

искусство, 

неореализм,  

модернизм,  
урбанизация, массовая 

культура, 

Рассмотреть общие тенденции 
развития литературы и ис-

кусства в XX в., их связь с 

другими сторонами жизни об-

щества — политикой, эконо-
микой, развитием техники. 

Доклады 
учащихся. 

Фронтальная 

беседа. 

Письменная 
работа 

§ 46  

665-
66 

Российская культура 
«серебряного века». 

2 Духовная жизнь российского 
общества в начале XX в. 

Развитие системы 

образования, научные 

достижения российских 
ученых. 

«серебряный век»,  
культурный синтез, 

декадентство, 

 Доклады 
учащихся. 

тест 

§ 47  

67 

- 
68 

Культура России: от 

соцреализма к 
свободе творчества. 

2 Российская культура в 

условиях радикального 
преобразования общества. 

 

социалистический 

реализм, художествен-
ная интеллигенция, 

деидеологизированнос

ть и плюрализм 

творческого поиска, 
коммерциализация 

литературы и искус-

ства 

Обозначить место нашей стра-

ны в духовной жизни челове-
чества в XX столетии. Раскрыть 

основные проблемы развития 

культуры на современном этапе 

российской истории 

Устные 

развернутые 
ответы у доски. 

Фронтальная 

беседа. 

§ 48 -49  

669-

70 

 

Итоговое 

повторение 

2 Мировые войны в 

истории человечества: 

социально-психологические, 

демографические, 
экономические и 

политические причины и 

последствия. 
Особенности современных 

социально-экономических 

     



процессов в странах Запада и 

Востока.  
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