
                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
  к ООП СОО (ГОС)  МАОУ СОШ №87 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История»  

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории 

В результате изучения курса истории учащиеся должны: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

 критически анализировать исторический источник; 

 анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

 представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

 выработки собственной гражданской позиции; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

 осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

 сознания 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 знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание учебного предмета 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 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. 

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской 

позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности, дать 

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

цивилизаций, их роли в становлении современного мира;  помочь учащемуся выработать 

историческое мышление — подход к общественным явлениям в их становлении и развитии, в 

определенном историческом контексте и в связи с конкретным историческим опытом; 

10 класс 

«Россия и мир» История с древнейших времен до конца XIX века. 

Введение 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли. 

Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение 

античной цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: го-

сударство и общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской 

империи. Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. 

Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной 

традиции на политическую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая 

карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни 

средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и 

его завоевания. Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формирование   

раннефеодального   общества.   Феодальная собственность и феодальное поместье. Фе-

одальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование 



Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и 

христианская церковь в жизни человека Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточно-христианский мир. Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. 

Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. 

Византия — крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение 

новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. 

Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. 

Мусульманская культура. 

Тема 2. Древняя Русь 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. 

Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская  Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 

организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 

Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. 

Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский 

стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. 

Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 

походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских 

княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 

государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 3. Западная Европа в XI—XV веках 



Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 

Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных 

государств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский 

миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых 

европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» культура. 

«Городская» культура. Средневековые университеты. 

Тема 4. Российское государство в XIV—XVII веках 

Москва во главе объединения русских земель. 

Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий П. 

Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и 

государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий 

Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословно-

представительной монархии. Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в 

социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало 

Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и 

Второе ополчения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России 

Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской 

средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 



Тема 5. Запад в Новое время 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 

Великие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания 

колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в 

Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм 

как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. 

Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты 

европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формиро-

вания гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. 

И. Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль 

эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, разделения властей. 

Ш. Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы 

Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 

Северной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского 

общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской 

революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение, и его творцы. Искусство барокко. Его 

особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской 

художественной культуры. «Большой стиль». 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба 

за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 

государство ПетраI. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный 

абсолютизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. 

«Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII 

вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ России 

во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. 



Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 

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

Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 

Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 7. Запад в XIX веке. 

Становление индустриальной цивилизации. Эпоха наполеоновских войн. 

Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции 

империей. От войн республики к войнам империи. Антинаполеоновские коалиции. 

Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. Тильзитский 

мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Поход 

Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской армии. Крах 

наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало 

промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй 

половине XIX в. Изменения в структуре общества.  

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 

союза. Революции 1830 г. и 1848 т, во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848—

1849 гг. в Германии, Австрии и Италии. "Утверждение основ конституционализма. 

Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская 

война. Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в 

Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой 

экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического 

капитализма. Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. 

Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй 

половине XIX в. 

Тема 8. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России 

в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического 

развития страны. 



Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале 

XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и 

историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 

хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—

80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-

демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Тема 9. Культура XIX века 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой 

информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной 

культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

11 класс 

Россия и мир. История XX века 

Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом 

сообществе. Особенности периода новейшей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века 

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты 

общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. 

Социальная структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, 

образование первых политических партий в России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 

Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления 



рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская 

стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового 

политического строя. Образование системы политических партий. Революционные партии: 

социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и 

октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма: I Государственная дума. 

Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 

Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Тема 2.  Мировая война и революционные потрясения 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 

театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой 

мировой войне. Военные кампании 1915—1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 г.: 

падение монархии, отречение Николая П. Образование Временного правительства. 

Формирование Советов. Послефевральский политический режим. Создание пра-

вительственной коалиции, политические кризисы. 

А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты. Установление новой власти на местах. Политические преобразования в 

Советской России. Система центральных и местных органов управления Советского 

государства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. 

Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 

г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее 

временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 

1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. 

Троцкий. Распад болыпевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной 

системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. 

Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранная 

интервенция. Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь 

Гражданской войны с социальной и экономической политикой большевиков. Политика 



«военного коммунизма» и ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение Гражданской 

войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в Гражданской войне. 

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы Гражданской войны. 

Объединение советских республик и образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой 

мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и образова-

ние новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых 

национальных государств. 

Тема 3. Мир в межвоенный период 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф. Д. Рузвельт. Основные 

мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в 

разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика 

Народного фронта во Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: вариант 

тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к 

власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. 

Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные 

режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и тоталитарного путей 

преодоления кризиса. 

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. 

Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь 

Ятсена. Гражданская война в Китае. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд 

РКП(б). Переход к новой экономической политике (нэпу). Основные направления нэпа. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема много-

укладное™ народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между экономической и 

политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, появление 

нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. Культурная 

революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти В. И. Ленина. Уси-

ление позиций И. В. Сталина в советском руководстве. 



Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. 

Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. 

Массовые репрессии. Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. 

Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания. 

Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и 

социально-политических реалий советского общества. 

СССР   в   системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-

китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Со-

ветско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в 

Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в 

Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. 

Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй 

мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика «умиротворения» агрессоров. 

Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских 

переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер 

влияния в Европе. 

Тема 5. Вторая мировая война 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром 

и капитуляция Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. 

Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в 

условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. 

Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение Бессарабии, Северной Буковины и 

Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и 

военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. 

Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под 

Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление не-

мецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом — начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 г. — 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской 



дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров — 

важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 

немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в 

борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. 

Наступательные операции советских войск зимой—весной 1944 г. Наступление советских 

войск в Белоруссии— операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные 

действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 

войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция, Историческое значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 

ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. 

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И. В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки.   Возведение Берлинской   

стены.   Карибский   кризис.   Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. 

Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение 

советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание раз-

рядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки 

ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене. 

Тема 7.СССР и социалистические страны Европы 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. 

Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная 

реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление 

идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй половине 40-х — 

начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе с Н. С. 



Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступле-

ние на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое 

жилищное строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса 

реабилитации. Новая программа партии — утопические планы построения коммунизма. 

Десталинизация. Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост недовольства 

политическим и экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и 

государственного руководства, и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и 

государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л. И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 

г. Закрепление руководящей роли коммунистической партии в жизни советского общества. 

Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточ-

ность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». Кризис 

догматизированной идеологии. Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. Углубление кризиса «развитого социализма». 

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и 

средства строительства социализма. Конфликт Тито — Сталин. Югославский вариант 

социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в 

Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод 

войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—1981 гг. в Польше. 

Создание профсоюза «Солидарность». 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 

Общественно-политическое развитие Запада в 40—60-х гг. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя 

политика США. Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и 

движения. Формирование экономической политики в рамках концепции «государства 

благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства благосостояния». Изменения в 

социальной структуре общества. 

Научно-техническая революция и общество в 70—80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Кризис «государства благосостояния». Восстановление позиций консерватизма и 

консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 

странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и 

Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. 

Япония — экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние 

ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в 

«третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во 

 



Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. 

Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Политические и 

экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской 

Америки.  

Тема 9. Россия в современном мире 

СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных де-

путатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика 

середины 80-х — начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 

Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис 

власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном 

руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные 

отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и 

российского руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения 

между союзными республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах 

ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости 

союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

«Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного 

блока и преодоление биполярности миpa. Экономические и политические последствия 

распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических 

преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее 

издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти — 

исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные 

политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 

декабря 1993 г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений между 

федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения противоречий 

между Центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в 

стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее особенности. Выборы в 

Государственную Думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. Изменение в расстановке по-

литических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной 



структуре. Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000 г.: новая 

расстановка политических сил. В. В. Путин. Стабилизация экономического и политического 

положения страны. Экономические преобразования. Формирование новой властной 

вертикали. 

Мир на пороге XXI в. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в 

системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и 

других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. 

Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО. 

Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и 

ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и движения. Роль 

ООН в современном мире. 

Тема 10. Духовная жизнь 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая 

телефонная связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца 

XX в. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры 

России на рубеже XIX—XX вв. Основные течения и направления русского искусства и 

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. 

Русский модернизм и авангард.  

Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы XX в. 

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. 

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20—30-х 

гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная 

культура второй половины XX в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского об-

щества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства и 

кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. Официально-

охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. Основные тенденции 

развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 



 

Тематическое планирование  

10 класс 

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

образования 

Требования 

 к уровню подготовки 

Вид контроля 

1  Вводный урок 1 Вводная 

лекция 

История в системе гуманитарных 

наук. Концепции исторического 

развития человечества. 

Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция
1
. 

Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

 

Знать особенности истории как 

науки. Понимать взаимосвязь и 

особенности истории России и мира.  

Понимать принципы и способы 

периодизации всемирной истории, 

проблемы её познания. 

Беседа  

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (7 ч.) 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Древний Восток и 

античный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Ранние цивилизации и их 

особенности. Государство на 

Востоке. Складывание индо-

буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-

христианской цивилизаций. 

Формирование религиозной 

картины мира. Социальные 

нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем 

Знать основные термины темы, 

характеризовать особенности 

Древних цивилизаций, и их вклад в 

развитие культуры последующих 

обществ. Иметь представление о 

процессе развития общества, об 

основных проблемах его социально-

экономической, политической и 

духовной эволюции; проследить 

особенности различных 

Сравнить 

взаимоотношен

ия государства 

и человека в 

древневосточ- 

ных обществах 

и полисах 

Греко-римского 

мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

обществе.  

Деспотия.  Традиционное 

общество. Архаичные 

цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Формирование научной формы 

мышления в античном 

обществе. 

Возникновение античной 

цивилизации. Аристократия и 

демократия в античных полисах. 

Эллинизм: государство 

общество. Римский мир 

Средиземноморья. 

Начало преобразования 

человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление 

ремесла и торговли. 

Присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, 

государство, цивилизация, 

социальная структура общества, 

мировые религии 

цивилизационных общностей. 

Уметь: 

– называть и показывать на карте 

регионы возникновения первых 

государственных образований.  

– излагать ключевые события эпохи  

Античности. 

– выявлять особенности 

хозяйственной деятельности Греции; 

– характеризовать варианты 

развития древнегреческого полиса; 

– выявлять сходства и различия 

римского и афинского полисов; 

– высказывать оценочные суждения 

о характере завоеваний А. 

Македонского. 

– характеризовать социальную 

структуру, особенности 

политической власти, духовную 

жизнь цивилизаций древности. 

Знать основные термины темы, 

характеризовать особенности 

Древних цивилизаций, и их вклад в 

развитие культуры последующих 

обществ. 

 

4  Рождение европейской 

цивилизации 

1 Комбин

ированн

Кризис поздней Римской 

империи. Великое переселение 

Знать какие племена участвовали в 

Великом переселении народов. 

Работа с 

картой, 



 

 

 

 

 

 

 

 

ый урок народов и его последствия для 

мира Средиземноморья. Падение 

Западной Римской империи. 

Начало эпохи средневековья. 

Влияние античной традиции на 

политическую жизнь, право, 

градостроительство и 

архитектуру в эпоху 

Средневековья. Латинский язык 

и литература в духовной жизни 

Средневековья. Этническая карта 

Европы. Общественный строй 

варварских народов. Роль 

христианства в жизни 

средневекового общества. 

Проследить путь их переселения. 

Уметь: 

– излагать события эпохи 

Средневековья. 

– проследить процесс формирования 

системы крупного землевладения; 

– характеризовать положение 

зависимого населения, повинности 

населения; 

– определять роль Христианской 

церкви, характер взаимоотношений 

светской и церковной властей 

Знать термины характеризовать 

влияние на раннее средневековое 

общество. 

 

 

5  Страны Западной 

Европы и раннее 

Средневековье. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Природные условия и 

хозяйственная деятельность. 

Образование варварских 

королевств. Франкское 

государство и его завоевания. 

Образование государств во 

Франции. Германии. Италии. 

Характер международных 

отношений в Древнем мире и в 

эпоху Средневековья. 

Формирование 

раннефеодального общества. 

Феодальная собственность и 

Уметь охарактеризовать положение 

средневековых сословий. 

- обозначать их привилегии и 

обязанности. 

- указывать хронологические рамки 

и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории, 

- соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

 

 

Составление 

тезисного 

плана ответа 

 



 

феодальное поместье. 

Феодальная лестница. 

Образование Священной 

Римской империи. Сословия 

средневекового общества.  

Христианство и христианская 

церковь в жизни 

средневекового человека. 

Духовная и светская власть.  

6  Византийская империя 

и 

восточнохристианский 

мир 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Природа и население. 

Особенности развития Византии. 

Античная и христианская 

традиции в жизни византийцев. 

Государственная власть и 

церковь в Византийской 

империи. Раскол христианской 

церкви. Византия – крупнейшее 

христианское государство 

раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских 

императоров. Влияние Византии 

на славянский мир. 

Знать в чём состояло отличие 

восточного и западного 

христианских миров. 

Уметь 

- различать факт (событие) и его 

описание (факт источника, факт 

историка); 

- соотносить единичные 

исторические факты и общие 

явления; 

- называть характерные, 

существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

Составление 

тезисного 

плана ответа 

 

7  Исламский мир. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Религиозно-культурные миры 

Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. 

Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. Аравия - родина 

Знать территории каких государств 

вошли в состав Арабского халифата 

- где и когда было остановлено 

продвижение арабов в Западной 

Европе. 

Уметь: 

Практическая 

работа по 

карте.  

 



 

ислама. Проповедь Муххамеда и 

возникновение новой религии. 

Вероучения ислама. Начало 

арабских завоеваний. 

Образование халифата. Раскол в 

исламе6 шииты и сунниты. 

Арабский халифат во второй 

половине VII-X в. 

Мусульманская культура 

– излагать в хронологической 

последовательности события, 

связанные с возникновением ислама; 

– показывать на карте территорию 

расселения арабских племен. 

– выявлять причины возникновения  

ислама; 

– понимать отличие мусульманской 

веры от других мировых религий; 

– определить особенности 

государственного устройства 

Арабского халифата 

8  Цивилизации Древнего 

мира и раннего 

Средневековья  

1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Решение 

познавательных  

задач. 

Тестирование 

 

Тема 2. Древняя Русь (10 ч.) 

9  Народы Восточной 

Европы 

1 Комбин

ированн

ый урок 

История России — часть 

всемирной истории. Этапы 

заселения территории нашей 

страны. Каменный век. Переход 

от присваивающего хозяйства к 

производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их 

влияние на первобытное 

Знать особенности жизни древнего 

населения Восточной Европы, 

проследить корни славянства, 

процесс его расселения, особенности 

формирования Древнерусского 

государства. Показать особенности 

культуры древней Руси, её 

международных связей.  

Уметь определять особенности 

Беседа, работа с 

картой по ходу 

изучения 

материала, 

участие в 

дискуссии 

 



 

общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. 

Восточнославянские племена и 

их соседи. Занятия, 

общественный строй, верования. 

Природно-географические 

условия и хозяйственно-

культурные типы. Великое 

переселение народов и новая 

этническая карта Восточной 

Европы. Расселение славян. 

Финно-угорские. Балтские 

племена. Тюркский каганат. 

Хазария и Волжская Булгария. 

первых государств, возникших на 

территории Восточной Европы. 

 

10  Восточные славяне в 

древности 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Природно-климатический 

фактор и особенности освоения 

территории Восточной Европы  

Языческие традиции и 

христианская культура.  

Влияние природной среды на 

занятия и образ жизни 

восточных славян Хозяйство. 

Особенности земледельческой 

культуры. Родоплеменная 

организация восточных славян и 

её эволюция. Племенные союзы. 

Языческие верования. 

Устройство мира в 

Знать: причины и этапы 

складывания государства у 

восточных славян; теории 

образования Древнерусского 

государства;  

Уметь: показывать на карте 

территорию расселения восточных 

славян, их соседей,  путь «из варяг в 

греки»; анализировать документы, 

высказывать свою точку зрения; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Фронтальный 

опрос 



 

представлении восточных 

славян. Устройство мира в 

представлении восточных 

славян. Славянские боги. 

11  Возникновение 

древнерусского 

государства. Крещение 

Руси. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. 

Русь и варяги.  Дань и 

подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Первые 

князья. Военные походы. Русь и 

Византия. Княжение Владимира 

I. Христианизация Руси и её 

значение. Идея единства 

Русской земли. 

Знать: тенденции развития 

древнерусского государства, его 

внутренние и внешние задачи;  

Уметь: характеризовать 

раннефеодальные отношения в 

Киевской Руси, выделять их 

особенности; сравнивать 

исторические источники, 

анализировать документы 

Сообщение 

«Роль Византии 

в 

распространени

и христианства 

на Руси» 

12  Государство и общество 1 Комбин

ированн

ый урок 

Происхождение 

государственности у восточных 

славян. Принятие христианства. 

Право на Руси. Категории 

населения. Организация 

управления государством. 

Полюдье. Начало княжеских 

усобиц. Правление Ярослава 

Мудрого. Центробежные 

тенденции в древнерусском 

государстве. Владимир 

Мономах. Община и вотчина. 

Социальная структура 

древнерусского общества.  

Знать: основные направления 

внутренней и внешней политики 

первых князей; личности: Игорь, 

Ольга, Святослав, Владимир, 

Ярослав Мудрый 

Уметь: сравнивать исторические 

источники, анализировать 

документы, давать оценку 

деятельности первых князей, свою 

точку зрения подтверждать 

историческими фактами, заполнять 

таблицу «Основные направления 

внешней политики Киевской Руси», 

работать с картой 

Составить 

таблицу 

«Основные 

события 

истории 

древней Руси в 

IX- начале XIII 

века. 



 

«Русская правда» 

13  Церковь и культура 

 

 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. 

Культура Древней Руси как один 

из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русская православная церковь. 

Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного 

зодчества. Древнерусская 

живопись. Образование. 

Литература. Летописание. 

Бытовая культура. 

Знать: сущность и своеобразие 

культуры Киевской Руси; Уметь: 

показывать достижения Киевской 

Руси на конкретных примерах; 

анализировать древнерусскую 

былину, исторический документ, 

описывать архитектурные 

памятники, высказывать свое 

мнение, заполнять таблицу 

«Культура Киевской Руси», 

используя различные источники, 

готовить выступления; высказывать 

свое мнение; анализировать отрывки 

исторических источников 

(изборники, летописи) 

Воздействие 

христианства 

на культуру 

Древнерусского 

государства. 

(беседа) 

14  Раздробленность Руси. 1 Комбин

ированн

ый урок 

 Княжеские усобицы. Тенденции 

к раздробленности. Причины 

распада Древнерусского 

государства. Монархии и 

республики.  

Экономические и 

политические причины 

раздробленности. Натуральный 

характер сельского хозяйства. 

Расширение боярского 

землевладения. Рост городов.   

Окончательный распад 

Знать: причины распада 

Древнерусского государства; 

историческое значение феодальной 

раздробленности 

 Уметь: доказывать, что феодальная 

раздробленность - этап 

прогрессивного развития общества; 

давать сравнит.  характеристику 

княжеств в виде таблицы, 

сопоставлять деятельность и судьбу 

князей; высказывать свое мнение об 

альтернативах полит.  развития в 

Продолжить 

составлять 

таблицу 

«Основные 

события 

истории 

древней Руси в 

IX- начале XIII 

века 



 

Древнерусского государства. 

Борьба за княжеский престол. 

Великие княжества. Система 

государственного управления. 

Культура Руси вXII –  начале 

XIIIв.  

период раздробленности 

15 - 

16 

 Русь между Востоком и 

Западом. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Русь и Степь.  Образование 

Монгольского государства. 

Монгольское завоевание. 

Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы 

монголов. Нашествие на 

Волжскую Булгарию и на Русь.  

Включение русских земель в 

систему управления 

Монгольской империи. Золотая 

Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. 

Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его 

последствия. Образование 

Золотой Орды. Система 

государственного управления. 

Александр невский.  Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение.  

Борьба со шведами и немцами. 

Отношения с Ордой. 

Знать: причины завоевания Руси 

монголо-татарами; монгольская 

система управления русскими 

землями; внешнеполитическая 

деятельность А. Невского; 

Уметь: характеризовать 

монголотатарского и его 

исторические последствия; 

составлять хронологическую 

таблицу «Завоевания монголо-татар 

с 1206 г. по 1255 г.»; анализировать 

документ; описывать исторические 

события; показывать на карте 

завоевательные походы монголо-

татар, немцев, шведов, места 

сражений, государство Золотая Орда 

Работа с 

документом. 

Беседа, работа с 

картой по ходу 

изучения 

материала, 

участие в 

дискуссии 

 



 

17  Древняя Русь 1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Контрольная 

работа по теме. 

18   Мировые религии и 

мировая культура 

1 Семина

р  

  творческие 

работы 

учащихся 

Тема 3. Западная Европа в XI – XV веках (4 ч.) 

19  Экономическое и 

политическое развитие  

1  Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Развитие техники. 

Средневековый город и 

горожане. Торговля и банковское 

дело. Укрепление королевской 

власти во Франции и Англии. 

Создание централизованных 

государств. Ослабление 

священной Римской империи. 

Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. 

Еретические движения. 

Внутренняя колонизация 

Европы, отделение ремесла от 

сельского хозяйства, католицизм, 

православие, централизованное 

государство, крестовые походы, 

Реконкиста. Ересь. 

Сформировать у учащихся 

представление об особенностях 

средневековой европейской  

цивилизации, показать процесс её 

взаимодействия с 

восточнохристианским миром и 

исламскими странами. 

 

 

Фронтальный 

опрос 



 

20  Взаимодействие 

средневековой 

цивилизации 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития. Православие 

и католицизм. Католический. 

Православный и мусульманский 

миры в раннее Средневековье. 

Крестовые походы. Судьба 

Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. 

Германская экспансия в 

Восточной Европе. 

  Знать: формы взаимодействия 

между цивилизациями Востока и 

Запада.  

Знать: причины изменения и 

особенности развития Западной 

Европы в 11-13 вв, причины и 

последствия крестовых походов. 

Уметь: высказывать свое мнение и 

аргументировать его; составлять 

тезисный план; 

 

Беседа, участие 

в дискуссии 

 

21  Культура 

средневекового Запада. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-

XV вв.  Картина мира в 

представлениях средневековых 

европейцев. «Рыцарская» 

культура, «Крестьянская» 

культура. «Городская» культура. 

Средневековые университеты. 

Знать картину мира в 

представлениях средневековых 

европейцев; 

Уметь определять взаимосвязь 

христианство и культуры 

Сообщение на 

тему 

«Рыцарская, 

крестьянская. 

городская» 

культура ( по 

выбору) 

22  Западная Европа в XI – 

XV веках. 

1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

тестирование 

Тема 4. Российское государство в XIV –XVII веках. (10 ч.) 

23-24  Москва во главе 2 Комбин Восстановление экономики Уметь показать процесс Беседа, работа с 



 

 

 

объединения русских 

земель 

ированн

ый урок 

русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Начало возвышения Москвы. 

Первые московские князья, рост 

их владений.  Русские земли в 

составе Великого княжества 

Литовского и Русского. 

Правление в Московском 

княжестве Дмитрия Донского. 

Куликовская битва и её значение. 

Василий I. Василий II. 

Междоусобица в Московском 

княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Великое 

княжение Владимирское и Орда. 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр 

объединения русских земель.  

Русь и государства-наследники 

Золотой Орды. Культурное 

развитие русских земель и 

княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской 

культуры. 

Крепостное право, 

формирования централизованного 

российского государства как 

закономерное явление 

общественного порядка, выделять 

особенности российской 

государственности, показать 

историческое значение борьбы 

русского народа за независимость. 

Сформировать представление о 

России как о многонациональном и 

многоконфессиональном 

государстве 

Выяснить, в чём заключались 

особенности процесса 

государственного объединения 

русских земель. 

картой по ходу 

изучения 

материала, 

участие в 

дискуссии 

 



 

мануфактурное производство. 

25  Россия: третье 

православное царство 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение 

национального самосознания. 

Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. 

Завершение процесса 

объединения русских земель. 

Система органов 

государственной власти. 

Боярская дума. Судебник 1497 г.  

Великое княжество Московское 

в системе международных 

отношений. Принятие Ордой 

ислама. Католичество – 

государственная религия 

Великого княжества 

Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. 

Завершение объединения 

русских земель и образование 

Российского государства. 

Свержение золотоордынского 

ига. «Москва – третий Рим». 

Роль церкви в государственном 

строительстве. Социальная 

Характеристика общих черт и 

отличий сословной структуры 

русского и западноевропейского 

средневекового общества. 

Знать: причины превращения 

Москвы в центр объединения 

русских земель; о борьбе 

московского и тверского князя за 

власть; роль церкви и ее деятелей в 

событиях XIV - первой половины 

XV в., изменения в церковной 

организации; причины и последствия 

Куликовской битвы.  

Уметь: характеризовать 

деятельность князей, причины, 

основные события и результаты 

феодальной войны, давать оценку 

действиям основных участников 

событий; работать с исторической 

картой; составлять хронологическую 

таблицу; 

Знать: сущность и особенности 

образования централизованного 

государства; взаимосвязь процесса 

объединения русских земель и 

освобождения от золото- ордынского 

ига; политику Ивана III; этапы 

Решение 

проблемных 

задач,  

беседа 



 

структура общества. Формы 

феодального землевладения. 

Города и их роль в 

объединительном процессе. 

Особенности образования 

централизованного государства в 

России. Рост международного 

авторитета Российского 

государства. Выделение 

русского, украинского и 

белорусского народов.  

Формирование сословно-

представительной монархии. 

Изменения в социальной 

структуре общества. 

Экономическое развитие в XIV-

XVI вв. Изменения в социальной 

структуре общества. Дворянство. 

Формирование сословий. Начало 

оформления крепостного права. 

формирования системы крепостного 

права;  

Уметь: характеризовать 

деятельность Ивана III; сравнивать 

процесс образования единого 

государства в России и на Западе; 

высказывать свое мнение и 

аргументировать его; составлять 

тезисный план; на основе работы с 

различными источниками готовить 

сообщения; работать с картой, 

схемой 

26-27 

 

 

 Кризис государства  

общества. Смутное 

время. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Установление самодержавной 

власти царя. Реформы середины 

XVI в. Создание органов 

сословно-представительной 

монархии. Расширение 

территории России при Иване 

Грозном. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. 

Знать: основные направления 

внешней политики, достижения во 

внешней политике, причины 

поражения в Ливонской войне; 

Уметь: анализировать причины 

поражения России в Ливонской 

войне, анализировать документы; 

высказывать свое мнение, работать с 

Тестирование. 



 

Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей 

династии. Обострение 

социально-экономических 

противоречий. Кризис 

традиционного российского 

общества в условиях внешней 

опасности. Итоги Смуты. 

Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие 

Ивана Грозного. Правление 

Бориса Годунова. Причины и 

начало Смуты. Лжедмитрий I. 

Основные этапы Смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. 

Первое и Второе ополчения. 

К.М. Минин, Д.М. Пожарский. 

Роль церкви в усилении 

национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

картой  

Знать: причины и характер Смуты; 

основные направления внутренней и 

внешней политики Б.Годунова.  

Уметь: характеризовать 

деятельность Б. Годунова, 

самозванцев, давать оценку 

событиям Смутного времени; 

работать с картой; анализировать 

документы; составлять 

хронологическую таблицу; 

проводить поиск исторической 

информации в различных 

источниках 

Знать: события Смутного времени;  

Уметь: характеризовать 

самозванцев, бояр во главе с В. 

Шуйским, Болотникова, 

Пожарского, Минина, М. Романова; 

давать оценку событиям Смутного 

времени; работать с картой; 

составлять хронологическую 

таблицу; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

поиск исторической информации в 

различных источниках при 

подготовке сообщений 

28  Становление 1 Комбин Восстановление  Знать: уровень развития хозяйства Составить 



 

самодержавия 

Романовых 

ированн

ый урок 

самодержавия. Первые 

Романовы. Ликвидация 

последствий Смуты. Рост 

территории государства. 

Юридическое оформление 

крепостного права. Новые 

явления в экономике. 

Мануфактуры. Ортодоксальная 

церковь. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Вызревание предпосылок 

преобразования страны. 

Политика Алексее Михайловича. 

Никон. Церковная реформа и 

раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в 

экономике и социальном строе. 

Соборное уложение 1649 г. 

народные волнения. Новые 

явления в духовной жизни 

общества. 

и торговли; сущность крепостного 

права, причины его оформления в 

России; причины и сущность реформ 

государственного управления и 

формирования сословий; положения 

церковной реформы патриарха 

Никона; 

Уметь: давать оценку деятельности 

истор.  личности (М. Романов, А. 

Романов, Никон, Разин); 

характеризовать сословную 

структуру российского общества; 

составлять таблицу «Выступления 

социальных низов в XVII в.»; 

определять причины народных 

выступлений; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

работать с картой 

рассказ о 

развитии  

российской 

экономики в 

XVII в. 

29  Начало формирования 

многонационального 

государства. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Формирование национального 

самосознания и культуры 

народов России в XV – XVII вв.  

Политическая карта Восточной 

Европы в XVI в. Завоевание 

Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. 

 Фронтальный 

опрос. 



 

Казачество. Освоение севера 

европейской части России. 

Присоединение Восточной 

Сибири., Прибайкалья и 

Забайкалья. Присоединение 

левобережной Украины. 

30  Русская культура 1 Комбин

ированн

ый урок 

Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в.Общая 

характеристика развития 

культуры. Книжное дело. 

Литература. Архитектура. 

Живопись.  Последний век 

русской средневековой 

культуры. 

Знать: особенности культуры XVII 

в. (образование, просвещение, 

литература, зодчество, иконопись);  

Уметь: анализировать произведения 

культуры; сравнивать культуры 

России XVI и XVII вв.; проводить 

поиск необходимой информации для 

сообщений в различных источниках; 

структурировать учебный материал в 

таблице 

Составление 

таблицы. 

31  Российское государство 

в XIV –XVII веках.  

1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Тестирование 

32   Особенности 

политического строя и 

духовной жизни России 

1 семинар   творческие 

работы 

учащихся 

Тема 5. Запад в Новое время (7 ч.) 

33  Европа в начале Нового 

времени. 

1 Комбин

ированн

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к 

Знать закономерность 

экономической эволюции западного 

Фронтальный 

опрос. 



 

ый урок индустриальному обществу. 

Великие географические 

открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

Формирование нового 

пространственного восприятия 

мира. Изменения в хозяйстве в 

начале Нового времени. Великие 

географические открытия XV-

XVI в. Начало колониальных 

захватов и создания 

колониальных империй. 

Социальная структура 

западноевропейского общества. 

Реформация в Европе. 

Лютеранство и кальвинизм. 

Контрреформация и религиозные 

войны. Протестантизм как 

элемент западноевропейской 

цивилизации. 

Мировая торговля, 

капиталистические отношения, 

абсолютизм, революция, 

колониальные империи, 

лютеранство, протестантизм, 

Возрождение, Просвещение. 

общества и сопровождавшей её 

ломки политических институтов, 

роль католической ментальности в 

формировании общественных 

отношений нового типа на Западе. 

Противодействие католической 

церкви Реформации 

34  Государство и общество 

стран западной Европы 

1 Комбин

ированн

Изменение роли техногенных и 

экономических факторов 

Знать: причины перехода к 

абсолютизму, черты абсолютизма, 

Сравнительная 

таблица  



 

в XVII в. ый урок 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. 

Социально-экономическое 

развитие Европы в XVII в. 

«Революция цен» и кризис 

традиционной экономики. 

Развитие товарно-денежных 

отношений. Процесс 

формирования и общие черты 

европейского абсолютизма. 

Абсолютизм во Франции. 

Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Английская 

революция XVII в. начало 

формирования гражданского 

общества и правового 

государства. 

особенности становления в странах 

Западной Европы. 

Уметь: характеризовать 

деятельность королей в период 

абсолютизма, работать с картой; 

анализировать документы; 

«Абсолютизм  

во Франции и 

Англии» 

35  Эпоха Просвещения 1 Комбин

ированн

ый урок 

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

Изменение в идеологических и 

правовых основах 

государственности.  

Знать: черты преосвященного 

абсолютизма, 

Уметь: 

характеризовать исторические 

предпосылки, значение революций 

Анализ 

документа. 



 

Научные открытия и появление 

механической картины мира. 

И.Ньютон. Рационализм. 

Распространение материализма и 

атеизма. Общественная мысль 

эпохи Возрождения. Идеи 

правового государства, 

разделения властей. Воздействие 

идей Просвещения на 

политические и духовные 

процессы Нового времени. 

Просвещённый абсолютизм в 

странах Европы. 

17 – 18 вв., анализировать идеологии 

социальных и политических 

движений. 

36-37 

 

 Революции XVIII 

столетия. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения 

и конституционализм. 

Возникновение политических 

течений. Становление 

гражданского общества. Переход 

к новому обществу. Английские 

колонии в Северной Америке. 

Начало войны за независимость. 

Принятие Декларации 

независимости США. Основные 

принципы американской 

государственности.  

Кризис французского 

абсолютизма. Начало Великой 

Знать: предпосылки, причины и 

значение революции.  

Уметь: анализировать идеологии 

социальных и полит. движений, 

анализировать документ; 

структурировать истор. материал в 

таблицу; 

Знать: причины и предпосылки 

войны, определять значение войны 

за независимость. 

Уметь: характеризовать её роль в 

становлении капиталистических 

отношений, показать на карте 

основные места сражений и 

территориальные изменения, 

Сравнительный 

анализ 

положений 

Декларации 

независимости 

и Декларации 

прав человека и 

гражданина. 



 

французской революции. 

Декларация прав человека и 

гражданина. Развитие 

гражданского общества и 

правового государства. 

Якобинская диктатура. Значение 

Великой французской 

революции. 

анализировать высказывания, 

документ; структурировать 

исторический материал в таблицу; 

 

38  Тенденции развития 

европейской культуры 

XVI-XVII вв. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Идеи эпохи гуманизма. Культура 

Возрождения. Итальянское 

Возрождение и его творцы. 

искусство барокко. Его 

особенности в различных 

странах. Превращение Франции 

в центр европейской 

художественной культуры. 

«Большой стиль» 

Знать представителей культуры 

Возрождения, эпохи гуманизма; 

Уметь называть особенности её в 

разных странах. 

Заполнить 

таблицу 

используя 

дополнительну

ю литературу. 

«Особенности 

основных 

художественны

х стилей 

европейской 

культуры XVI-

XVIII  вв. 

39  Запад в Новое время  1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Тестирование 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке (5 ч.) 

40  Власть и общество 1 Комбин Петровские преобразования. Показать учащимся многоохватность Анализ 



 

ированн

ый урок 

Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение 

традиционных порядков и 

крепостничества в условиях 

модернизации . 

Предпосылки петровских 

реформ. «Великое посольство». 

Борьба за выход к Балтики. 

Северная война. Создание 

регулярной армии и флота, 

государственные 

преобразования, утверждение 

абсолютизма. Провозглашение 

империи. Реформаторская 

деятельность Петра I. Правление 

Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Расширение 

дворянских привилегий. 

«Жалованные грамоты» 

«Регулярное государство» Петра 

I , просвещённый абсолютизм в 

России, «золотой век» 

российского дворянства. 

и противоречивость перемен, 

происходивших в стране, 

проанализировать закономерность и 

своеобразие петровских реформ, 

осветить деятельность Екатерины II. 

Знать: внутренняя и внешняя 

политика Софьи; Петровские 

преобразования;  

Уметь: структурировать учебный 

материал в виде таблицы, схемы; 

анализировать, высказывать свое 

мнение 

 

документа. 

41  Социально-

экономическое развитие 

страны. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Деревня и город на рубеже XVII-

XVIII вв. Развитие 

мануфактурной 

Знать и давать определение 

понятиям: мануфактура, 

всероссийский рынок, 

Составление 

таблицы 

«Новые 



 

промышленности. Сельское 

хозяйстве. Торговля и финансы. 

Сословный строй в России. 

«Золотой век» российского 

дворянства. 

самодержавие, государственный 

феодализм, протекционизм, 

сословия; 

– знать основные положения 

Уложения 1649 г. 

– выявлять основные направления 

развития страны в начале XVII века 

(укрепление крепостничества и 

самодержавия, завершение 

складывания православной 

цивилизации, преодоление 

международной изоляции); 

– характеризовать новые черты в 

развитии экономики; 

– проследить черты зарождения 

буржуазных отношений в России, 

определить их специфику; 

– выявить особенности социальной 

структуры России XVII века 

 

явления в 

экономической 

жизни России в 

XVIII веке» 

42  Расширение территории 

государства. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Северная война и 

территориальные приобретения 

России. Внешняя политика 

Екатерины II. Расширение 

западных границ России во 

второй половине XVIII. Россия и 

Польша. Борьба за выход к 

Чёрному морю. Продвижение на 

Знать: особенности российского 

просвещения при Петре I; основные 

достижения и направления культуры 

России в первой четверти XVIII в.; 

новшества в быту; 

Уметь: характеризовать 

преобразования Петра I; 

высказывать свое мнение, 

Практическая 

работа по 

карте.  



 

Юг.. территориальные 

расширение России на Восток. 

Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

аргументировать его; проводить 

поиск истор.  информации в 

источниках различного типа; 

готовить сообщения; анализировать 

докум-т 

43  Образование, наука и 

культура. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Новая эпоха в отечественной 

культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. 

Образование и наука. Создание 

Академии наук. Открытие 

Московского университета. 

Утверждение светских 

тенденций в культуре. 

Знать: особенности российского 

просвещения при Петре I; основные 

достижения и направления культуры 

России в первой четверти XVIII в.; 

новшества в быту; 

Уметь: характеризовать 

преобразования Петра I; 

высказывать свое мнение, 

аргументировать его; проводить 

поиск истор.  информации в 

источниках различного типа; 

готовить сообщения; анализировать 

документ 

творческие 

работы 

учащихся 

44  Российская империя в 

XVIII веке 

1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Контрольная 

работа по теме. 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (8 ч.) 

45  Эпоха наполеоновских 

войн 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Термидорианский режим. 

Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение 

Сформировать у учащихся 

представление о складывании 

гражданского общества и правового 

Экспресс-опрос 



 

Франции империей. От войн 

республики к войнам империи. 

От войн республики к войнам 

империи. Антинаполеоновские 

коалиции. Изменение 

политической карты Европы. 

Российско-французские 

отношения. Тильзитский мир. 

Наполеоновские войны и 

социально-политические 

перемены в Европе. Поход 

наполеона в Россию и гибель 

«Великой армии» заграничные 

походы русской армии. Крах 

наполеоновской империи. 

Промышленный переворот, 

индустрия, либерализм, 

консерватизм. Социализм. 

Монополистический капитализм, 

национализм, национальные 

государства. 

государства как результата 

социально-экономической и 

духовной эволюции западного 

общества, показать процесс 

взаимодействия крупнейших 

государств Европы, России и стран 

Востока. 

Знать: задачи внешней политики 

России в начале XIX в.; причины, 

ход, значение Отечественной войны; 

цели, результаты заграничных 

походов; решение Восточного 

вопроса; 

Уметь: давать характеристику 

континентальной блокаде; 

анализировать внешнюю политику 

России; работать с картой; 

структурировать учебный материал в 

таблицу; 

46  Промышленный 

переворот и 

становление 

индустриального 

Запада. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Технический прогресс в XVIII 

– середине XIX вв. 

Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических 

отношений и социальной 

структуры индустриального 

общества в XIX в. 

Знать: причины и последствия 

революции в Англии, 

промышленного переворота а 

Англии. 

Называть изменения в структуре 

общества. 

 

Заполнение 

таблицы 

«основные 

изобретения 

эпохи 

промышленног

о переворота» 



 

Формирование в европейских 

странах различных моделей 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Предпосылки перехода к 

промышленному 

производству. Изменения в 

сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного 

переворота в Англии и его 

значение. Промышленный 

переворот во второй половине 

XIX в. Изменения в структуре 

общества. Мировосприятие 

человека индустриального 

общества. Формирование 

классической научной 

картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового 

времени.  

47-48  Революции и реформы. 2 Комбин

ированн

ый урок 

Венский конгресс и его решения. 

Образование священного союза. 

Революции 1830г. и 1848 г. во 

Франции. Империя Наполеона 

III. Революции 1848-1849 г.. в 

Германии, Австрии, Италии. 

Утверждение основ конституции. 

Парламентские реформы в 

Уметь: определять значение 

технического прогресса, причины и 

последствия буржуазной революции 

в  Англии, Франции, Германии, 

Австрии. 

 



 

Великобритании. Борьба против 

рабства в США. Гражданская 

война. Формирование 

гражданского общества и 

правового государства. 

49  Идейные течения и 

политические партии. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский 

социализм. Марксизм. Идеи 

национализма. 

Знать: основные политические 

идейные течения и политические 

партии. 

Уметь: давать характеристику, 

называть исторические личности, 

перечислять особенности 

политических течений. 

Составить 

таблицу 

50  Колониальные империи 1 Комбин

ированн

ый урок 

Традиционные общества Востока 

в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Эволюция системы 

международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. 

Ослабление «старых» 

колониальных империй – 

Испании и Португалии. 

Колониальные империи 

Голландии, Франции и 

Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для 

стран Востока. Возникновение 

независимых государств в 

Латинской Америке. 

Знать: колониальную  политику и 

владения европейских держав в XVI-

XIX веках; причины  и этапы 

возникновения независимых 

государств в латинской Америке 

Уметь: показывать по карте 

основные  колониальные империи и 

их колонии,  

Знать:  последствия влияния 

европейской колониальной 

экспансии на традиционные 

общества Востока.  

Уметь: анализировать информацию; 

устанавливать причинно-

следственные связи; делать выводы; 

сравнивать народные выступления; 

Составить 

таблицу 

«Колониальная 

политика и 

владения 

европейских 

держав в XVI-

XIX веках» 



 

работать с картой, таблицей; 

высказывать свое мнение 

51  Особенности развития 

стран Запада во второй 

половине XIX в. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Возникновение национальных 

государств в Европе. 

Выдвижение Германии и США в 

лидеры мировой экономики. 

Возникновение 

монополистического 

капитализма. Колониальные 

захваты и создание новых 

колониальных империй. 

Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и 

политические партии во второй 

половине XIX  в. 

Знать   историю возникновения 

национальных государств в Европе, 

выдвижение Германии и США в 

лидеры мировой экономики, 

колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и 

политические партии во второй 

половине XIX  в. 

Практическая 

работа по карте 

«Колониальный 

раздел мира» 

52  Запад в XIX веке. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации  

1 Повтор

ительно

-

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Контрольная 

работа по теме. 

Тема 8. Россия на пути модернизации (9 ч.) 

53  Российское государство 

в первой половине XIX 

века 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Россия в период дворцовых 

переворотов. Создание 

сословного общества. Реформы 

государственной системы в 

первой половине XIX в.  

Особенности экономики России 

Показать кризис крепостнической 

системы, поиск путей выхода из 

него. Особенности либеральных 

реформ в России, оживление 

общественной жизни в стране, 

динамику развития пореформенной 

Основные 

направления 

внутренней 

политики 

России в конце 

XVIII –XIX вв. 



 

в XVIII – первой половине XIX 

в.: крепостное право и 

зарождение буржуазных 

отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Россия на рубеже столетий: 

Павел I. Преобразовательные 

проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней 

политики. Превращение России в 

мировую державу в XVIII-XIX 

вв. Отечественная война 1812 г.  

 Царствование Николая I. 

Внутренняя политика.  

Имперская внешняя политика 

России. Крымская война и ее 

последствия для страны. 

Государство и крестьянский 

вопрос в России в первой 

половине XIX  века. 

Крепостничество как 

сдерживающий фактор 

экономического развития 

страны. 

Полицейское государство, 

славянофильство. 

Народничество, западничество, 

модернизация. 

экономики.  

Знать: основные направления 

внешней и внутренней политики 

России  при Павле I.;   

Уметь: оценивать результаты 

правления Павла I; анализировать 

документы ,находить на карте места 

сражений; анализировать 

высказывания, документ; 

структурировать исторический 

материал в таблицу; 

Знать: реформы, проведенные в 

годы правления Александра I; 

Уметь: характеризовать личность 

Александра I, деятельность 

Негласного комитета; схематично 

изображать систему центральных и 

местных органов управления; 

сравнивать планы Сперанского, 

Карамзина, результаты реформы 

государственного управления; 

анализировать документ  

Знать: особенности внутренней 

политики Николая I; 

Уметь: характеризовать личность 

Николая I; анализировать основные 

положения теории «официальной 

народности»; давать оценку вклада 



 

Николая I в усовершенствование 

государственного управления, 

просвещение, решение 

крестьянского вопроса; высказывать 

свое мнение, аргументировать его; 

структурировать учебный материал в 

виде схемы 

54  Общественная жизнь в 

первой  половине XIX 

в. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Зарождение политической 

идеологии во второй половине 

XVIII в. Русское Просвещение. 

Движение декабристов. 

Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Консерваторы. 

Общественные настроения в 

начале XIX в. Появление 

общественно-политических 

организаций. Декабристы. 

Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. 

Зарождение идей русского 

социализма. 

Знать: основные направления 

общественной мысли в годы 

царствования Николая I; 

Уметь: определять значение 

толстых журналов, салонов, 

дружеских кружков в развитии 

общественного движения; 

анализировать взгляды западников и 

славянофилов, заполняя таблицу; 

сравнивать взгляды славянофилов и 

сторонников теории «официальной 

народности» на православие, 

самодержавие, народность; делать 

выводы; 

Выявить 

попытки 

государства 

приостановить 

рост 

общественного 

недовольства. 

55-56 

 

 

 Реформы  

1860 – 1870 –х гг. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Буржуазные отношения в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение 

Знать: причины и этапы подготовки 

отмены крепостного права; основные 

положения реформы и ее значение; 

Уметь: приводить аргументы о 

необходимости отмены крепостного 

Хронологическ

ая таблица 



 

пережитков крепостничества. 

Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные 

процессы. Политика 

контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны.  

Кризис крепостничества и 

необходимость модернизации 

страны в середине XIX в. Отмена 

крепостного права. Реформы 

1860 – 1870-х гг. их судьба и 

историческое значение. 

Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. 

Сельское хозяйство и 

промышленность в 

пореформенный период. 

Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. 

Поиски нового курса во 

внутренней политике на рубеже 

70—80–х гг.: борьба 

либеральной и консервативной 

тенденции. Незавершенность 

реформ. Консервативная 

политика Александра III. 

права; анализировать роль реформы 

в развитии страны; характеризовать 

Александра II как царя-

освободителя; определить 

отношение крестьян к отмене 

крепостного права; составлять 

таблицу; структурировать учебный 

материал в таблицу 

Знать: причины, содержание  и 

последствия реформ;  

Уметь: устанавливать причинно- 

следственные связи между отменой 

крепостного права и либеральными 

реформами; давать оценку роли 

земства в обществе, нововведениям в 

суде; давать либеральным реформам; 

составлять схему государственных 

судебных органов, местного 

самоуправления; высказывать и 

аргументировать свое мнение 

57  Общественное 

движение в России во 

1 Комбин

ированн

Влияние реформ на 

общественно-политическую 

Знать: общественные движения 50-

80-х гг XIX в., их идеология; 

Анализ 

фрагмента 



 

второй половине XIX в. ый урок жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные 

направления в народничестве и 

их идеология. Революционные 

организации 60-70-х гг. 

Терроризм. Возникновение 

рабочего движения. Первые 

рабочие союзы. Зарождение 

социал-демократии. 

Консерватизм. 

Уметь: сравнивать основные 

направления общественного 

движения; структурировать учебный 

материал в таблицу; анализировать 

документы; делать выводы 

документа. 

58-59 

 

 

 Россия 

многонациональная 

империя. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Расширение территории в первой 

трети XIX в. Кавказская война и 

её итоги. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. 

Завершение формирования 

территории империи. Заселение 

Сибири и дальнего Востока. 

Население Российской империи: 

этносы и конфессии. Пути 

создания империи. 

Уметь проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа;  

анализировать итоги Кавказской 

войны ориентироваться по карте, 

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;  

творческие 

работы 

учащихся 

60  Россия на пути 

модернизации  

1 Повтор

ительно

-

обобща

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

Контрольная 

работа по теме. 



 

ющий 

урок 

61   Проблемы 

капиталистической 

индустриализации и 

политического развития 

1 семинар   творческие 

работы 

учащихся 

Тема 9. Культура XIX века (7 ч.)  

62-63 

 

 Научно-технический 

прогресс и общество. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

На научные представления о 

строении природы. 

Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. Средства 

массовой информации. Научно-

технический прогресс и 

общество. 

Знать: особенности развития 

культуры, науки второй половины 

XIX в.;  

Уметь:  характеризовать основные 

черты художественного стиля,  

используя различные источники, 

готовить сообщения 

Фронтальный 

опрос. 

64  Мировая литература и 

художественная 

культура. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Литература и жизнь. 

Национальные литературы и 

мировой литературный процесс. 

Основные направления 

художественной культуры. 

Театральное искусство. Музыка. 

Знать: особенности развития 

культуры, науки второй половины 

XIX в.;  

Уметь:  характеризовать основные 

черты художественного стиля,  

используя различные источники, 

готовить сообщения 

творческие 

работы 

учащихся 

65  Культура России в XIX 

в. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Просвещение. Литература в 

жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство.  

Музыка, опера.  Балет. 

Знать: особенности развития 

культуры, науки второй половины 

XIX в.;  

Уметь:  характеризовать основные 

черты художественного стиля,  

используя различные источники, 

готовить сообщения 

творческие 

работы 

учащихся 



 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по курсу «Россия и мир. История  XX века» 11 класс  

66  Урок-экскурсия «Мои 

любимые русские 

художники и 

архитекторы» 

1 Комбин

ированн

ый 

уроки 

 Знать: русских художников и 

архитекторов 

Уметь:  характеризовать основные 

черты художественного стиля 

художников и архитекторов 

Российской империи используя 

различные источники, готовить 

сообщения 

творческие 

работы 

учащихся 

67-70 

 

 Итоговые уроки по теме 4 Повтор

ительно

обобща

ющий 

урок 

 Знать: события, понятия, даты, 

личности.  

Уметь: использовать имеющиеся 

знания  при работе с тестами 

. 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

образования 

Требования 

 к уровню подготовки 

Вид 

контроля 

1  Вводный урок 1 Вводны

й урок 

(лекция 

с 

элемент

ами 

беседы) 

Основные тенденции глобального 

развития и место России в мировом 

сообществе. Особенности периода 

новейшей истории. 

Новейшая история, теория 

модернизации Научно-технический 

прогресс в конце XIX – середине 

XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического 

Знать 

-основные тенденции и результаты 

мирового исторического 

процесса к концу Х1Х в.; 

-понятия новейшая история, 

теория модернизации 

Уметь 

-характеризовать период новейшей 

истории; 

Участие в 

беседе 



 

развития стран Запада в конце XIX 

– середине XX вв. 

-вести записи основных 

положений лекции; 

-отвечать на вопросы 

 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века ( 7 ч.) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новые тенденции в 

развитии общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – 

лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От монополистического 

капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция 

собственности, трудовых 

отношений и 

предпринимательства. Изменение 

социальной структуры 

индустриального общества.  

Страны Запада: характерные черты 

общества и экономического 

развития. Научно-технический 

прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества. 

Процесс модернизации в России и 

его особенности. Социальная 

структура общества на Западе, в 

России и на Востоке.  Кризис 

классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская 

демократия. Демократизация 

Знать 

-понятия: циклический характер 

развития экономики (кризис, 

депрессия), модернизация, 

авторитаризм, социальные низы, 

фракция, большевики, 

меньшевики, социал-

революционеры; 

-основные даты темы; 

Уметь  

- характеризовать особенности 

модернизации в России; 

-вести записи основных 

положений лекции 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

тезисного 

плана ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

общественно-политической жизни 

и развитие правового государства.  

Идейные течения, политические 

партии и общественные 

движения в России на рубеже 

веков. Нарастание 

экономических и социальных 

противоречий. Социал-

демократы. Большевизм как 

политическая идеология и 

практика.  



 

    Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Повтор

ительно

- 

обобща

ющий 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Революция 1905-1907 гг 

Предпосылки, причины и этапы 

революции. Нарастание кон-

фронтации между властью и 

обществом. Русско-японская война. 

Радикализация общественного 

движения. Формы революционной 

борьбы. Выступления рабочих, 

крестьян и интеллигенции. 

Деятельность Советов. 

Всероссийская октябрьская стачка. 

Реформа политического строя. 

Манифест 17 октября. Природа 

нового политического строя. 

Образование системы политических 

партий. Революционные партии: 

социал-демократы и социалисты-

революционеры. Либеральные 

партии: кадеты и октябристы. 

Организации правых. Лидеры и 

цели партий. . Становление 

российского парламентаризма. 

Начало российского 

парламентаризма: I 

Государственная Дума. 

Знать  

-понятия: революция, социальный 

антагонизм, апогей, 

экспроприация, Совет рабочих 

депутатов, «Булыгинская дума», 

эсеры, бойкот, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, 

парламентаризм; 

-причины, этапы и формы борьбы 

первой российской революции. 

Уметь 

- анализировать историческую 

обстановку в России, условия, 

которые привели к революции; 

- обосновывать народный характер 

первой русской революции; 

- называть основные этапы 

революции; 

- переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую 

(текст – в схемы, в таблицы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 



 

 

5 

 

  

Российское общество и 

реформы 

 

 

 

1 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина, их результаты.  

Программа Правительства 

П.А.Столыпина. Начало аграрной 

реформы. Окончание первой 

российской революции. 

Третьеиюньский режим. Основные 

направления аграрной реформы. 

Создание частновладельческих 

крестьянских хозяйств. 

Непоследовательность 

реформаторского курса. 

 

 

 

Знать 

понятия: реформа, отруб, хутор, 

третьеиюньский политический 

режим, «обратные переселенцы», 

«Вехи»; 

- значение аграрной реформы 

Столыпина, её последствия; 

-проявление кризиса в 

общественном движении в 

результате разгрома революции; 

-взгляды на революцию различных 

политических сил 

Уметь 

- характеризовать цели, сущность 

реформы Столыпина; 

положительные и отрицательные 

последствия столыпинских 

реформ; 

-обобщать значение и итоги 

первой русской революции, 

определять причины её 

незавершённости; 

-характеризовать третьеиюньский 

политический режим, 

сложившийся после революции в 

России 

 

 

Составление 

тезисного 

плана ответа 

 

 



 

6   Первая российская 

революция и реформы 

 

1 Семина

р 

 Углубить, закрепить основные 

понятия темы, знания по истории 

первой российской революции 

Закрепить умения и навыки, 

полученные при изучении темы 

участие в 

дискуссии 

 

7  Россия в системе 

мирового рынка и 

международных союзов 

 

1 Уроки 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

«Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война  

Особенности развития 

российской экономики. Роль 

государства в хозяйственной жизни 

страны. Экономический подъем в 

России. Россия на фоне 

индустриальных стран Запада. 

Основные направления внешней 

политики России. Отношения с 

Китаем и Японией. Россия в 

системе военно-политических 

союзов. 

 

Знать 

-понятия: производительность 

труда, контрибуция, конвенция, 

аннексия; 

-причины экономического подъёма 

в России накануне Первой 

мировой войны; 

-основные события русско-

японской войны; 

-сущность англо-франко-русского 

военно-политического союза 

накануне Первой мировой войны 

Уметь 

-характеризовать основные 

точки зрения на процессы 

модернизации в России в 

отечественной и зарубежной 

историографии; 

-характеризовать ключевые 

направления внешней политики 

России в начале ХХвека; 

- оценивать последствия 

поражения для Российской 

Индивидуаль

ная работа 



 

империи в войне с Японией 

8  Россия и мир в начале 

ХХ века 

 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 1. 

 Обобщить, закрепить знания по 

теме 

Закрепить умения и навыки , 

выработанные при изучении 

данной темы 

тестирование 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения ( 11 ч.) 

9-10  Первая мировая война 

 

 

2  Россия в Первой мировой войне. 

Обострение социально-

экономических и политических 

противоречий в условиях военного 

времени.  

Геополитическая обстановка 

накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и 

противников. Начало Первой 

мировой войны. Основные театры 

военных действий. Военные 

действия в 1914 г. Роль Восточного 

фронта в Первой мировой войне. 

Военные кампании 1915—1917 гг. 

Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в 

России и других воюющих странах. 

Выход России из войны. Окончание 

Первой мировой войны 

 Работа по 

карте, 

Хронологиче

ская таблица 



 

11-12  Российская революция 

1917 г. 

 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Большевики 

и провозглашение Советской 

власти. Учредительное собрание. 

Революционные события февраля—

марта 1917 г.: падение монархии, 

отречение Николая П. Образование 

Временного правительства. 

Формирование Советов. 

Послефевральский политический 

режим. Создание пра-

вительственной коалиции, 

политические кризисы. 

А. Ф. Керенский. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Курс 

большевиков на социалистическую 

революцию. Выступление Л. Г. 

Корнилова. Большевизация 

Советов. 

Октябрь 1917 г.: приход 

большевиков к власти. II 

Всероссийский съезд Советов. 

Первые декреты. Установление 

новой власти на местах. Политиче-

ские преобразования в Советской 

России. Система центральных и 

местных органов управления 

Знать 

-понятия: Временное 

правительство, амнистия, 

Учредительное собрание, 

коалиционное правительство, 

«корнилов- 

щина», парламентская демократия, 

диктатура пролетариата в 

форме Советов, «мировая 

революция»; 

-причины, этапы революции; 

- исторические альтернативы 1917 

года; 

- причины прихода большевиков 

к власти, 

-значение революции 1917 г. 

Уметь 

-анализировать борьбу двух 

альтернатив большевистского и 

меньшеви- 

стско-эсеровского идеалов 

будущей России; 

- работать с историческими 

документами; 

-критическое осмысление 

различных взглядов историков на 

события в России в 1917 году 

 

Практикум 



 

Советского государства. 

Образование коалиционного 

болыпевистско-левоэсеровского 

правительства. Судьба 

Учредительного собрания. 

Различные точки зрения на 

революционные события 1917 г 

13-14  Гражданская война в 

России 

 

 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Урок-

практик

ум 

Брестский мир. Формирование 

однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная 

интервенция. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Причины и особенности 

Гражданской войны, ее временные 

рамки. Война «внутри 

демократии». Брестский мир. 

Борьба за Советы весной 1918 г. 

Комуч и восстание Чехословацкого 

корпуса. Строительство Красной 

Армии. Л. Д. Троцкий. Распад 

болыпевистско-левоэсеровского 

блока. Формирование однопартий-

ной системы в Советском 

государстве. Принятие 

Конституции РСФСР. 

Борьба между «красными» и 

Знать 

-понятия: Брестский мир, Коми- 

тет членов Учредительного 

собрания (Комуч), 

«демократический» период 

гражданской войны, 

заградительные отряды, 

однопартийная система, 

сепаратизм, «красные», «белые», 

«зелёные», «военный коммунизм»; 

-особенности Гражданской войны; 

-представления о периодизации 

войны в трудах современных 

отечественных историков 

политические, социально-

экономические и национальные 

противоречия, которые 

привели к Гражданской войне; 

Уметь 

-сопоставлять события 

гражданской войны в России с 

Работа в 

группах 



 

«белыми». Расширение белого 

движения и иностранная интервен-

ция. Победы Красной Армии над 

войсками А. В. Колчака и А. И. 

Деникина. Связь Гражданской 

войны с социальной и 

экономической политикой 

большевиков. Политика «военного 

коммунизма» и ее результаты. 

Крестьянские восстания. За-

вершение Гражданской войны в 

европейской части страны. 

Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. 

социальными вооружёнными 

конфликтами в Англии, Франции, 

США; 

-систематизировать и обобщать 

знания об этапах Гражданской 

войны; 

- делать выводы об итогах и 

последствиях Гражданской войны 

15  Победа большевиков в 

России: причины и 

последствия 

 

 

1 Семина

р 

 Углубление и закрепление знаний 

по истории Октябрьской 

революции, Гражданской войны; 

их влиянии на ход событий в 

России и в мире; 

-различные подходы в 

историографии по этому вопросу 

Закрепление выработанных при 

изучении темы умений и навыков 

(работа с исторической картой, 

перевод информации в различные 

знаковые системы, составление 

плана, записи лекции и т.д.) 

участие в 

дискуссии 

 



 

16  От Российской 

республики Советов к 

СССР 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Советский тип 

государственности. Национально-

государственное строительство. 

Российская революция и 

национальный вопрос. Создание 

РСФСР. Национальные государства 

в годы Гражданской войны. 

Объединение советских республик 

и образование СССР в 1922 г. 

Конституция СССР 1924 г. 

 

Знать 

-понятия: федеративное 

государство, право наций на 

самоопределение, план 

«автономизации», унитарное 

государство; 

-основные этапы создания 

национально-государственных 

устройств на территории бывшей 

Российской империи; 

-значение образования СССР 

Уметь 

-анализировать программу 

большевиков по национальному 

вопросу; 

-характеризовать предпосылки и 

принципы , которые легли в 

основу создания СССР; 

-видеть причинно-следственные 

связи 

Индивидуаль

ная работа 

17  Послевоенное 

урегулирование и 

революционные события 

в Европе 

 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Итоги Первой мировой войны. 

Мирные предложения. Условия 

перемирия с Германией и ее 

союзниками. Противоречия между 

странами-победительницами по 

поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский 

мирный договор и его последствия. 

Знать 

-понятия: политика 

изоляционизма, Лига Наций, 

репарации III Коммунистический 

Интернационал, 

Социалистический Ин- 

тернационал; 

-революционное движение в 

 



 

Мирные договоры с союзниками 

Германии. Проблема России на 

переговорах о мире. Распад 

империй и образование новых 

государств в Европе. 

Революционные процессы в 

Европе. Создание новых 

национальных государств. 

 

Европе после окончания войны; 

- итоги послевоенного устройства 

мира; 

-противоречивость Версальско-

Вашингтонской системы 

Уметь 

-характеризовать цели держав-

победительниц в процессе 

мирного урегулирования ; 

-характеризовать условия 

Версальского мирного договора с 

Германией; 

-показывать по карте 

территориальные изменения после 

Первой мировой войны; 

-выявлять причины непрочности 

Версальско-Вашингтонской 

системы 

18  Новая политическая карта 

Европы 

 

1 семина

р 

 Углубление и закрепление знаний 

по узловым вопросам темы, 

понятиям 

участие в 

дискуссии 

 

19  Новая политическая 

карта Европы 

 

  

1 уроки 

обобще

ния по 

теме 2 

 Закрепление умений и навыков, 

полученных при изучении темы 

 

Контрольная 

работа 

Тема 3. Мир в межвоенный период. (4  ч.) 



 

20  Мировой экономический 

кризис 

 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.. Экономиче-

ское развитие стран Запада в 20-е 

гг. Предпосылки экономического 

кризиса. Великая депрессия в 

США. Ф. Д. Рузвельт. Основные 

мероприятия «Нового курса». 

Выход США из кризиса. Проявле-

ние кризисных явлений в разных 

странах мира. Выход из кризиса, 

предложенный левыми силами. 

Политика Народного фронта во 

Франции. 

 

Знать 

-понятия: Великая депрессия, 

экономический либерализм, 

массовое производство, 

Финансовая «пирамида», «Новый 

курс» Рузвельта, девальвация, 

дефицит бюджета, Народный 

фронт; 

-предпосылки экономического 

кризиса, его основные 

направления; 

-проявления экономического 

кризиса в разных странах 

Уметь 

-характеризовать основные 

мероприятия проводимые в рамках 

«Нового курса» в 

США, правительством Народного 

фронта во Франции; 

-сравнивать пути выхода из 

кризиса, предлагаемые 

различными политическими 

силами 

Решение 

познавательн

ых  

задач. 

 

21  Тоталитарные режимы в 

Европе 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени.  

Маргинализация и фашизация 

общества. Политическая и 

Знать 

-понятия: тоталитарный режим, 

фашизм, оппозиционные партии, 

автаркии, расизм, антисемитизм, 

реванш, нацизм, пропаганда, 

Сообщения  



 

социальная идеология 

тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое 

развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

Тоталитарная идеология. Природа 

тоталитаризма. Установление 

фашистского режима в Италии. 

Корпоративное государство в 

Италии: вариант тоталитарной дик-

татуры. Экономический и 

политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии нацио-

нал-социалистов. Гитлеровский 

режим. Нацистская партия. 

Милитаризация страны. 

Агрессивная внешняя политика. 

Тоталитарные и авторитарные 

режимы в других странах Европы. 

Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления 

кризиса 

политика, «ариизация», 

авторитарный режим; 

-причины возникновения 

тоталитарных режимов, 

-специфика тоталитарных 

режимов Германии и Италии в 

1920-1930-е годы 

Уметь 

-сравнивать характеристику 

тоталитарных режимов Германии 

и Италии; 

-обобщать материал, опираясь на 

исторические факты, о 

нестабильности тоталитарных и 

авторитарных путей выхода из 

кризиса 

22  Модернизация в странах 

Востока 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Страны Востока после окончания 

Первой мировой войны. Распад 

Османской империи и рождение 

новой Турции. Внутренняя 

Знать 

-понятия: режим «равных 

возможностей», мандатная 

система, этатизм, концессия, идея 

Составление 

таблицы 



 

политика К. Ататюрка. Националь-

но-освободительное движение в 

Индии и его особенности. 

Идеология гандизма. 

Революционные события в Китае. 

Сунь Ятсен. Гоминьдан после смер-

ти Сунь Ятсена. Гражданская война 

в Китае. 

 

«ненасильственного 

сопротивления», 

 кампания гражданского 

неповиновения, Гоминьдан, 

Синьхайская революция; 

-изменения в странах Востока 

после Первой мировой войны; 

-особенности национально-

освободительной борьбы в Индии 

и Китае 

Уметь 

-характеризовать процессы 

модернизации в странах Востока; 

-переводить текстовую 

информацию в другие знаковые 

системы (таблицу) 

23  Мир в межвоенный 

период 

 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 3. 

 Закрепление знаний по теме 

Закрепление умений и навыков, 

выработанных при прохождении 

темы 

тестирование 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. ( 7 ч.) 

24  Советская страна в годы  

НЭПа 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Переход к новой 

экономической политике. 

Партийные дискуссии о методах 

социалистической модернизации 

общества. Новая экономическая 

политика и причины ее 

свертывания. 

Знать 

-понятия: «новая экономическая 

политика», продналог, хозрасчёт, 

«нэповские метаморфозы», 

кооперация, «культурная 

революция», советская 

интеллигенция; 

Работа с 

исторически

ми 

документами 



 

Кризис власти РКП(б) и политики 

«военного коммунизма». На-

растание крестьянских 

выступлений. Кронштадтское 

восстание. X съезд РКП(б). Переход 

к новой экономической политике 

(нэпу). Основные направления нэпа. 

Восстановление и развитие 

промышленности и сельского 

хозяйства. Проблема много-

укладное™ народного хозяйства. 

Трудности нэпа. Противоречия 

между экономической и политиче-

ской системами СССР в период 

нэпа. Расширение торговой сети и 

сферы услуг. Изменение социаль-

ной структуры общества: рост 

численности пролетариата, 

появление нэповской буржуазии, 

увеличение числа государственных 

служащих. Культурная революция. 

Политическая борьба в больше-

вистской партии после смерти В. И. 

Ленина. Усиление позиций И. В. 

Сталина в советском руководстве. 

-причины введения и сущность 

НЭПа , культурной революции; 

Уметь 

-анализировать противоречия 

между экономической и 

политической системами 

СССР; 

-выделять позитивные и 

негативные результаты 

«культурной революции»; 

- работать и историческими 

документами 

25-26  Пути большевистской 

модернизации 

 

2 Комбин

ированн

ые 

Концепция построения социализма 

в отдельно взятой стране. 

Установление культа личности И.В. 

Знать 

-понятия: социалистическая 

модернизация, индустриализация, 

Фронтальны

й опрос по 

вопросам 



 

уроки Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г.  

Индустриализация и 

коллективизация. «Культурная 

революция». Создание советской 

системы образования. 

Идеологические основы советского 

общества. 

Особенности модернизации в 

СССР. Свертывание нэпа. Курс на 

индустриализацию и 

коллективизацию и его 

последствия. Форсированная 

индустриализация и ее источники. 

Насильственная коллективизация. 

Массовые репрессии. Советская 

экономическая модель. Режим 

личной власти вождя. Изменения 

социальной структуры общества, 

деформация общественного 

сознания. Конституция 1936 г.: 

несоответствие демократического 

характера конституции и 

социально-политических реалий 

советского общества. 

коллективизация, 

хлебозаготовительный кризис, 

«сплошная коллективизация», 

раскулачивание, 

командно-административная 

система; 

-методы проведения 

модернизации; 

-формирование сталинского 

режима 

Уметь 

-характеризовать причины 

модернизации в СССР, её 

особенности; 

-дать оценку курса на построение 

социализма в одной стране 

 

27-28  СССР в системе 

международных 

отношений 

2 Урок 

изучени

я 

Дипломатическое признание 

СССР. Проблемы выбора 

внешнеполитической стратегии 

Знать 

-понятия: план «Дауэса», 

демилитаризованная зона, 

Анализ 

текста 



 

 нового 

материа

ла 

Повтор

ительно

- 

обобща

ющий 

урок 

СССР между мировыми войнами. 

СССР накануне войны. 

Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. 

Генуэзская и Локарнская конферен-

ции. Полоса международного 

признания СССР. Лига Наций. 

Дальневосточная политика СССР. 

Советско-китайский конфликт на 

КВЖД. Советская помощь Китаю в 

борьбе с японской агрессией. Со-

ветско-японские вооруженные 

конфликты в районе озера Хасан и 

у реки Халхин-Гол. Кризис 

Версальско-Вашингтонской 

системы. Советская политика в 

условиях роста военной угрозы в 

Европе. Изменение 

внешнеполитического курса СССР 

после прихода к власти нацистов в 

Германии. Политика коллективной 

безопасности. Создание блока 

фашистских государств. Крах 

системы послевоенного 

урегулирования. Дипломатические 

маневры накануне Второй мировой 

войны. Мюнхенское соглашение 

1938 г. и политика 

ратификация, пакт Бриана – 

Келлога, плебисцит, 

Антикоминтерновский пакт, «ось 

Берлин – Рим – Токио», аншлюс, 

политика «умиро- 

творения агрессора»; 

-изменение внешнеполитического 

курса СССР в условиях нарастания 

агрессии в Европе и в Азии 

Уметь 

-анализировать основные 

противоречия в международных 

отношениях, направ- 

ления мирового развития; 

-объяснять причины сближения 

Германии с СССР; 

-характеризовать значение 

советско-германского пакта о 

ненападении, давать оценку этому 

пакту, его секретным 

договорам 



 

«умиротворения» агрессоров. 

Захваты фашистской Германии и 

Италии в Европе. Неудача 

советско-англо-французских 

переговоров летом 1939 г. 

Заключение пакта о ненападении с 

Германией. Разграничение сфер 

влияния в Европе. 

29  Социалистический 

эксперимент в СССР 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 

 Закрепление знаний по теме 

Закрепление умений и навыков, 

выработанных при прохождении 

темы 

Контрольная 

работа 

30  Тоталитарные режимы: 

происхождение, 

сущность, типология 

1 Семина

р 

 Углубление и закрепление знаний 

по узловым вопросам темы, 

понятиям 

 

участие в 

дискуссии 

 

Тема 5. Вторая мировая война ( 7 ч.) 

31  Агрессия гитлеровской 

Германии 

 

 

1 Урок-

практик

ум 

Причины войны. Периодизация. 

Нападение гитлеровской Германии 

на Польшу. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Странная война» на 

Западе. Оккупация Германией Да-

нии и Норвегии. Разгром и 

капитуляция Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия в 

Северной Африке. Агрессия 

Германии и Италии на Балканах. 

Знать 

-понятия: стратегическая 

инициатива, сателлиты, 

государства-агрессоры, 

молниеносная война, «странная 

война», «битва за Англию», этнос, 

линия Керзона; 

-причины, характер войны; 

-периодизацию Второй мировой 

войны; 

-ход военных действий в 

Работа с 

картой, 

анализ текста 



 

 

 

начальный период войны 

Уметь 

-определять критерии, 

положенные в основу 

периодизации Второй мировой 

войны; 

-анализировать причины 

поражения в начальный период 

войны в Европе и Северной 

Африке 

32  СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Мероприятия по укреплению 

военной мощи СССР. Внешняя 

политика СССР в условиях начала 

Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. 

Расширение территории СССР в 

1940 г.: присоединение Бессарабии, 

Северной Буковины и Прибалтики 

 

Знать 

-понятия: геополитические 

интересы, «линия Маннергейма», 

«зимняя» война; 

-методы советского руководства 

при осуществлении предвоенной 

политики 

Уметь 

-характеризовать достижения и 

просчёты в предвоенной 

подготовке СССР; 

-анализировать процесс 

расширения СССР накануне войны 

Индивидуаль

ная работа 

33  Начало Великой 

Отечественной войны 

 

1 Урок – 

лекция 

с эле- 

ментам

и 

Великая Отечественная война. 

Советское военное искусство.  

Нападение Германии на СССР. 

Причины неудач Красной Армии 

летом и осенью 1941 г. 

Знать 

-понятия: план «Барбаросса», 

план «Ост», Совет по эвакуации, 

Ставка Верховного 

Главнокомандования, операция 

Хронологиче

ская таблица, 

анализ 

документа 



 

беседы Преобразование органов 

государственного и военного 

управления. Мобилизационные 

усилия первых месяцев войны. 

Оборона Москвы. Провал 

германского плана молниеносной 

войны. Контрнаступление Красной 

Армии под Москвой зимой 1941—

1942 гг. Ситуация на фронте весной 

и летом 1942 г. Наступление не-

мецкой армии на юге летом 1942 г. 

Начало Сталинградской битвы. 

Военные действия в Северной 

Африке и на Тихом океане. 

Образование антигитлеровской 

коалиции. 

«Тайфун», Атлантическая хартия, 

Антигитлеровская коалиция, ленд-

лиз; 

-последовательность событий 

оборонительного периода Великой 

Отечественной войны; 

-значение битвы под Москвой; 

Уметь 

-анализировать дипломатические и 

политические документы; 

-характеризовать мероприятия 

советского руководства по 

отражению агрессии; 

-проследить основные этапы 

формирования антигитлеровской 

коалиции 

34  Коренной перелом 

 

1 Уроки 

изучени

я ново- 

го 

материа

ла 

Основные этапы и коренной 

перелом в ходе военных действий. 

Сталинградская битва. Окружение 

и разгром немецких армий под 

Сталинградом — начало коренного 

перелома. Наступление Красной 

Армии зимой 1942 г. — весной 

1943 г.: освобождение Кавказа, 

прорыв блокады Ленинграда, 

наступление на центральных участ-

ках фронта. Планы воюющих 

сторон на лето 1943 г. Битва на 

Знать 

-понятия: коренной перелом, 

операция «Уран», «Цитадель», 

«большая тройка», второй фронт, 

партизанское движение; 

-важнейшие события периода 

войны (1942-1943г.г.); 

-значение коренного перелома в 

ходе войны 

Уметь 

-разбираться в последовательности 

событий на фронтах Второй 

Хронологиче

ская таблица 



 

Курской дуге и ее значение. Пере-

ход стратегической инициативы к 

Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за 

Днепр. Массовый героизм 

советских солдат и офицеров — 

важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на 

Тихом океане в 1942—1943 гг. 

Тегеранская конференция. Итоги 

второго периода войны. Война и 

советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях 

войны. Тыл в годы Великой 

Отечественной войны. Изменение 

политики в отношении церкви. 

Положение на территориях, 

подвергшихся немецкой оккупации. 

Борьба с оккупационным режимом. 

Роль партизанского движения в 

борьбе с немецко-фашистской 

агрессией. 

мировой; 

-обосновывать ведущую роль 

советско-германского фронта; 

-характеризовать перемены, 

произошедшие в советском 

обществе в период войны 

35  Человек на войне 

 

1 Семина

р 

Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское 

движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура 

в годы войны.  

Знать 

- основные понятия, события 

Великой Отечественной войны, 

примеры массового и личного 

героизма, судьбу человека на 

Войне. 

участие в 

дискуссии 

 



 

 Уметь 

-работать с документами, 

вести исследовательскую работу; 

-отстаивать свою позицию, 

опираясь на факты, аргументируя 

свою точку зрения 

36  Победа антигитлеровской 

коалиции 

 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Стратегическая обстановка к 

началу 1944 г. Наступательные 

операции советских войск 

зимой.—весной 1944 г. 

Наступление советских войск в 

Белоруссии— операция 

«Багратион». Изгнание врага с 

территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы. Открытие 

второго фронта. Военные действия 

на Западе в 1944 г. Движение 

Сопротивления. Берлинская 

операция. Завершение войны в 

Европе. Окончание Великой 

Отечественной войны. Разгром 

Японии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция, Историческое 

значение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной 

войне. Итоги Второй мировой 

войны. 

Знать 

понятия: операция «Багратион», 

«Оверлорд», движение 

Сопротивления, «Свободная 

Франция», сверхдержава, 

Организация Объединённых 

Наций»; 

-наступательные операции держав 

Европы на завершающем этапе 

войны; 

-события, которые привели к 

поражению гитлеровской 

Германии и милитаристской 

Японии; 

-решающий вклад СССР в победу 

над фашизмом, в освобождении 

Европы от угрозы порабощения 

 

Уметь 

-анализировать действия 

Красной Армии и союзников 

по Антигитлеровской коалиции в 

индивидуаль

ная работа 



 

 

 

Европе в 1944-45г.г.; 

-оценить военнополитические 

итоги и последствия Второй 

мировой войны; 

-показывать по карте 

территориальные изменения после 

Войны 

37  Уроки и итоги войны. 

Роль СССР в победе над 

Фашизмом 

 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 5 

 Закрепить и углубить знания, 

теоретические положения по ис- 

тории Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 

Закрепить умения и навыки, 

полученные при изучении 

темы: работать с историческими 

документами; 

-критически относиться к 

различной информации по истории 

войны; 

-характеризовать основные 

подходы в историографии 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 

Контрольная 

работа 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» ( 4ч.) 

38  Начало противостояния 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

Политические последствия войны. 

Противоречия между союзниками 

по антигитлеровской коалиции. 

Начало «холодной войны». 

Установление в странах Восточной 

Знать 

-понятия: биполярный мир, 

«холодная война», «экспорт 

коммунизма», гонка вооружений, 

плаМаршалла, НАТО, ОВД, 

Решение 

проблемных 

задач 



 

ла Европы просоветских режимов. 

Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния 

США. Создание НАТО. Гонка 

вооружений. Начало ядерного 

противостояния. Первое 

столкновение Востока и Запада: 

война в Корее и ее результаты 

 

ядернопротивостояние, «третий 

мир», 

-основные внешнеполитические 

цели мировых держав; 

-причины и ход Корейской войны; 

-периодизацию холодной войны 

Уметь 

-характеризовать положение США 

и СССР после Второй мировой 

войны; 

-анализировать гонку вооружений 

между СССР и США; 

-сравнивать геополитическое 

положение СССР и США после 

войны 

39  Мир на грани ядерной 

войны 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Смена ориентиров советской 

внешней политики после смерти И. 

В. Сталина. Поиск диалога со 

странами Запада. Встреча 

руководителей СССР, США, 

Англии и Франции в Женеве в 1955 

г. Установление дипломатических 

отношений с ФРГ. Создание ОВД. 

Обострение  международной  

обстановки.   Возведение 

Берлинской   стены.   Карибский   

кризис.   Борьба за влияние в 

«третьем мире». Война во Вьетнаме 

Знать 

-понятия: Берлинский кризис, 

Карибский кризис, 

межконтинентальные 

баллистические ракеты, «ядерный 

фактор» сдерживания, 

«вьетнамский синдром»; 

-опасность «горячей» ядерной 

войны; 

-изменения внешнеполитической 

стратегии СССР после смерти 

И.В.Сталина 

Уметь 

Сравнительн

ый анализ 



 

-анализировать попытки 

нормализации отношений с 

Западом (при Н.С.Хрущёве); 

-сопоставлять цели и методы 

соперничества сверхдержав за 

влияние в «третьем мире» 

40  От разрядки к новому 

противостоянию 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение 

советским блоком военно-

стратегического паритета с 

Западом. Договор ОСВ-1. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Разме-

щение советских ядерных ракет в 

Восточной Европе. Начало войны в 

Афганистане. Окончание разрядки. 

Нарастание конфронтации между 

СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных 

вооружений. Обострение 

идеологической борьбы на 

международной арене 

Знать 

-понятия: разрядка международной 

напряжённости, мировая 

социалистическая система, 

паритет стратегических 

вооружений, система 

противоракетной обороны, 

моджахеды, «афганский синдром», 

идеологическая борьба; 

-международная политика 

сверхдержав, военнополитические 

блоки; 

-причины вступления советских 

войск на территорию Афганистана 

Уметь 

-характеризовать причины 

разрядки; 

-анализировать достижения и 

противоречия разрядки; 

-выявлять последствия афганского 

конфликта для внутри и 

внешнеполитического положения 

Фронтальны

й опрос. 



 

СССР 

41  Идеология и формы 

противостояния. 

Тенденции междуна- 

родных отношений в 

50-80-ег.г.  

. 

1  Урок обобщения по теме 6 Углубить и закрепить основные 

положения и понятия темы 

Закрепить основные умения 

по работе с историческими 

документами, другими исто- 

рическими источниками 

тестирование 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы ( 5ч.) 

42  СССР: от Сталина к 

началу десталинизации 

 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

 

Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 

40-х - начала 50-х гг.  

Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на 

выпуск гражданской продукции. 

Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и 

денежная реформа. Сталинская 

диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление 

идеологического давления на 

общество. Новый виток репрессий 

во второй половине 40-х — начале 

50-х гг. Смерть И. В. Сталина. При-

ход к власти нового руководства во 

главе с Н. С. Хрущевым. Освоение 

целины: успехи и неудачи. 

Знать 

понятия: идеологическая 

кампания, космополитизм, 

десталинизация, реабилитация, 

депортация, субъективизм, 

волюнтаризм; 

-экономические последствия 

войны; - экономические дискуссии 

о путях послевоенного 

экономического развития; 

-процесс укрепления тоталитарной 

системы 

Уметь 

-определять причины и источники 

восстановления послевоенной 

экономики; 

-работать с историческими 

документами, критически 

работа с 

исторически

ми 

документами 



 

Улучшение жизни колхозников. 

Наступление на подсобные 

хозяйства. Социальная политика: 

рост заработной платы, массовое 

жилищное строительство. XX съезд 

КПСС, критика сталинизма. Начало 

процесса реабилитации. Новая 

программа партии — утопические 

планы построения коммунизма. 

Десталинизация. Противоречивость 

политики Н. С. Хрущева. Рост 

недовольства политическим и 

экономическим курсом Н. С. 

Хрущева среди части партийного и 

государственного руководства и 

населения. Снятие Н. С. Хрущева с 

партийных и государственных 

постов. Итоги реформ.  

осмысливая их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  Кризис «развитого 

социализма» 

 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Складывание мировой 

социалистической системы. 

«Холодная война» и ее влияние на 

экономику страны. Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием. 

Диссидентское и правозащитное 

движение.  

Приход к власти Л. И. Брежнева.  

Замедление темпов экономического 

роста. «Застой». Нарастание 

Знать 

-понятия советская партийно-

государственная номенклатура, 

совнархозы, НТР, 

компьютеризация, диссидентство, 

эпоха застоя; 

-формирование советской 

номенклатуры; 

-особенности диссидентства, его 

роль в общественной жизни 

сообщения 



 

консервативных тенденций в 

политической жизни. Власть 

номенклатуры. Конституция 1977 г. 

Закрепление руководящей роли 

коммунистической партии в жизни 

советского общества. 

Экономическая реформа 1965 г. 

Попытки внедрения принципов хоз-

расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Продолжение 

экстенсивного развития, убыточ-

ность большинства колхозов и 

совхозов. Концепция «развитого 

социализма». Кризис догматизи-

рованной идеологии. Критика 

советской политической системы 

диссидентами. Правозащитное 

движение. Углубление кризиса 

«развитого социализма». 

траны 

Уметь 

-анализировать причины неудачи 

экономической реформы 

А.Н.Косыгина; 

причины кризисных явлений 

в советской экономике в 1970-нач. 

80-хг.г.; 

-обобщать черты советского 

общества периода «развитого 

социализма» как «эпохи застоя» 

44   Хрущёв и Брежнев: 

судьба реформ 

 

 

1 Урок 

закрепл

ения 

знаний 

 Закрепить и углубить знания, по- 

лученные при прохождении темы 

Закрепить умения и навыки 

работы с исторической кар- 

той, составлению таблиц, работы с 

историческими документами; 

Уметь 

-отстаивать свою позицию, 

опираясь на документальные 

Самостоятел

ьная работа 



 

материалы и факты 

45  Социализм в Восточной 

Европе 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Господство коммунистических 

партий в политической, эконо-

мической и духовной сферах жизни 

стран Восточной Европы. Методы и 

средства строительства социализма. 

Конфликт Тито — Сталин. 

Югославский вариант социализма. 

Проблема разделенной Германии. 

События 1956 г. в Польше. 

Восстание в Венгрии. Участие 

советских войск в венгерских 

событиях. «Пражская весна» 1968 

г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. «Доктрина Брежне-

ва». Кризис 1980—1981 гг. в 

Польше. Создание профсоюза 

«Солидарность». 

Знать 

-понятия: югославская модель 

социализма, «Пражская весна», 

«доктрина Брежнева»; 

-просоветские режимы в странах 

Восточной Европы; 

-раздел Германии; 

-события в Чехословакии 

Уметь 

-выявить противоречивость 

результатов развития стран 

социалистического лагеря; 

-выявить причины 

неэффективности советской 

модели экономики 

Анализ 

текста 

46  СССР и 

социалистические страны 

Европы 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 7. 

 Закрепить и обобщить понятия 

темы 

Закрепить навыки и умения 

работы с историческими 

документами, другими 

историческими материалами 

Контрольная 

работа 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века ( 5 ч.) 



 

47  Общественно-

политическое развитие 

Запада в 40-60-е гг. 

 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Возрастание экономической и поли-

тической роли США после Второй 

мировой войны. Превращение США 

в сверхдержаву и лидера западного 

мира. Внешняя и внутренняя 

политика США. Политическая 

жизнь Западной Европы. По-

литические партии и движения. 

Формирование экономической 

политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». 

Успехи и неудачи политики 

«государства благосостояния». 

Изменения в социальной структуре 

общества. 

Знать 

-расовая сегрегация, «Новые 

рубежи» Дж. Кеннеди, 

дискриминация, «государство 

благоденствия», «новые бедные»; 

-сущность идей англ . экономиста 

Дж. Кейнса; 

Уметь 

-характеризовать основные 

направления развития стран 

Запада; 

-на примерах показывать 

«полевение» внутриполитической 

жизни 

Фронтальны

й опрос 

48  Научно-техническая 

революция и общество в 

70-80-х гг 

1 Комбин

ированн

ые 

уроки 

Системный кризис 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма.  

Новый этап НТР и его последствия. 

Социально-экономические и 

политические процессы в странах 

Запада. Влияние массовых обще-

ственных движений на внутреннюю 

и внешнюю политику западных 

стран. Кризис «государства 

Знать 

-понятия: НТР, энергетический и 

сырьевой кризис, стандартизация, 

«общество потребления», 

глобальная экономическая 

катастрофа, движение «зелёных», 

эмбарго; 

-социальные последствия НТР; 

-движения протеста на Западе 

 Уметь  

-анализировать сущность и 

этапы НТР, характеризовать её   

проявления; 

Сравнительн

ый анализ 



 

благосостояния». Восстановление 

позиций консерватизма и 

консервативных партий. 

Неоконсервативная модель 

экономического развития. 

-сравнивать экономические идеи 

Дж. Кейнса и монетаризма, 

неоконсерватизм и 

«государство благоденствия» 

49-50  Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 

 

2 Комбин

ированн

ые 

уроки 

«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.  

Деколонизация и выбор пути 

развития странами Азии и Африки. 

Прозападная модернизация в 

Южной Азии. Образование Индии и 

Пакистана. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и 

военную державу региона. Япония 

— экономический лидер Азии. 

Феномен «новых индустриальных 

стран». Влияние ислама в странах 

Азии и Африки. Исламская 

революция в Иране. Идеи 

социализма в «третьем мире». КНР: 

Знать 

-понятия: развивающиеся страны, 

Движение неприсоединения, 

религиозный экстремизм, НИС, 

вестернизация, исламская 

революция, политика «большого 

скачка», «культурная 

революция»«банановая 

республика»; 

-особенности развития стран; 

Уметь 

-характеризовать основные группы 

стран «третьего мира» 

-выявлять истоки внутренних и 

международных конфликтов в 

«третьем мире»; 

-сравнивать методы соц. 

строительства в КНР и СССР; 

Сравнительн

ый анализ  



 

от «культурной революции» к 

рыночным реформам. Социализм во 

Вьетнаме и Северной Корее. 

Трансформация идей социализма в 

странах Азии и Африки. 

Ближневосточный конфликт. 

Особенности развития Латинской 

Америки. Политические и эконо-

мические проблемы региона. 

Кубинский социализм. 

Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, 

Никарагуа. Современное положение 

в странах Латинской Америки 

51  .Запад и страны «третьего 

мира» во второй 

половине ХХв. 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 8 

 Обобщить и закрепить основные 

положения и понятия темы 

Закрепить умения и навыки, 

приобретённые при изучении 

темы 

тестирование 

Тема 9. Россия в современном мире ( 9 ч.) 

52-53  СССР в период 

перестройки 

 

2 Уроки 

изучени

я ново- 

го 

материа

ла 

Попытки модернизации 

советского общества. Эпоха 

перестройки. Формирование 

многопартийности. «Гласность». 

Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные 

конфликты. Достижение военно-

стратегического паритета СССР 

Знать 

-понятия: «ускорение социально- 

экономического развития», 

перестройка, гласность, 

«социализм» с человеческим 

лицом», плюрализм, политика 

«нового мышления», парад 

суверенитетов, референдум, 

Практическа

я работа  



 

и США. Политика разрядки. СССР 

в глобальных и региональных 

конфликтах. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

М.С.Горбачев. Осознание властью 

необходимости экономических 

реформ. Курс на «ускорение». 

Экономические преобразования. 

Провозглашение политики пере-

стройки и гласности. Развитие 

процесса десталинизации общества. 

XIX Всесоюзная партийная 

конференция и ее решения. I Съезд 

народных депутатов СССР. 

Межрегиональная депутатская 

группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных 

движений. «Новое мышление» и 

советская внешняя политика 

середины 80-х — начала 90-х гг. 

Возобновление советско-американ-

ского диалога. Улучшение 

отношений с Западной Европой. 

Вывод советских войск из 

Афганистана. Кризис власти. 

Борьба реформаторских и консер-

вативных сил в партийном и 

государственном руководстве. 

ГКЧП, СНГ; 

-предпосылки преобразований в 

СССР; 

-основные шаги в общественно- 

политических реформах; 

-обострение социальных и 

национальных проблем;  

-распад СССР 

Уметь 

-выявлять причины неудач 

перестройки; 

-характеризовать подъём 

общественных и национальных 

движений; 

-анализировать причины 

обострения социальных и 

национальных проблем; 

-критически подходить к оценке 

событий 1991 г., анализировать 

причины и по- 

следствия распада СССР 



 

Массовое движение за отмену 

монополии КПСС на власть. 

Межнациональные отношения и 

конфликты. Начало «парада 

суверенитетов». Противостояние 

союзного и российского 

руководства. Декларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР. Отношения между 

союзными республиками и 

Центром. Августовский полити-

ческий кризис 1991 г., крах ГКЧП. 

Победа демократических сил. 

Крушение КПСС. Провозглашение 

независимости союзными 

республиками. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

54  Крах социализма в 

Восточной Европе 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Общие черты экономического и 

политического кризиса стран 

«реального социализма». 

Оппозиционные движения в 

странах Восточной Европы. Влия-

ние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих 

стран. «Бархатные революции» 

конца 80-х гг. в странах Восточной 

Европы. Распад Восточного блока и 

преодоление биполярности миpa. 

Знать 

-понятия: «бархатные» революции, 

приватизация, либерализация цен, 

интеграция; 

-особенности революций в 

различных странах Восточной 

Европы; 

-последствия революционных 

изменений 

Уметь 

-анализировать предпосылки 

Индивидуаль

ная работа 



 

Экономические и политические 

последствия распада 

социалистической системы. 

Национальные конфликты. 

Рыночные реформы. 

 

краха социалистической системы в 

Восточной Европе; 

-проследить связь между 

внутриполитическими 

изменениями в СССР и новой 

внешней политикой советского 

руководства 

55  Становление новой 

России 

 

1 Урок - 

лекция 

Августовские события 1991 г. 

Становление новой российской 

государственности. События 

октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. 

Политические партии и движения 

Российской Федерации. 

Содружество независимых 

государств. Союз России и 

Белоруси. 

Провозглашение курса на 

создание в России гражданского 

общества и правового государства. 

Б. Н. Ельцин. Выбор пути 

экономических преобразований. Е. 

Т. Гайдар. Либерализация цен и ее 

последствия. Начало прива-

тизации, ее издержки. Развитие 

частного предпринимательства. 

Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к 

Закрепить и углубить знания 

предшествующие распаду СССР и 

события, связанные с распадом 

СССР и образованием СНГ 

Закрепить умения и навыки 

работы с историческими 

источниками, документами и др. 

материалами по соответствующей 

теме 

Знать 

-понятия: «шоковая терапия», 

либерализация цен, ваучерная 

приватизация, президентская и 

парламентская республики, 

мажоритарная и 

пропорциональная система 

выборов, электорат; 

-политический кризис власти 

осенью 1993 г.; 

-особенности становления новой 

России 

работа с 

исторически

ми 

источниками, 

записи 

основных 

положений 

лекции 



 

перспективам преобразований. 

Конфликт двух ветвей власти — 

исполнительной и 

законодательной. Политический 

кризис осени 1993 г. Основные 

политические силы. Выборы в 

Государственную Думу и принятие 

новой Конституции РФ 12 декабря 

1993 г. Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

Уметь 

-характеризовать замыслы 

радикального реформирования 

общества; 

-выделять возможные критерии 

оценки результатов «шоковой 

терапии»; 

-записывать основные положения 

лекции, делать ссылки 

 

 

56-57  Российская Федерация: 

новые рубежи в политике 

и экономике 

 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Урок-

практик

ум 

Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

в современной России. Чеченский 

конфликт. Переход к рыночной 

экономике. 

 Курс на стабилизацию. 

Проблема отношений между 

федеральным центром, 

республиками и регионами. Два 

варианта разрешения противоречий 

между Центром и регионами: 

Татарстан и Чечня. Чеченская 

проблема. Политическая жизнь в 

стране после 1993 г. Развитие 

многопартийности в России и ее 

особенности. Выборы в 

Государственную Думу 1995 г. и 

Знать 

понятия: «галопирующая 

инфляция», Федеральное 

Собрание, «этническая война», 

маргинальные группы, 

«вертикаль» власти, дефолт, 

гиперинфляция, криминализация 

общества; 

-Конституция 1993г. О 

государственном устройстве и о 

государственной власти; 

-проблемы федеральных 

отношений 

Уметь 

-характеризовать экономические 

проблемы России; 

-сравнивать итоги парламентских 

дискуссия  



 

президентские выборы 1996 г. 

Изменение в расстановке по-

литических сил. Финансовый 

кризис 1998 г. и его последствия. 

Изменения в социальной структуре.  

Выборы Президента России в 2000 

г. Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем, социальную и 

политическую стабильность, 

укрепление национальной 

безопасности, достойное для 

России место в мировом 

сообществе. 

Парламентские выборы 1999 г. и 

президентские выборы 2000 г.: 

новая расстановка политических 

сил. В. В. Путин. Стабилизация 

экономического и политического 

положения страны. Экономические 

преобразования. Формирование 

новой властной вертикали. 

выборов 1993, 

1995, 1999-хгодов и президентских 

выборов 1996 и 2000годов; 

-характеризовать социально-

политическое и экономическое 

положение в российском обществе 

на рубеже ХХ- ХХ1 веков 

Закрепить знания по данной теме 

Закрепить умения работать с 

историческими документами, 

выступать, обосновывать 

собственные суждения 

 

58   «Российская Федерация: 

от социализма к новому 

обществу» 

 

1 Семина

р 

 Закрепить знания по данной теме 

Закрепить умения работать с 

историческими документами, 

выступать, обосновывать 

собственные суждения 

 

дискуссия 



 

59  Мир на пороге XXI века 

 

 

1 Урок-

конфере

нция 

Современная мировая цивилизация: 

пути развития. Россия в системе 

международных экономических 

отношений. Интеграционные 

процессы в Европе и других 

регионах. Проблемы национализма, 

сепаратизма и экстремизма в 

современном мире. Политическая 

ситуация в мире. Расширение блока 

НАТО. Отношения России с НАТО. 

Участие России в международной 

борьбе с терроризмом. Проблемы 

ядерной безопасности и ликвидации 

локальных войн и конфликтов. 

Международные организации и 

движения. Роль ООН в 

современном мире. 

 

Знать 

-понятия: постиндустриальная 

цивилизация, интеграция, 

Маастрихстский договор, массовая 

культура, глобализация, исламский 

экстремизм, Талибан, ЕС, 

однополярный мир, «принуждение 

к миру» в Югославии, операция 

«Буря в пустыне», «Гринпис»; 

-достижения и проблемы 

современного мира; 

-Россия на рубеже веков; 

-международные отношения; 

-особенности политической 

истории мира и России в новейшее 

время 

-подготовка творческих работ; 

-критическое осмысление 

использование материалов СМИ; 

Уметь 

-высказывание собственных 

суждений; 

-аргументировать оценку 

выступлений одноклассников 

Творческие 

работы 

учащихся 

60  .Россия в современном 

мире 

1 Урок 

обобще

ния по 

теме 9 

 Знать 

-основные понятия , события, их 

причины и последствия, 

 применять умения, полученные 

тестирование 



 

при изучении вопросов темы 

Тема 10. Духовная жизнь ( 8 ч.) 

61  Развитие научной мысли 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Общественное сознание и духовная 

культура в период новейшей 

истории. Формирование 

неклассической научной картины 

мира. Модернизм и реализм. 

Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

Теория относительности и новая 

физическая картина мира. Теорети-

ческие и экспериментальные 

достижения физики микромира. 

Развитие космологии. Познание 

тайн живой природы: физиология, 

генетика, психология. Учение о 

ноосфере 

 

Знать 

-понятия: теория относительности, 

революция в естествознании, 

планетарная модель атома, 

квантовая механика, космология, 

генная инженерия, психоанализ, 

ноосфера; 

-крупнейшие открытия ХХ века в 

области естествознания; 

-характеризовать революционные 

процессы в развитии 

естествознания в начале ХХ века; 

Уметь 

-находить отличия новой  

естественнонаучной картины мира 

от мировидения предшествующего 

столетия; 

-анализировать ключевые 

положения учения о ноосфере; 

-делать выводы о глобальном 

характере процесса научного 

познания в современном обществе 

на «грани веков» 

Доклад  



 

62  Научно-технический 

прогресс 

 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

Развитие транспорта. 

Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. 

Ракетостроение и космонавтика. 

Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные 

технологии. Интернет и мобильная 

спутниковая телефонная связь. 

 

Знать 

-понятия: мегаполис, 

информационные и компьютерные 

технологии, кибернетика, 

микроэлектроника; -

характеризовать новые 

направления НТП в ХХ в.; 

-выявить взаимосвязь между 

развитием науки в ХХ столетия  и 

проблемами мировой   

политики; 

Уметь 

-характеризовать новые 

направления НТП в ХХ в.;  

-сделать вывод о значительных 

переменах в жизни людей ХХ века 

под воздействием развития НТП 

-выявить взаимосвязь между 

развитием науки в ХХ столетии.  

Доклад  

63  Основные тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Урок-

практик

ум 

Возникновение культуры 

авангардизма. Ее особенности и 

крупнейшие представители. 

Отражение жизни общества в 

реалистическом искусстве. 

Плюралистическая художественная 

культура конца XX в. Музыка. 

Архитектура. Массовая культура. 

 

 Знать 

понятия: авангардизм, 

сюрреализм, абстрактное 

искусство, 

электронная психоделика, рок 

музыка, массовая культура, 

элитарная культура, бульварные 

газеты; 

-особенность развития 

сравнительна

я таблица 



 

художественной культуры ХХ в. её 

гуманистический характер, новые 

виды и формы в искусстве;  

-плюралистическая 

художественная культура конца 

ХХ века;- 

-выявить причины появления 

авангардной культуры в ХХ в. 

Уметь 

-характеризовать её проявления; 

-давать оценку ключевым 

тенденциям мировой 

художественной культуры конца 

ХХ века; 

-подготовить сообщение, отвечать 

на вопросы, делать обобщение, 

выводы 

64  Российская культура 

«серебряного века» 

 

 

1 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Урок - 

практик

ум 

«Серебряный век».  Развитие 

системы образования. Наука. 

Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – 

начале XX в. 

Проблемы культуры России на ру-

беже XIX—XX вв. Основные 

течения и направления русского 

искусства и литературы. 

Новаторство и традиции русской 

культуры. Стиль модерн в ар-

Знать 

-понятия: «серебряный век», 

«Русские сезоны», «Мир 

искусства», модерн, декадентство, 

символизм, футуризм, акмеизм, 

супрематизм; 

-особенность русской культуры 

данного периода; 

-мировое значение российской 

культуры начала ХХ века 

Уметь 

сообщения 



 

хитектуре. Русский модернизм и 

авангард. Влияние достижений 

культуры России на мировые ху-

дожественные процессы XX в. 

 

-выявлять причины взлёта русской 

культуры на рубеже Х1Х-ХХв.в., 

давать оценку эпохи «серебряного 

века»; 

-характеризовать основные 

течения в литературе и искусстве; 

-анализировать творчество 

наиболее выдающихся деятелей 

культуры 

65-66  Культура России: от 

соцреализма к свободе 

творчества 

 

2 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Урок- 

практик

ум 

Советская культура в условиях 

кризиса социалистической 

общественной системы. Наука и 

образование в СССР.  

Революция и культура. Усиление 

партийного контроля над духовной 

жизнью общества и ее 

идеологизация. Отражение событий 

революции и Гражданской войны в 

литературе. Социалистический 

реализм как официальное худо-

жественное направление. 

Советский кинематограф 20—30-х 

гг. Великая Отечественная война и 

художественная интеллигенция. 

Художественная культура второй 

половины XX в. Влияние 

десталинизации на духовную жизнь 

советского общества. Отражение 

Знать 

-понятия: псевдореализм, 

социалистический реализм, 

военная 

проза «нового образца», 

деревенская проза, 

конструктивизм, «сталинский 

неоклассицизм»; 

-особенности культуры данного 

периода; 

-проблемы развития 

художественной культуры 

современной России 

Уметь 

-анализировать влияние 

исторических условий на развитие 

отечественной культуры; 

-исследовать роль художественной 

культуры в победе советского 

Практическа

я работа 



 

советской действительности в 

произведениях литературы, 

искусства и кинематографе. 

Противоречивость духовной жизни 

советского общества. Официально-

охранительная и неофициозная 

тенденции в советской культуре. 

Основные тенденции развития 

постсоветской культуры. 

Музыкальное искусство. 

Архитектура. 

народа над фашизмом;  

-характеризовать творчество 

выдающихся представителей 

художественной культуры ХХ 

века; 

-сделать вывод о вкладе 

отечественной культуры ХХ в. в 

мировую культуру. 

67  Революции и мировые 

войны ХХ столетия 

 

 

1 Повтор

ительно

- 

обобща

ющий 

урок 

 

Мировые войны в истории 

человечества: социально-

психологические, демографические, 

экономические и политические 

причины и последствия. Основные 

этапы развития системы 

международных отношений в конце 

XIX - начале ХХI вв. 

Закрепить знания о революциях 

в России и в Европе, о мировых 

войнах, об их последствиях на 

ход мирового развития 

Закрепить умения и навыки, 

полученные при изучении 

данных тем 

 

Контрольная 

работа 

68  Мир в начале ХХI 

столетия 

1 Повтор

ительно

- 

обобща

ющий 

урок 

 

Дискуссия о 

постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

Информационная революция и 

«информационное общество». 

Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Особенности современных 

социально-экономических процессов 

Закрепить умения и навыки, 

полученные при изучении 

данных тем 

 

 



 

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. Современная 

российская культура. Россия в 

условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных 

процессах и формировании 

современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы 

глобализма Духовная жизнь 

современного общества. 

Формирование постнеклассической 

научной картины мира. 

Постмодерн. Роль элитарной и 

массовой культуры в 

информационном обществе.  

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. 

69-70     Обобщение изученного   
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