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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История» углублённый уровень освоения для 

среднего общего образования предметной области «Общественные науки» разработана на 

основе - нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

7. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта. 

информационно-методических материалов: 

8. Авторской программы А.А. Данилова, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина: история 

России. 6 - 10 классы: / А.А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкин. – М.: 

Просвещение, 2020.  

9. Авторской программы М. Л. Несмелова: История. Всеобщая история. 10 класс 

базовый и углубленный уровень: / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко – Цюпа. – М.: Просвещение, 2020. 

10. Авторской программы О. Н. Журавлевой История России: 10 – 11 классы: рабочая 

программа: углубленный уровень / О. Н. Журавлева. – М.: Вентана – Граф, 2017г.  

11. Авторской программы О. В. Волобуева История России: 10 – 11 классы: рабочая 

программа / О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2017 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Изучение истории занимает значимое место в системе школьного среднего 

образования. Это определяется познавательными и мировоззренческими качествами 

курсов истории, их вкладом в духовно-нравственное становление личности, ролью в 

общественной и культурной жизни российского общества. 

История как знание отражает собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Выстраивая 

представления о прошлом человечества, о взаимодействии человека с природой и 

социумом, о культурной практике в соответствии с общей линией времени, движения, 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Данная рабочая программа предназначена для организации изучения 

углубленного курса «История России» в 10 – 11 классах. В 10 классе предлагается 

изучение отечественной и всеобщей истории (Новейшей истории) с 1914 г. до начала XXI 

в., в 11 классе – изучение отечественной истории с древности до 1914 г.  
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Кардинальная задача курса «История» - формирование у старшеклассников 

гражданственности и патриотизма, четких представлений о национальных интересах 

Российской Федерации, а также основными задачами рабочей программы учебного 

предмета «История» являются: 

- формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- овладении комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование умения применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- овладении навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документы по исторической тематике; 

- формирование умения оценивать разные точки зрения.  

На углубленном уровне цели и задачи изучения истории дополняются 

элементами профессиональной ориентации, подготовкой к продолжению образования в 

сфере социально-гуманитарного знания. Предполагается более основательное 

ознакомление с методологическими подходами и способами исторического познания, 

использование элементов источниковедения и историографии. Цели изучения предмета на 

углубленном уровне расширяются, включая следующие положения: 

- расширение социального опыта учащихся путем обсуждения и анализа 

различных форм человеческого взаимодействия в истории; 

- овладение элементами исторического знания и ознакомление с основными 

методологическими подходами в исторической науке; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными видами 

исторических источников и критического анализа содержащейся в них информации; 

- формирование умения выявлять историческую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и настоящего.  

Изучение курса будет способствовать становлению важных личностных качеств 

учащихся. Учебный материал курса дает возможность развивать у школьников ключевые 

ориентиры, связанные российской идентичностью, принадлежности к российскому 

народу как гражданской нации. Представление о российской цивилизации как обществе, 

построенном на многовековом опыте взаимодействия представителей разных 

хозяйственно-культурных типов, этносов и конфессий закладывает основу для 

формирования у выпускников школы уважения и интереса к разным странам, культурам и 

народам. Это представление позволяет выработать убеждение в том, что проблемы 

современной России и мира в целом можно решать только на основе толерантности, 

соблюдения правовых основ, согласованных действий представителей разных социальных 

слоев, народов, государств.  

Методика преподавания курса базируется на системно-деятельностном подходе, 

который, в соответствии с ФГОС, обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся  

Изучение истории на ступени среднего общего образования основывается на 

проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших 

сообществ (цивилизационных, культурных, национальных, конфессиональных), их 

ментальные и институциональные (политико-правовых, экономических, 

социокультурных) особенностей.  

Место учебного предмета 

Предмет «История» в учебном плане среднего общего образования и / или в 

индивидуальном учебном плане является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне в 10 классе включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода (1914 – 1912 

гг.) – «История России», в 11 классе предмет «История» представлен итогово-

повторительным курсом по отечественной истории периода (с IX в. до начала XX в. 1914 

г.). Планирование изучения предмета «История» на уровне среднего общего образования 

составлено с учетом учебного плана МБОУ СОШ № 8, отводящего на изучение истории с 

10 по 11 классы 2 часов в неделю. 

  

Года 

обучения 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

10 класс 4 36 144 

11 класс 4 34 136 

   280 часа за курс 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 10 классе изучаются 

синхронно. На изучение всеобщей истории на углубленном уровне в 10 классе выделяется 

40 часов. В соответствии с нормативами базисного учебного плана на курс истории 

России в 10 классе отводится 100 часов, в 11 классе на курс истории России отводится 140 

часов. 

классы всего 

часов 

разделы рабочей программы 

история России всеобщая история 

10 

класс 

100/40 История России начало XX – 

начало XXI. До 2018 г. От Первой 

мировой войны 1914 г. до 2018 г.  

Новейшая история   начало XX – 

начало XXI вв. От Первой 

мировой войны 1914 г. до 2018 г. 

11 

класс 

136 История России IX – начало XX 

вв. От создания Древнерусского 

государства до Первой мировой 

войны 1914 г.  

 

 

Описание ценностных ориентиров. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в уважительном отношении к другим людям и культурам. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
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в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Структура предмета и последовательность предъявления материала.  
Структурно в 10 классе учебный курс «История» включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) и отечественной истории периода 2014 – 2018 гг. (курс «История 

России»). В 11 классе предмет «История» представлен итогово-повторительным курсом 

«История России» с IX – начало XX в., который построен по проблемно-

хронологическому принципу и содержит исторический анализ основных этапов развития 

России, ее территорий и народов. В учебном курсе «История» 11 класс акцент делается на 

упорядочении, систематизации и достижении более высокой степени теоретического 

осмысления как нового материала, так и полученных при изучении предмета в 6 – 9 

классах знаний.  

Учебный предмет «История» начинается с курса «Всеобщая история» в 10 классе. 

Изучение «Всеобщей истории» способствует формированию у обучающихся общей 

картины мирового исторического процесса 1914 – 2018 гг., преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса дает 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории XX – 

начала XXI в.  

Курс «История России» ориентирует обучающихся на знакомство с различными 

версиями истории России в XX в., показ, наряду с подвигами и свершениями нашего 

народа, трудных и трагических событий отечественной истории.  

Курс всеобщей и отечественной истории призван сформировать представление у 

обучающихся представление о процессе исторического развития как многофакторном 

явлении, наиболее наглядно и остро проявившемся в XX – начале XXI вв.  

На первом этапе (10 класс) обучающиеся смогут на углубленном уровне освоить 

исторические категории, персоналии, основные события и даты мировой и отечественной 

истории, закономерности исторического развития в XX – начале XXI вв.   
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На втором этапе (11 класс) обучающиеся получат представление об основных 

этапах развития отечественной истории, освоят навыки историографического анализа, 

глубоко проблемного осмысления материалов, сравнительного анализа. 

Курс 11 класса сохраняет гуманитарно-аксиологическую направленность: которая 

заключается в следующем: неоднозначности оценок исторических событий и результатов 

деятельности исторических персоналий; введении сюжетов о жизни типичных 

представителей различных социальных слоев; наличии развернутых характеристик 

культурных достижений  народов мира в разные исторические периоды; освещение 

процесса исторического складывания многонационального, многоконфессионального и 

социально-многообразного населения Российского государства.  

 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса) 

В соответствии с ФГОС СОО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП СОО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.   

 

 

10 класс 

 

Личностные:  

Десятиклассник научится: 

- осознавать готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

- осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих поколений, и 

уроков исторического пути, пройденного страной ее народами; 

- понимать свое место в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважительному отношению к демократическим ценностям современного 

общества, прав и свобод человека; 

- понимать культурное многообразие своей страны и мира, уважать культуру 

своего и других народов;  

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивами.  

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Десятиклассник научится: 

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

 

Коммуникативные УУД: 

Десятиклассник научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 
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- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

Познавательные УУД: 

Десятиклассник научится: 

-  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Десятиклассник научится: 

Созданию и использованию гипермедиа сообщений: 

  - организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

    Коммуникации и социальному: 

  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

Десятиклассник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
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моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Предметные: 

Десятиклассник научится:  

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

раскрытия места России в мировой истории, соотносить события и процессы мировой, 

национальной, региональной и локальной истории; 

- осознавать и объяснять функции и методы научных исторических дисциплин, 

значение историзма как принципа познания прошлого и современности; 

- ориентироваться в основных концепциях истории, выявлять версионный и 

оценочные компоненты информации о прошлом и настоящем, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним; 

- владеть приемами самостоятельного поиска и комплексного анализа 

исторической информации; 

- проводить историческую реконструкцию, тематического исторического 

исследования; 

- рассматривать историю России, как неотъемлемую мирового исторического 

процесса; 

- целостно представлять исторический путь народов и государств мира в Новейшее 

время, понимать основы формирования постиндустриального (информационного 

общества) 

-  применять знания о территории государств мира и об границах, об их изменениях 

на протяжении XX в.,  

- использовать исторические карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

-владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

- устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России; 

 
Десятиклассник получит возможность научиться: 

-  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

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

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий, деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории.  
 

 

11 класс 

 

Личностные:  

Выпускник научится: 

- осознавать готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

- осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих поколений, и 

уроков исторического пути, пройденного страной ее народами; 

- понимать свое место в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважительному отношению к демократическим ценностям современного 

общества, прав и свобод человека; 

- понимать культурное многообразие своей страны и мира, уважать культуру 

своего и других народов;  

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивами.  

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 

- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 
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- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Выпускник научится: 

Созданию и использованию гипермедиасообщений: 

  - организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

    Коммуникации и социальному: 

  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Предметные: 

Выпускник научится:  

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

раскрытия места России в мировой истории, соотносить события и процессы мировой, 

национальной, региональной и локальной истории; 

- осознавать и объяснять функции и методы научных исторических дисциплин, 

значение историзма как принципа познания прошлого и современности; 

- ориентироваться в основных концепциях истории, выявлять версионный и 

оценочные компоненты информации о прошлом и настоящем, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним; 

- владеть приемами самостоятельного поиска и комплексного анализа 

исторической информации; 
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- проводить историческую реконструкцию, тематического исторического 

исследования; 

- рассматривать историю России, как неотъемлемую мирового исторического 

процесса; 

- целостно представлять исторический путь народов и государств мира в Новейшее 

время, понимать основы формирования постиндустриального (информационного 

общества) 

-  применять знания о территории государств мира и об границах, об их изменениях 

на протяжении XX в.,  

- использовать исторические карты для анализа и описания исторических 

процессов; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

-владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

- устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, внесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

-  определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами, излагать выявленную информацию, раскрывать ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т. д. 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

- оценивать различные исторические версии.  

 

 

           Содержание учебного предмета «История» 

 

10 класс 

История России 

Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Расстановка политических сил в 

начале XX в. Создание военно-политических блоков. Причины и повод Первой мировой 

войны. Россия в Первой мировой войне. Этапы войны. Боевые действия на австро-

венгерском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в 

Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные компании 1915 – 1916 гг. 
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Брусиловский прорыв и его значение.  Экономика России в годы войны. Настроения в 

обществе в период Первой мировой войны.   

         Февральская революция 1917 г. Объективные и субъективные причины революции. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение самодержавия. Создание новых 

органов власти. Петроградский совет рабочих депутатов и Временный комитет 

Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Политические партии после Февраля. Апрельские тезисы. В. И. 

Ленин. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов 

и умеренных социалистов. I всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК. Июльский 

кризис и провал двоевластия. Новый состав правительства. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова.  

 Октябрьская революция 1917 г: повод, причины, события. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

Свержение Временного правительство и приход к власти большевиков. Коалиционное 

правительство. Формирование советской государственности. Первые органы власти. 

Первая Конституция РСФСР. Уничтожение сословного неравенства.    Декреты о мире и о 

земле. Введение военного коммунизма. Мероприятия в области промышленности, 

торговли, банковской системы и их национализации.    

   Гражданская война: причины, основные этапы, фронты. «Демократическая 

контрреволюция». Формирование Добровольческой армии. Белое движение и 

иностранная интервенция. Создание Красной армии. Борьба большевиков с 

национальным правительством на окраинах. Советско-польская война и поражение П. Н. 

Врангеля.   Террор красный и белый. Окончание Гражданской войны. Причины победы 

Красной Армии.  

  Идеология и культура периода Гражданской войны. Календарь новой жизни. 

Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой трудовой школе. 

Советская наука В. И. Вернадский. М. Н. Покровский. Искусство революционной эпохи.  

Советский Союз в 1920 – 1930 гг. 

 Политический и экономический кризис начала 1920-ых гг. и его последствия: 

крестьянские восстания и Кронштадтский мятеж. НЭП. Особенности нэповской 

экономической модели. Пятилетний план развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Конституция 1924 г. национальная 

политика 1920-ых гг. Политическое развитие в 1920 гг. Методы укрепления власти 

большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной политической системы.  И. 

В. Сталин. Борьба за власть.  

Международное положение после окончания гражданской войны в России. 

«Полоса признания» СССР. Генуэзская конференция. Создание и деятельность 

Коминтерна. Конфликты СССР с Западными странами. Отношения СССР со странами 

Востока.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Культурная революция.  

Партийный контроль над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства». 

Утверждение метода социалистического реализма. Литература. Архитектура. Развитие 

образования и науки.  

Разработка и принятие первого плана пятилетки. Свертывание НЭПа. Ход и 

особенности советской индустриализации. Цена и издержки. Политические дискуссии о 

путях развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. «Головокружение от успехов».  Итоги политики сплошной 

коллективизации.  

СССР во второй половине 1930-ых гг. Политическая система СССР в 1930-е гг. 

Конституция 1936 г. Формирование культа личности И. В. Сталина. Репрессивная 

политика и ее последствия. Итоги и с особенности индустриализации. Колхозная деревня. 



14 

 

Модернизация экономики и оборонной системы.  

           Советское общество в 1930-е гг. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в 

жизни крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. 

Воинствующие безбожники.   

          Советская национальная политика в 1930-е гг. Противоречивость советской 

национальной политике в 1920 – 1930-е гг. Общие черты и особенности индустриализации 

на национальных окраинах. Итоги индустриализации в национальных образованиях.  

Национально-государственное строительство. Направления национальной политики. 

Политика «коренизации». 

   Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Советское искусство. 

Утверждение метода социалистического реализма. 

 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 гг. Генуэзская конференция. Раппальский договор. Усиление международной 

напряженности в конце 1920 – начале 1930 гг. Борьба СССР за создание коллективной 

безопасности.  СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. Мюнхенское 

соглашение. Сближение СССР и Германии, договор о ненападении. Внешняя политика 

СССР сентябрь 1939 – июнь 1941 гг. Вхождение Западной Украины и Западной 

Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией ее итоги и последствия. Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-германских противоречий.  

 Великая Отечественная война. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны 22 июня 1941 – ноябрь 1942 гг. Причины неудач Красной 

Армии на начальном этапе войны. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Ситуация на 

фронте 1942 г. Планы сторон. Сталинградская битва. Итоги первого этапа войны. 

Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

Второй этап Великой Отечественной войны. Битва на Курской дуге. Тегеранская 

конференция. Итоги второго этапа войны.  

           Человек и война: единство фронта и тыла. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

Многонациональный советский народ на фронтах войны. Эвакуация. Экономика союзных 

республик в годы войны. Трудовой фронт. Национальные движения. Национальная 

политика.  

           Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

Деятельность разведки в годы войны. «Кембриджская пятерка». Направления 

деятельности контразведовательных органов. Отряд «Победитель». Д. Н. Медведев. Н. И. 

Кузнецов.  Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 

Третий период Великой Отечественной войны. Победа Советского Союза. 1944-й 

год: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских ударов». 

Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Военные 

операции советских войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии.   

Крымская (Ялтинская конференция). Потсдамская конференция. Разгром милитаристской 

Японии. Итоги Великой Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенное время. Рост коммунистического и 

национально-освободительного движений. СССР в системе послевоенных 

международных отношений. Укрепление статуса СССР как мировой державы.  

Восстановление и развитие экономики: основные направления дальнейшего 

развития народного хозяйства. Четвертый пятилетний план. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г.  

           Изменения в политической системе в послевоенное время. Политические компании.  

Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 

Многонациональное государство и национальная политика. Социально-экономическое и 
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политическое развитие советских республик. Религиозные конфессии советских 

республик. Политические компании против «буржуазного национализма» и 

«космополитизма». Положение выселенных народов.  

         Идеология, культура, наука в послевоенное время. Просвещение и наука. 

Художественная культура и идеология.  

Послевоенная повседневность.  Возвращение к мирной жизни. Социально-

демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный кризис. Особенности 

послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий.  

        Причины, сущность Холодной войны. Внешняя политика СССР в условиях начала 

Холодной войны. Изменение политической ситуации в мире. Формирование двух военно-

политических блоков. НАТО и ОВД. Роль Советского Союза в установление 

коммунистического режима в странах Восточной Европы и Азии.  

Смена политического курса в СССР после смерти Сталина. Н. С. Хрущев. Борьба 

за власть. XX съезд КПССС и осуждение культа личности Сталина. Реорганизация 

внутренних органов власти. Реабилитация жертв политических репрессий. Экономическое 

развитие страны в середине 1950 – середине 1960-ых гг. Экономический курс Г. М. 

Маленкова. Развитие промышленности и сельского хозяйства. Социальная политика. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Задачи партии – воспитание строителя 

коммунизма. Демократизация общественной жизни. Советский спорт. 

            Культурное пространство в середине 1950 – середине 1960-ых гг. «Оттепель» в 

духовной жизни. Литература. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. 

Наука Успехи в космосе. Образование. Реформа образования.  Художественная культура. 

А. И. Солженицан, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. 

Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев.  

Политика мирного сосуществования в 1950-ых – первой половине 1960-ых гг. 

Новый курс советской политике: от конфронтации к диалогу. СССР и мировая 

социалистическая система. Отношения СССР со странами третьего мира.  

Политическое развитие СССР в 1960-е – середине 1980-ых гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н. С. Хрущева. Смена политического курса. Л. И. Брежнев. Ю. В. 

Андропов. К. У. Черненко. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 

года. Экономическое развитие страны в 1960-е – середине 1980-ы гг. Аграрная реформа 

1965 года. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР и СССР. Косыгинская реформа 

промышленности. Противоречия экономического развития страны. Результаты 

пятилетних планов. Советское общество в 1960 – середине 1980-ых гг. Модернизация 

социальной сферы. Жилищное строительство. Диссиденты и борьба с ними. А. Д. 

Сахаров. А. И. Солженицын. Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического 

строительства. Экологические проблемы.     

          Национальная политика и национальные движения в 1960 – середине 1980 гг. Новая 

историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и республиками. 

Эволюция национальной политики.  

           Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-е – середине 1980-ых гг. 

Изменения в общественном настроении. Поиск новых путей в литературе и искусстве. 

Развитие спорта. Олимпийские игры 1980 г. Наука. Достижения отечественных 

математиков и физиков. А. А.  Леонов. Образование. Постановление о переходе ко 

всеобщему среднему образованию. Литература В. М. Шукшин, В. Г. Распутин, И. А. 

Ефремов, Ч. Айтматов, С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай. В. С. Высоцкий.    

           Политика разрядки международной напряженности. Отношения СССР со странами 

Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Афганская война. 

СССР и страны Восточной Европы. Пражская весна.  

Мир и СССР в начале 1980-ых гг. Предпосылки реформ. Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР.  Начало 

формирование идеологии перемен. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
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Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения социально-

экономического развития. Экономический кризис и начало перехода к рыночной 

экономике. Программа «500» дней.  

Перемены в духовной жизни в годы перестройки: гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино. Театр. Начало поворота в религиозной политике.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. «Омоложение» партийно-государственных кадров. Конституционные реформы 

1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов и его значение. Многопартийность. Раскол 

КПСС.  

Новое политическое мышление и изменение внешней политике СССР. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов.  Вывод советских войск из 

Афганистана. Национальная политика и подъем национальных движений. «Парад 

суверенитетов». Распад СССР.  

            Российская Федерация 

            Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Приватизация. Развитие российской экономики в 1992 – 1998 гг. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-ых гг. 

           Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Конституция 1993 г. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Президентские 

выборы 1996 г. Б. Н. Ельцин.  

          Геополитическое положение и внешняя политика страны в 1990-е гг. Новое 

положение России в мире. Россия и западные страны. Итоги политического развития 

России в 1990-е гг. Новые принципы федеративного устройства. Результаты внешней 

политике страны. Противоречивость внешней политике России.   

         Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром 

и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

        Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития, духовной жизни 

науки, культуры. Публицистический жанр в литературе. Кинематограф. Музыка. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский спорт.  

         Россия в 2000-е гг.: вызов времени и задачи модернизации. Политическая жизнь 

России в начале XXI века. Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентство В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 

и 2018 гг. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономика России в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополия. Экономический подъем 1999 – 2007 гг. Экономический кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономике. Налоговая реформа. 

Решение проблем внешнего долга. Социальная и профессиональная структура. 

Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных проектов. 

Демографическая политика. Пенсионная реформа. Реформы здравоохранения. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы.  Реформа 

образования и науки. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. Повседневная 

жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения.  
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            Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

            Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточные и другие направления 

внешней политики России. 

           Культура и наука России в начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских ученых. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

 

     

Всеобщая история 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. (1ч) 

Период завершения формирования индустриального общества и начало 

формирования постиндустриального общества. Модернизация. Проблемы сочетания 

модернизации и сохранения традиций. 

Мир накануне Первой мировой войны. (2 ч) 

Мир в начале XX в. предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами.  

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Подъем рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений.  

«Новый империализм». Происхождение первой мировой войны. Раскол великих 

держав на два блока: Антанта и Тройственный Союз. Гаагская конференция и декларации. 

Повод и причины первой мировой войны. Основные фронты, основные этапы и сражения 

первой мировой войны. Великая российская революция 1917 г. и выход России из войны. 

Капитуляция государств Четвертного союза. Итоги войны.  

Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 

Последствия войны: революции и распад империй. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов. Создание Коммунистического 

Интернационала в 1919 г. Активизация праворадикальных сил. Революция в Германии 

1918 – 1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехославакии и Югославии. Революция в Турции 1918 – 1919 гг.  

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 года. Новая карта Европы по Версальскому 

договору. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг. Генуэзская конференция 1922 года. 

Советско-германские соглашения в Рапалло 1922 год. Начало признания Советской 

России. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана-Келлога 1925 год.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Внутренняя политика стран Запада. Всеобщая 

забастовка рабочих в Великобритании в 1926 году. «Национальный блок» и «Картель 

левых» во Франции. Кризис Веймарской революции в Германии.  

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим 

в Италии. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше. 

Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании. Фашистский режим в Италии. 
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Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Причины экономического кризиса. 

Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Кейнсианство. Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, 

государственный контроль, использования насилия и внешней экспансии.  

Страны Запада в 1939 гг. США «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Основные 

экономические и социальные реформа «Нового курса». Особенности экономического 

кризиса 1929 – 1933 гг. в Великобритании. Формирование коалиционных правительств и 

поиск национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Установление нацистской диктатуры в германии. Кризис Веймарской республики и 

политическая нестабильность в Германии. Идеология национал-социализма. 

Милитаризация и подготовка к войне. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во 

Франции и Испании. Формирование единого антифашистского фронта во Франции. 

Революция 1939 г. в Испании. Раскол общества: левый и правый лагерь. Поражение 

испанской республики.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Несостоятельность Лиги Наций. Формирование оси Берлин – Рим – Токио (1938 г.). 

Мюнхенский сговор 1938 г. и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии.   

Восток в первой половине XX в. Проблема модернизации сохранении традиций. 

Своеобразии японской модернизации. Курс Японии на внешнюю экспансию. Реформы и 

революции в Китае в первой половине XX в. Индия в начале XX в. Колониальные 

порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

           Латинская Америка в начале XX в. Модернизация в странах Латинской Америки в 

начала XX в. Мексиканская революция 1910 – 1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934 – 1940 

гг. развитие Мексики в первой половине XX в. Кубинская революция 1933 – 1934 гг.  

           Культура и искусство в первой половине XX в. Формирование новой 

художественной системы модернизма. Символизм – новое идейное направление в 

литературе, поэзии, музыке. Литература критического реализма. Авангард.  

Вторая мировая война. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация и участники. Великая 

Отечественная война. Боевые действия на Восточном фронте. Военные действия на тихом 

океане, в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Тегеранская конференция 

«большой тройки».  

Оккупационный режим Германии. Завершающий период Второй мировой войны. 

Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 17 июля – 2 августа 1945 

г. Наступление союзников против Японии. Капитуляция Японии.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Решающая роль 

СССР в победе над фашизмом.  

Соревнование социалистических систем. 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – в первой половине 

1950-ых гг. Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Раскол Европы и мира на две идейно-политические системы. Доктрина 

Трумэна. План Маршала. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 

1948 – 1949 гг. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. СЭВ. 

Организация Варшавского договора. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Возобновление противостояния двух 

сверхдержав. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Гонка вооружение и проблема разоружения. Начало разрядки международной 
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напряженности. Локальные и региональные конфликты. Гражданские войны. Обострение 

международной обстановки в конце 1970 – начале 1980-ых гг.  

Завершение эпохи индустриального общества 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления» Экономический подъем в странах Запада в 1950 – 1970 гг. Неокейнсианство 

– как политика массового спроса. Государство благосостояния и его основные 

характеристики.  

Кризисы 1970 – 1980-ых гг.: причины и сущность. Становление 

постиндустриального информационного общества.  Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Переход к демократическим формам 

правления.  

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Главные направления 

политики неоконсерваторов. Итоги неоконсервативного поворота. Главные направляния 

политик «третьего пути».  

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX – начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил хрисианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных идеологических 

направлений: консерватизма, либерализма, социализма. Праворадикальные и 

экстремистские организации.  

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. причины появления новых социальных движений и расширение влияния 

гражданского общества.  Социальные движения во второй половине XXI.  

          Соединенные Штаты Америки. Принципы внутренней и внешней политике США в 

1945 – 2010 гг. Демократы и республиканцы у власти. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша – 

младшего, Б. Обамы.  

          Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социал-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная 

революция». Э. Блэр – «политика третьего пути».  

           Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX – в начале XXI вв. Идея «величия Франции» де Голля.  Либеральный курс В. 

Жискар д Эстена.  

            Италия. Итальянское «Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Развал 

партийной системы и формирование двух блоков. Особенности социально-

экономического развития Италии.  

            Германия. Три периода развития Германии во второй половине XX – начале XXI 

вв. историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем. 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 

Шредера, А. Меркель. 

           Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее 

и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной германии (1953 г.), в Польше (1956 г.), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989 – 1991 г. «Шоковая терапия».  

           Утверждение основ тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явление в 

экономике и социальной сфере. Основные направления преобразования в бывших странах 

социалистического лагеря и их итоги на рубеже XX – XXI вв. 

          Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Национал-реформистские и левонационалистические 
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политические силы. Демократизация в латиноамериканских странах. Аргентинский 

парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

           Страны Азии и Африки. Деколонизация путей развития. Этапы деколонизации. 

Культурно -цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, 

индо-буллистского-мусульманского и арабо-мусульманского региона.  Проблемы 

сочетания модернизации и традиций. 

            Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта.  

Китай. Индия. Гражданские войны в Китае 1946 – 1949 гг. и ее итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958 – 1962 гг. Мао Цзэдун. Культурная революция 

1966 – 1976 гг. Реформы Дян Сяопина.  

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенный период. Дж. Неру. 

Реформы М. Сингха и их результаты. Модернизация и роль традиций в Индии.  

           Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое 

чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Реформы Д. Коидзуми и их итоги. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии.  

Современный мир.  

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Культурно- цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация. 

Начало четвертой научно-технологической революции.  

Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». Формирование многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Формирование Европейского союза. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Международные и региональные конфликты.  

           Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ).  

           Культура во второй половине XX – начале XXI вв. Завершение эпохи модернизма. 

Литература. Художественные направления. Информационная революция. Становление 

глобального информационного пространства. Главные черты эпохи постмодернизма в 

архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

 

11 класс 

            История России 

Введение 

Периодизация российской истории. Общие особенности политического, 

хозяйственного социокультурного развития России.  

 От Древней Руси к Российскому государству 

 Восточная Европа в середине I тыс. н. э. Заселение территории. Климатические 

изменения в древности. Ареолы земледелия и скотоводства. Жители лесной полосы 

Восточной Европы. Восточные славяне: происхождение, хозяйство, быт и нравы. Общины 

земледельцев. Влияние природно-географического фактора на общество славян. Общины, 

вече и князья. Соседи восточных славян.  

Русь в IX – первой половине XIIв. Вопрос о происхождении государства славян: 

Нормантская и антинорманская теория происхождения славян. Образование государства 

Русь. Центры зарождения восточнославянского государства. Происхождение термина 

«Русь». Легендарное призвание Рюрика. Поход Олега на Киев. Формирование территории 
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государства.  

            Первые князья Древнерусского государства. Правление князя Игоря. Борьба с 

древлянами и реформа Ольги. Крещение княгини. Походы Святослава. Падение 

Хазарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.  

           Русь при потомках Святославича. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Укрепление границ. Поход на 

Корсунь.  

          Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. 

Гибель Бориса и Глеба. Княжение Ярослава Мудрого. Русская правда – первый 

письменный свод законов Древнерусского государства. Победа над печенегами. 

         Общая характеристика развития Руси в 1054 – 1132 гг. Княжеские усобицы. Раздел 

земель между сыновьями Ярослава Мудрого. Борьба в эпоху Ярославичей. Развитие 

законодательства. Владимир Мономах. Устав Владимира Мономаха. Любечский съезд 

1097 г. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская борьба с половцами. 

Заключительный период единства Руси в годы правления князя Мстислава.  

            Общественный строй и церковная организация на Руси в IX – первой половине 

XIIвв. Лествичный порядок наследования престола. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Княжеское хозяйство. Вотчина как 

форма землевладение. Категории свободного и зависимого населения.  

            Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы.   Отношения Руси со странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Отношения с кочевниками и странами Востока. Русь в международной торговле.  

 Культурное пространство Европы и культуры России. Культура Руси в конце X – 

начале XII вв. Письменность и грамотность. Литература. «Повесть временных лет». 

Зодчество и изобразительное искусство. Художественное ремесло.  

Русь в середине XII – начале XIII вв. Феодальная раздробленность на Руси. 

Причины раздробленности. Государственное управление в период раздробленности. 

Последствия раздробленности. Роль Русской православной церкви в сохранении единства 

страны. Владимиро-Суздальское княжество. Первое упоминание в летописи о Москве.   

Ю. Долгорукий, А. Боголюбский, Всеволод Больше Гнездо. Новгородская республика. 

Политические особенности Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные 

должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе государства и роль 

князей.  

           Южные и Юго-Западные русские княжества. Киевское княжество. Галицко-

Волынское княжества. Смоленское. Черниговское.  

Культура Руси в XII – начале XIIIвв. Письменность распространение грамотности. 

Искусство книги. «Остромирово Евангелие». «Слово о законе и благодати митрополита 

Илариона». Первые русские жития. Произведение летописного жанра. Нестор. «Повесть 

временных лет». Архитектура. Начало храмового строительства: церковь Богородицы 

(Десятинная), София Киевская, София Новгородская. Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси. Техника древнерусской живописи: иконопись, фреска, мозаика, книжная 

миниатюра. 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Монгольское нашествие на Русь. Монгольская 

империя и изменение политической карты мира. Битва на Калке. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. 

Русь и Орден крестоносцев. Походы шведов на Русь.  А. Невский.  

Русские земли в составе Золотой Орды. Экономическая политическая зависимость 

русских князей от Орды. Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Политика князей в отношении Орды. Владимирская Русь  

Русские земли в середине XIII – XIVвв. Образование нового государства в 
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Восточной Европе. Образование Литовского государства. Значение присоединения 

русских земель к Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской 

народностей.  Центры объединения Руси. Усиление Московского княжества. Возвышение 

Москвы, причины. Династия Московских князей. Даниил Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. 

Иван Калита. Перемещение духовного центра из Киева в Москву. Тверское восстание 

1237 г.  

Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и 

ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша.  

Северо-Восточная Русь в конце XIV – первой половине XV в. Правление Василия I. 

Едигеева рать. Междоусобная война князей московского дома. Василий II. Северо-

Восточная Русь при Василии Темном.   

Формирование единого русского государства. Московское княжество в первой 

половине XV в. Изменение в порядке владения землей. Распад Золотой Орды и его 

последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Ликвидация 

ордынского владычества на Руси. Иван III. Битва на р. Шелони. Ликвидация 

самостоятельности Великого Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Судебник Ивана III.  

Внешняя политика Василия III и Ивана III. Флорентийская уния и автокефалия 

Русской православной церкви. Расширение международных связей. Отношения с 

Западной Европой. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Централизация в Западной Европе и русских землях. Поход хана Ахмата, «стояние на 

Угре». Ликвидация зависимости от Золотой Орды.  

           Политическое устройство при Иване III и Василии III. Укрепление власти 

московского государя. Новая государственная символика. Формирование аппарат 

управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, Казна. Территориальное 

деление и местные органы власти. Кормление. Местничество. Принятие Судебника. 

Юрьев день. Поместная система и служилые люди.  

           Хозяйство и общество Росси во второй половине XV – начале XVI вв. Особенности 

хозяйственного развития. Переход к трехполью. Социальная структура российского 

общества. Ограничение свободы крестьян.  

          Формирование культурного пространства единого российского государства.  

Изменения восприятия мира. Особенности русской культуры XV в. Развитие 

общественной мысли и летописания. Литература. Жития. Епифаний Премудрый.  

Зодчество. Живопись. А. Рублев «Троица».  

Россия в XVI – XVII вв. От Великого княжества к Царству.  

Мир и Россия в начале Великих географических открытий. Территория, население, 

хозяйство России в начале XVI в.  

Регентство Елены Глинской. Унификация денежкой системы.  Начало губной 

реформы. Период боярского правления.  Личность Ивана IV. Начало правления Ивана IV. 

Реформы Избранной Рады. Начало работы Земских соборов. Сословно-представительная 

монархия. Судебник 1550 г. Земская реформа. Реформа центрального управления. 

Система приказов. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. 

Социально-экономический строй Руси в XVI. «Служилые» и «тяглые». Законодательное 

оформление крепостного права. Посадское население. Опричнина, дискуссии о ее 

причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким.  Позиция 

митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 

гг. Результаты и последствия опричнины. Итоги царствования Ивана IV. Церковь и 

государство в XVI в. Теория «Москва - третий Рим».  

Внешняя политика России во второй половине XVI в. Ливонская война 1558 – 1583 

гг. Ликвидация Ливонского Ордена. Князь А. Курбский и его переписка с царем.   
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           Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI. 

Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Сибирское 

ханство.  

           Россия в конце XVI в. Введение заповедных лет. Продолжение закрепощения 

крестьян. Указ об урочных летах. Внутренняя и внешняя политика Федора Ивановича.  

Пресечение династии Рюриковичей. Учреждение патриаршества. Гибель царевича 

Дмитрия. Избрание Бориса Годунова на царство.  

Культурное пространство России XVI. Особенности развития культуры России в 

XVI в. Просвещение. Возникновение российского книгопечатания. Летописание. 

Архитектура. Изобразительное искусство.  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII 

вв. международная обстановка накануне Тридцатилетней войны.  

Обострение социально-экономического кризиса в России в начале XVII в. Смута в 

российском государстве: причины, сущность Смуты. Лжедмитрий I: пребывание в Речи 

Посполитой, поход на Москву. Конец династии Годуновых. Приход к власти Лжедмитрия 

I его политика.  В. Шуйский. Крестоцеловальная запись.  Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Апогей Смуты: Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского. 

Семибоярщина. Интервенция. Подьем национально-освободительного движения. Первое 

и второе народное ополчение. Освобождение Москвы. Созыв Земского собора 1613 г. 

Воцарение династии Романовых. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Поход польского королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой.    

Россия при первых Романовых. Правление Михаила Романова. Царская власть и 

патриарх Филарет. Преодоление «великого московского разорения». Преобразования в 

армии. Смоленская война и строительство засечных черт. Поляновский мир. Нарастание 

общественного недовольства. Рождение Алексея Михайловича.   

Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Перемены в государственном устройстве. Соборное уложения 1649 г. 

Постепенный отказ от созыва Земских соборов. Изменение положения Боярской Думы. 

Приказная система и местное управления. Создание приказа Тайных дел. Реформа 

вооружённых сил. Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Европейский 

вариант модернизации страны.    

Хозяйственное развитие страна. Территория и население. Освоение новых 

территорий. Государево тягло.  Денежная реформа 1654 г. Начало формирования 

всероссийского рынка. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленной 

производство. Первые мануфактуры. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Народные движения в XVII в. Причины. Соляной бунт. Медный бунт. 

Восстание С. Разина: причины, этапы, события, итоги.  

Внешнеполитические задачи России после Смуты. Вхождение Украины в состав 

России. Богдан Хмельницкий.    «Посольский обычай». Россия и Речь Посполитая. 

Русско–шведская война 1656 – 1658 гг. Кардисский мир. Завершение войны с Речью 

Посполитой. Андрусовское перемирие. Россия и страны исламского мира. «Азовское 

сидение». Русско-турецкая война. Бахчисарайский мир.   

Русская православная церковь в XVII в. Реформы патриарха Никона. Усиление 

разногласий между светской и церковной властью. Церковный собор 1666 – 1667 гг. 

Протопоп Аввакум. Протесты старообрядцев.  

Культурное пространство в XVII в. Влияние европейской культуры. Образование. 

Научные знания. Литература. Публицистика. Иван Пересветов. Фёдор Карпов. 

Сатирическая литература. «Временник» И. Тимофеева, «Сказание» А. Палицына. 

Архитектура. Шатровый стиль в архитектуре. Дивное узорочье. Нарышкинское барокко. 

Изобразительное искусство. Парусная живопись. Иконопись. Симон Ушаков.    
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           Народы России в XVII в. Дальнейшее формирование многонационального 

российского государства. Народы Поволжья, Кавказа, Сибири. Культурное 

взаимодействие народов России. Повседневная жизнь народов, вошедших в состав 

Российского государства в XVI – XVII вв. Сословный быт и картина мира русского 

человека XVII в. Общинные традиции. Православие в повседневной жизни русского 

человека. Образ царя в народном сознании.  

           Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи.  

           Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями 

Ивана и Петра. Детство Петра I. Регентство Софьи. Вечный мир с Речью Посполитой. 

Присоединении России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Создание Северного Союза.  Начало правления Петра 

I.  

          Россия в эпоху преобразований Петра I. Преобразования государственного аппарата. 

Цели и характер петровских реформ. Государственно-административные преобразования. 

Военная и судебная реформы. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Реформы местного самоуправления. Городская и губернские реформы. Церковная 

реформа.           

            Социально-экономическая политика Петра I. Экономическая политика. 

Строительство, заводов, мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 

на Урале. Меркантилизм. Развитие торговли. Таможенный устав 1724 г. Введение 

подушной подати. Перепись податного населения. Народный протест. Восстание в 

Астрахани. Восстание Кондратия Булавина.  

 Внешняя политика России в первой четверти XVIII вв. Северная война и 

Ништадский мир. Преобразования в армии.  Мобилизация экономики. Первые успехи 

русских войск. Полтава. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Битва у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадский мир. Превращение России в 

империю. 

Культурная революция в России в начале XVIII в. Идеология реформ. Федор 

Салтыков. Развитие науки, образования. Перемены в образе жизни дворянства. Итоги, 

последствия петровских преобразований.  

Эпоха дворцовых переворотов. Общая характеристика эпохи. Причины 

нестабильности политического строя. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. 

Верховный тайный совет. Император Петр II. Правление Анна Иоановна. Кондиции 

верховников. Внутренняя политика Анны Иоановны. Ограничение дворянской службы. 

Отмена указа о единонаследии.  

Время Елизаветы Петровны. А. Г. Разумовский. И. И. Шувалов. Внутренняя 

политика Елизаветы Петровны. Расширение дворянских привилегий.  Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.  

Внешняя политика периода дворцовых переворотов. Борьба за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Война со Швецией 1741 – 1743 гг. 

Участие России в семилетней войне.  

           Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. Эстляндия и Лифляндия в 

составе Российской империи. Прибалтика и Украина. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества.  Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. На восточных окраинах. Башкирское восстание 1735 

– 1740 гг. Религиозная политика. 

          Петр III. Переворот 1762 г. Начало «Екатерининского века». Политика 

«просвещённого абсолютизма» Екатерины II. Начало преобразований. Реформа сената. 

Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическое развитие России 

при Екатерине II. Социальная политика Екатерины II.  Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Создание дворянских общества в губерниях и 
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уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Отношение императрицы к крепостничеству. Народные выступления XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева: причины, этапы, события, итоги. 

Территория, о охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. 

Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева.  

Россия в европейской и мировой политике второй половины XVIII в.: основные 

направления внешней политики. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П. А. Румянцев. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Создание 

Черноморского флота. Георгиевский трактат. Русско-шведская война. Участие России в 

разделе Речи Посполитой. Отношение России к революционной Франции.  

           Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

др. городов. Г. А. Потемкин. Наступление на свободомыслие. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. 

 Россия при Павле I. Личность Павла I. Внутренняя политика. Указ о 

престолонаследии 1797 г. Ограничение дворянских привилегий. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Изменение внешнеполитического 

курса. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  

Культурное пространство российской империи XVIII в. Система образования. 

Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего 

образования. Московский университет – первый российский университет. Литература: от 

классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произведения А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Рождение русского театра. Русская архитектура XVIII 

в. Б. Растрелли. Изобразительное искусство. Расцвет жанра парадного портрета в середине 

XVIII в. Скульптурные произведения.   

            Народы России в XVIII. Население российской империи в XVIII в. Украинцы и 

белорусы. Народы Поволжья, Казахстана, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.   

           Россия в первой половине XIX в.  

           Социально-экономическое развитие в конце XVIII – первой половине XIX вв.   

Положение основных сословий. Разночинцы. Тенденции в развитии хозяйства: 

отходничество, промыслы, новшества в дворянских хозяйствах.  

           Александр I. Внутренняя политика Александра I. Начало правления. Негласный 

комитет. Проекты либеральных реформ. Реформы государственного управления М. М. 

Сперанский. Указ о вольных хлебопашцах. Польская конституция 1815 г. Крестьянский 

вопрос. Проекты отмены крепостного права. А. А. Аракчеев. Военные поселения. 

Консервативный курс Александра I. Итоги царствования Александра I.   

          Россия в системе международных отношений начала XIX в. Отношения России с 

Османской империей и Персией. Война с Ираном, присоединение Северного 

Азербайджана. Война с Турцией. Присоединение Бессарабии. Отношения России с 

Францией в 1801 – 1809 гг. Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. Отечественная война 

1812 г.: причины, силы, планы сторон. Ход, события, итоги войны. М. Б. Барклай де 

Толли. П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в 

Филях. Народная война. Тарутинский маневр. Заключительный период войны. 

Заграничные походы русской армии. Венский конгресс и его решения.  Священный союз.  

         Изменение внутриполитического курса. Движение декабристов. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение реформ. 

Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева. Главные направления консервативной 

мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», 

«Союз благоденствия», Северное общество. Н. М. Муравьев. «Конституция». П. И. 

Пестель. «Русская правда». Восстание 14 декабря 1825 г. Срыв плана восстания. 

Выступление Черниговского полка.  Итоги и последствия движения декабристов. 
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          Национальная политика Александра I. Царство польское и его конституция.  

           Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. С. 

С.  Уваров. Централизация управления. Создание III отделения императорской 

канцелярии. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Сословная политика. Указ об 

обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Итоги внутренней политике Николая I.  

Внешняя политика России при Николае I. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Ункяр-

Искелесийский мирный договор. Кавказская война. Россия и Западная Европа. Россия и 

революции 1848 – 1849 гг. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Синопское 

сражение. П. С. Нахимов. Оборона Севастополя. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. 

Парижский мир 1856 г.  

            Общественная жизнь в 1930 – 1950 гг. «Философское письмо» П. Я. Чаадаева. 

Либеральное течение общественной мысли. Зарождение революционного движения. 

Кружки М. В. Буташевича-Петрашевского и Н. А. Спешнева. А. И. Герцен. Теория 

русского (общинного) социализма.  

            Экономическое развитие России в 1801 – 1855 гг. Рост сельскохозяйственного 

производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых методов 

ведения хозяйства. Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота 

в 1830-ых гг. Развитие фабричного производства. Формирование буржуазии и 

пролетариата. Новые промышленные центры. Расширение внутреннего рынка. Рост 

ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономических связей. Пявление 

пароходов и железных дорого. Финансовая система.  

           Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Изменения в системе 

образования. Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. 

Развитие исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. С. 

М. Соловьев. Естественные науки. Исследование территории и природных ресурсов 

России. Географические экспедиции.  

           «Золотой» век русской культуры. Русская журналистика. Издание «Современника» 

и «Отечественных записок». В. Г. Белинский. Основные черты литературных стилей. 

Основные направления в художественной культуре: сентиментализм, классицизм, 

романтизм, реализм. В. А. Жуковский, С. А. Пушкин, К. Ф. Рылеев, Н. В. Гоголь, А. Н. 

Островский. Ампир в архитектуре как стиль империи. Рождение русско-византийского 

стиля. Расцвет академической живописи. К. П. Брюллов. Переход к реализму. 

Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и музыкальное 

искусство. М. С.. Щепкин.  

           Быт основных слоев населения. Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и городе. 

Чиновничество и разночинцы. Купечество. Духовенство. Крестьянство и работный люд.  

           Россия во второй половине XIX. 

           Начало правления Александра II. Личность Александра II. Причины великих 

реформ. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Крестьянская реформа. Манифест об отмене крепостного права. Условия освобождения 

крестьян. Уставные грамоты. Временнообязанные. Значение отмены крепостного права.  

Великие реформы 1860 – 1870 гг. Движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военная 

реформа. Д. А. Милютин. Реформы в сфере образования и культуры. Значение Великих 

реформ.  

Общественная жизнь середины 1850 – 1860 гг. Консервативное направление. 

Либеральное направление: славянофилы и западники. Радикальные направления. 
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Организация «Земля и воля». Настроения нигилизма. «Народная расправа». С. Г. Нечаев.  

            Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и России. Европейская революция 1848 – 1849 гг. и Россия. Формирование 

идеологии национализма. Восстание в Царстве Польском 1863 – 1864 гг. Преобразования 

в Финляндии. Политика России на Кавказе. Положение в западных губерниях. Политика 

по отношению к евреям. Власть и церковь в период великих реформ.  

 Внешняя политика Александра II. Присоединение Средней Азии. Россия на 

дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Россия и Балканы. Отказ от условий 

Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. М. Т. Лорис-Меликов. 

Сан-Стефанский мир.  

Общественная жизнь 1970 – начала 1980 гг. Положение либералов после 

крестьянской реформы. Идеология и практика революционного лагеря. Отношения А. И. 

Герцена, Н. Г. Чернышевского к ситуации в России.  Народничество. М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачёв. «Хождение в народ». Террор народовольцев. Покушение на 

Александра II. 

Россия в 1880 – 1890 гг. Александр III: между либералами и консерваторами. 

Политика консервативной стабилизации.  Перемены во внутренней политике. Политика 

консервативной стабилизации.  Манифест о незыблемости самодержавия. 

«Контрреформы». Ограничения общественной самодеятельности. Пересмотр положений 

судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение института 

земских начальников. Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. 

Отношения с Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с 

Францией. Русско-французская военная конвенция.  

Перемены в экономике и социальном строе. Основные цели экономической 

политике Александра III. Деятельность Н. Х. Бунге. Реформирование налоговой системы. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте. Промышленный подъем в 

России. Развитие сельского хозяйства. Социальная структура пореформенного общества.  

Четыре главных разряда российского общества: дворянство, духовенство, городские и 

сельские обыватели. Положение буржуазии, пролетариата, интеллигенции.  

Общественное движение 1880 – первой половины 1890-ых гг. Консерваторы как 

защитники самодержавия и сторонники контрреформ. Либералы и эволюционный путь 

развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. «террористическая фракция 

«Народной воли». Н. К. Михайловский. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов.  

         Национальная и религиозная политика Александра II.  К. П. Победоносцев. Иоанн 

Кронштадский. Национально-религиозная политика в Царстве польском, Финляндии, 

прибалтийских губерниях, Украине, Белоруссии. Россия и Средняя Азия. Христианизация 

народов Сибири и Дальнего Востока. Положение нехристианских религий.  

         Внешняя политика Александра III. Обострение противоречий с Германией. Россия и 

Балканы. Таможенные войны. Русско-французский союз.  

         Развитие образования и науки во второй половины XIX в. Совершенствование 

образовательной системы. Отмена сословных ограничений. Начальные реальные 

училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в развитие в мировое научное знание. И. И. Мечников. А. М. 

Бутлеров. Д. И. Менделеев.  

        Развитие культуры. Творчество русских писателей как отражение общественных 

процессов. реалистическое направление в живописи. Передвижники. В. Г. Перов, И. Н. 

Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов. Расцвет музыкальной культуры. 

Новаторство композиторов – членов «Могучей кучки». Особенности развития культуры 

народов России второй половины XIX в. Скульптура и архитектура. Художественные 

промыслы.  

        Повседневная жизнь разных слове населения в XIX в. Рост населения. Изменение 
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облика города. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

 Россия в начале XX в. 

 Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. Административно-территориальное деление. 

Численность населения. Этнический и конфессиональный состав населения. Социальная 

структура: сословия и классы.  

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности российской 

модернизации. Политический строй, государственные символы. Изменения в социальной 

структуре в начале XX в.  

Николай II. Личность императора. Начало правления. Точки зрения на перспективы 

развития России. Борьба верхних эшелонах власти. С. . Витте. В. К. Плеве. Оживление 

общественно движения. Студенческие, рабочие выступления. Крестьянские волнения. 

«Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг. и его итоги. Создание Российской социал-

демократической партии (РСДРП). Либеральное и реформаторское течения в РСДРП. В. 

И. Ленин. Л. Мартов. Партия Социалистов революционеров (ПСР). В. М. Чернов. 

Либеральные организации. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Подвиг 

крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные 

сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир.   

Первая российская революция 1905 – 1907 гг. Причины, этапы революции. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Нарастание революции. Стачка в Иваново-

Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкине». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная дума – новый орган 

власти. Декабрьское вооружённое восстание 1905 г. основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий: 

кадетов, октябристов. Правомонархические партии. В. М. Пуришкевич. Избирательная 

компания в I Государственную думу. Деятельность II и III Государственных дум. 

Завершение революции, ее итоги.  

Россия в 1907 – 1914 гг.: накануне Первой мировой войны. Россия после 

революции 1905 – 1907 гг. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

П. А. Столыпин: программа реформ, масштаб и результаты. Экономический подъем. 

Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  

          Просвещение и наука на рубеже XIX – XX вв. Развитие народного просвещения. 

Демократизация высшего и среднего образования. Развитие естественно-научной мысли. 

В. И. Вернадский. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Достижения гуманитарных наук.  

          Культура серебряного века. Реалистическое направление в литературе и искусстве. 

Обращение к народному творчеству. Новые явления в художественной культуре. 

Символизм. Футуризм. Абстрактная живопись. Театр.  
  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

10 класс  

№ 

п.п. 

Тема  Виды деятельности учащихся 

1. Введение (1 час) Дают характеристику историческому периоду. 

Называют общие тенденции и различия в развитии 

европейский государств, государств Востока и России.  

Россия в годы «великих потрясений» (16 часов) 
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2. Расстановка политических сил в 

начале XX в. 

 Работают с исторической картой. Характеризуют 

социально-экономическую, политическую обстановку 

в России накануне Первой мировой войны. Выявляют 

противоречия социально-экономического, 

политического развития страны. Определяют причины 

и повод Первой мировой войны. 

3. Россия в Первой мировой войне. 

Боевые действия на австро-

венгерском и Кавказском 

фронтах.  

Работаю с исторической картой. Определяют цели и 

планы сторон в войне. Составляют хронологическую 

таблицу.  

4. Военные компании 1915 – 1916 гг. 

Брусиловский прорыв и его 

значение. 

Продолжают работать с хронологической таблицей. 

Работают с картой. Называют крупные сражения и их 

значение.  

5. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. 

Дают характеристику общественному настроению 

накануне и в период войны. Работают с 

дополнительной литературой. 

6. Февральская революция 1917 г. Анализируют источники. Определяю причины 

революции. Составляют хронологическую таблицу 

«События Февральской революции 1917 г.». 

Определяют итоги революции.  

7.  Двоевластие.  Дают характеристику политической расстановке сил 

после падения монархии. Анализируют источники. 

Определяют причины кризиса власти.  

8. Временное правительство и 

нарастание общенационального 

кризиса. 

 Определяют причины правительственного кризиса. 

Дают характеристику деятельности политических 

органов власти.  

9.  Октябрьская революция 1917 г.  Характеризуют политическую обстановку в стране 

накануне Октябрьской революции. Изучают основные 

событии революции, дают им оценку. Анализируют 

документы.  

10. Формирование советской 

государственности. 

Работают с понятийным аппаратом. Прослеживают 

путь создания советских органов власти. Работают с 

источниками. Работают с системно-логической схемой 

«Государственное устройство советского государства».  

 

11.  Экономическая политика 

большевиков.  

Работают с понятийным аппаратом. Определяют 

сущность экономической политике большевиков, дают 

ей оценку. Работают с источниками.  

12.  Начало Гражданской войны. Определяют причины, основные этапы. Заполняют 

таблицу «На фронтах Гражданской войны». Работаю с 

исторической картой.  

13. На фронтах Гражданской войны. 

Военные компании 1915 – 1916 гг. 

Продолжают работать с хронологической таблицей. 

Называют важные сражения и события войны. 

Работают с картой.  Определяют причины победы 

Красной Армии, итоги войны. 

14. Революция и Гражданская война 

на революционных окраинах 

Сравнивают процесс установления советской власти на 

национальных окраинах. Работают в группах. Изучают 

дополнительную литературу. 

15. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы Красной Армии. 

Называют итоги Гражданской войны. Выявляют 

причины победы Красной Армии.  
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16. Идеология и культура периода 

Гражданской войны 

Выявляют особенности культуры и быта 

революционной эпохи. Работают с источниками.  

17.  Обобщающий урок по теме: 

«Россия в годы «великих 

потрясений» 

Выполняют тестовую работу. 

Советский Союз в 1920 – 1930 гг. (19 часов) 

18.  Политический и экономический 

кризис начала 1920-ых гг. 

Выявляют причины кризиса. Рассматривают 

участников, ход событий, итог крестьянских и 

Кронштадского восстаний.  

19.  НЭП Определяют причины, сущность НЭПа. Выявляют 

отличия «военного коммунизма» и НЭПа. Выявляют 

противоречивость НЭПа. Работают с источниками.  

20. Образование СССР Составляют таблицу на основе изучаемого материала. 

Выявляют альтернативные пути и формы создания 

СССР. Высказывают оценочные суждения о 

необходимости образования СССР. 

21. Политическое развитие в 1920-е 

гг. 

Дают характеристику политическому развитию страны 

начала 1920-ых гг. Работают с источники.  

22. Национальная политика 1920–ых 

гг. 

Дают характеристику национальной политике 1920-ых 

годов.  

23.  Внешняя политика СССР в 1920-е 

гг.  

Выявляют изменения, произошедшие в 

международном положении СССР в 1920-е гг. 

Работают с картой. Работают с источниками.  

24. Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

Выявляют новые черты в искусстве. Работают с 

дополнительной литературой. 

25. Литература и архитектура первой 

четверти XХ в. 

Работают с дополнительной литературой.  

26. Обобщающий урок по теме: 

«Россия в первой четвертиXX в.»  

Выполняют тестовую работу. 

27.  Индустриализация Определяют главные задачи и особенности 

индустриализации в СССР. Работают с источниками.  

28. Коллективизация Выясняют причины проведения политики сплошной 

коллективизации. Определяют сущность 

коллективизации. Выявляют взаимосвязь 

индустриализации и коллективизации. 

29. Экономическое развитие страны 

во второй половине 1930-ых гг. 

Называют итоги индустриализации и коллективизации. 

Работают с дополнительной литературой. Работают с 

источниками.  

30. Политическая система СССР в 

1930-е гг. 

Работают с источником. Определяют изменения, 

произошедшие в политической жизни в 1930-е гг. 

Зарисовывают схему системы государственной власти 

по Конституции 1936 г. Оценивают репрессивную 

политику власти и ее итоги.  

31. Советское общество в 1930-е гг. Дают характеристику советского общества. Выявляют 

изменения, произошедшие в повседневной жизни 

советских людей.  

32. Советская национальная политика 

в 1930-е гг. 

Выясняют, какие изменения в политической, 

социально-экономической сферах произошли на 

национальных окраинах СССР. Работают в парах. 

Работаю с дополнительной литературой.  
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33. Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

Характеризуют культурную революцию. Раскрывают 

на примерах вклад отечественной науки в развитие 

страны. Работают с дополнительной литературой.  

34. СССР и мировое сообщество в 

1929 – 1939 гг.  

Знакомятся с международной обстановкой и 

определяют место и роль СССР в мире. Выясняют как 

противостоял СССР агрессивной политике Германии в 

Европе. Характеризуют результаты важнейших 

исторических событий в международной политике 

накануне войны.  Работают с источниками. Работают с 

исторической картой.  

35.  Внешняя политика СССР 

сентябрь 1939 – июнь 1941 г. 

Характеризуют внешнюю политику СССР накануне 

ВОВ. Работают с картой. Работают с источниками.  

36.  Обобщающий урок по теме: 

«Россия в 1920 – 1930-е гг.» 

Выполняют тестовую работу.  

Великая Отечественная война. (11 часов) 

 

37.  СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Характеризуют подготовку Советского Союза к войне. 

Называют основные направления реорганизации 

Красной Армии.  

38. Начало Великой Отечественной 

войны 

Определяют причины, цели, планы сторон. Составляют 

хронологическую таблицу «Великая Отечественная 

война». Устанавливают причины потерь Красной 

Армии в первом этапе войны. Работают с картой. 25. 

39. Второй этап Великой 

Отечественной войны 

Продолжают заполнять хронологическую таблицу. 

Выясняют планы и цели воюющих сторон на втором 

этапе войны. Определяют итоги второго этапа войны. 

Работают с картой.  

40. Человек и война: единство фронта 

и тыла 

Характеризуют роль тыла в приближении Победы. 

Работают с картой.  Работают с дополнительной 

литературой. Представляют материал о героизме 

советского народа в тылу и на фронте.  

41. Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом.  

Работают с картой. Приводят примеры, доказывающие 

всенародный, многонациональный характер борьбы. 

42.  Советская разведка и 

контрразведка в годы войны. 

Работают с дополнительной информацией. 

Представляют материал о разведывательных 

операциях в годы ВОВ.  

43.  Третий период Великой 

Отечественной войны. 

Находят на карте основные операции Красной Армии 

1944 г.  Продолжают заполнять хронологическую 

таблицу.  

44. Год Победы: капитуляция 

Германии и Японии.  

Работают с картой. Называют важнейшие советские 

операции 1945 г. Называют главные источники, 

причины победы Советского Союза в войне. Подводят 

итоги войны. 

45. Итоги Великой Отечественной 

войны.  

Называют итоги Великой Отечественной войны. 

Работают с источниками. Представляют полученные 

результаты.  

46.  Обобщающий урок по теме: 

«Великая Отечественная война». 

Выполняют тестовую работу. 

47. Итоговое повторение на тему: Выполняют тестовую работу.  
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«СССР в первой половине XX в.» 

Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. (30 часов) 

 

48.  Место и роль СССР в 

послевоенное время. 

Характеризуют позиции СССР на международной 

арене в послевоенное время. Работают с картой.  

49. Восстановление и развитие 

экономики после войны. 

Анализируют экономическое развитие страны после 

войны. Выявляют противоречия в развитии экономики. 

Работают с картой.  

50. Изменения в политической 

системе в послевоенное время. 

Характеризуют политический режим СССР 

послевоенного времени. Определяют роль КПСС в 

жизни страны. Дают оценку целям, содержанию, 

итогам репрессивной политике советской власти.   

51. Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР.  

Анализируют изменения, произошедшие в 

политической, социально-экономической сферах на 

национальных окраинах СССР. Работают с картой. 

Работают с дополнительной литературой.  

52. Культурное пространство в конце 

1940-ых – начале 1950-ых гг.  

Дают характеристику и оценку развитию культуры, 

искусства, образования в послевоенное время. 

Работают с источниками. Анализируют послевоенные 

идеологические компании. 

53. Послевоенная повседневность.   Называют социально-демографические проблемы. 

Выделяют особенности послевоенной повседневности. 

Работают с источниками.  

54. Внешняя политика СССР в 

условиях Холодной войны.  

Работают с понятийным аппаратом. Заполняют 

хронологическую таблицу «Холодная война: этапы, 

события, итоги». Работают с системно-логической 

схемой «Международные отношения в 1940 – 1950 гг.» 

Выявляют причина-следственные связи.  

55. Смена политического курса. Выделяют этапы борьбы за власть. Составляют 

исторический портрет Н. С. Хрущева. Дают оценку 

докладу Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС. 

Составляют схему управления СССР в 1964 г.  

56. Экономическое и социальное 

развитие страны в середине 1950 

– середине 1960 гг. 

Дают характеристику экономическому развитию 

страны. Анализируют альтернативные пути 

экономического развития страны. Дают оценку курсу 

Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева. Характеризуют 

социальную политику Н. С. Хрущева. Работают с 

дополнительной литературой. Представляют материал 

и развитии науки. 

57. Культурное пространство в 

середине 1950 – середине 1960 гг. 

Литература и художественное 

искусство.  

Выявляют новые тенденции в развитии советского 

искусства, литературе. Дают характеристику реформе 

образования. Работают с понятийным аппаратом. Дают 

характеристику реформе образования. Называют 

изменения в развитии советской науки.  Работают с 

понятийным аппаратом. 

58. Наука и образование в середине 

1950 – середине 1960 гг.  

Дают характеристику реформе образования. Называют 

научные открытия и определяют их значение.  

59. Политика мирного 

сосуществования 1950-х – первой 

половины 1960-х гг. 

Работают с понятийным аппаратом. Анализируют и 

дают оценку нового курса внешней политике СССР. 

Составляют системно-логическую схему «Отношения 
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СССР со странами Запада и Востока». 

60.  Политическое развитие в 1960 – 

середине 1980-ых гг. Н. С. 

Хрущев. 

Дают характеристику новому политическому курсу 

государства. Анализируют Конституцию 1977 г. 

Составляют исторический портрет Н. С. Хрущева. 

Работают с источниками.  

61. Смена политического курса.  Называют изменения во внутриполитическом курсе. 

Анализируют Конституцию 1977 г. 

62. Экономическое развитие в 1960 – 

середине 1980-ых гг.  

Анализируют социально-экономическое развитие 

страны. Выявляют изменения. Дают характеристику 

реформам в области экономике и их результатам.  

63. Национальная политика и 

национальные движения в 1960 – 

середине 1980-0ых гг.  

Анализируют национальную политику. Выявляют 

противоречия и их причины между Центром и 

регионами страны. Работают с дополнительной 

информацией.  

64. Культурное пространство 1960 – 

середины 1980-ых гг. Литература 

и искусство.  

Характеризуют новые черты в искусстве. Работают с 

дополнительной литературой. Выявляют общие 

тенденции в литературе.  

65. Наука и образование.  Работают в группах. Работают с дополнительной 

литературой. Называют достижения в науке и их 

значение.  

66. Советское общество в 1960 -  

середине 1980-ых гг.  

Работают с дополнительной литературой. 

Представляют материал по повседневности советского 

человека изучаемого периода. Дают характеристику 

развитию науки и образования. Выявляют изменения. 

Дают оценку достижениям в спорте и науке.  

67. Политика разрядки 

международной напряжённости. 

Определяют взаимосвязь советского строя с внешней 

политикой. Определяют роль СССР в ряде 

региональных конфликтов. Анализируют 

международные отношения СССР со странами Запада 

и Востока.  

68. СССР и мир в начале 1980-ых гг.  Называют новые явления в мировом сообществе. Дают 

характеристику социально-экономическому 

положению СССР. Работают с источниками.  

69. Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и 

идейно-политической жизни 

СССР. 

Определяют причины кризиса. Работают с 

источниками и дополнительной литературой. 

Представляют полученные результаты.  

70. М. С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. 

Работают с понятийным аппаратом. Заполняют 

таблицу «Этапы перестройки». Определяют сущность 

экономических программ и их итоги. 

71. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Выявляют основные этапы экономических 

преобразований. Определяют причины экономического 

кризиса.  

72. Перемены в духовной сфере в 

годы перестройки.  

Работают с понятийным аппаратом. Выявляют 

изменения в духовной жизни. Работают с 

дополнительной литературой.  

73. Реформа политической системы. Раскрывают сущность политических реформ. Дают 

характеристику и оценку политическим процессам.  

74. Новое политическое мышление и 

изменения во внешней политике.  

Работают с понятийным аппаратом. Дают 

характеристику международной политике СССР.  
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75. Национальная политика и подъем 

национальных движений.  

Прослеживают противостояние Центра и 

региональных правительств. Дают характеристику и 

оценку союзному договору. Называют основные итоги 

политического развития 1991 г.  

76. Распад СССР  Работают с историческими источниками. Составляют 

схему «причины крушения СССР». 

77. Итоговое повторение на тему: 

«СССР во второй половине XX 

в.» 

Выполняют тестовую работу.  

Российская Федерация (22 часов) 

78.  Российская экономика на пути к 

рынку.  

Работают с понятийным аппаратом. Устанавливаю 

причино-следсвенные связи. Определяют итоги 

экономического развития.  

79. Первые результаты и цена 

экономических реформ 1990-ых 

гг. 

 

80. Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

Дают оценку политической борьбе за власть. 

Анализируют источники. Работают с дополнительной 

литературой. Определяют положительные и 

отрицательные процессы в политическом развитии 

страны.  

81. Президентские выборы 1996 г.  

Б. Н. Ельцин.  

Дают характеристику исторической личности.  

82. Геополитическое положение и 

внешняя политика страны в 1990-

е гг. 

Характеризуют внешнеполитическую концепцию. 

Называют изменения, произошедшие во 

внешнеполитическом курсе. Работают с источниками. 

Работают с картой. 

83. Итоги политического развития 

России в 1990-е гг. 

Называют итоги политического развития конца XX вв. 

84 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

гг. 

 Прослеживают путь становления федерации. 

Сравнивают положение регионов страны до и после 

распада страны. Называют причины национальных 

вопрос. Дают оценку решения национальных вопросов 

правительством.  

85. Духовная жизнь страны в 1990-е 

гг. 

Работают с дополнительной литературой. Называют 

новые тенденции в развитии культуры.  

86. Обобщающий урок по теме: 

«Россия во второй половине XX 

вв.» 

 Выполняют тестовую работу.  

87 Политическая жизнь России в 

начале XXI века. 

Устанавливают хронологию политического развития 

России начале XXI в. Анализируют внутреннюю 

политику в начале XXI в.  

88. Президентство В. В. Путина. Выявляют основные принципы внешней политики 

России в начале XXI в. 

89. Президентство Д. А. Медведева.  Определяют цели и задачи внутренней и внешней 

политики. Дают характеристику внутренней политике 

Д. А. Медведева. Работают с дополнительной 

литературой.  
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90. Экономическое развитие России в 

начале XXI в. 

Называют изменения, произошедшие в экономике и 

социальной сфере в начале века. Анализируют 

приоритетные национальные проекты развития 

экономики. Называют и оценивают итоги социально-

экономического развития страны.  

91. Социальное развитие: разработка 

и реализация приоритетных 

национальных проектов. 

 Работают с историческими источниками.  

92. Внешняя политика в начале XXI 

в. 

 

Дают характеристику внешней политике. С помощью 

исторических фактов доказывают рост 

международного авторитета страны. Работают с 

картой. 

93. Модернизация бытовой сферы.  Называют перемены, произошедшие в 

повседневности. Работают с дополнительной 

литературой.  

94. Культура России в начале XXI в. Называют перемены, произошедшие в духовной жизни 

в начале нового века. Выявляют главные события, 

произошедшие в искусстве. Работают с 

дополнительной литературой. Выявляют главные 

события, произошедшие в системе образования, 

развитии науки. 

95. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. 

Описывают важнейшие события культурной жизни 

России изучаемого периода.  

96. Обобщающий урок по теме: 

«Россия во второй половине XX 

в.» 

Выполняют тестовую работу. 

97. Итоговое обобщение на тему: 

«Россия в XX – начале XXI в.» 

Выполняют тестовую работу.  

98 - 

100 

Резерв учебного времени.   

                                                                    

 

 10 класс  

Всеобщая история 

№ п.п. Тема  Виды деятельности учащихся 

(44 часа) 

1. Введение. (1ч) 

Новейшая история как 

историческая эпоха. (1ч) 

 

Дают общую характеристику историческому периоду. 

Сравнивают разные исторические периоды. Называют 

изменения в политической, экономической и социальной 

сферах в Новейший период истории. Работают с картой.  

Мир накануне Первой мировой войны. (4 ч) 

2. Мир в начале XX в.: 

вторая промышленно-

технологическая 

революция, 

формирование единого 

мирового хозяйства. 

Выясняют какие экономические изменения произошли в 

мире. Называют сущность второй промышленно-

технологической революции. Прослеживают путь 

складывания единого мирового хозяйства.  

3. Демократизация 

политической жизни. 

Дают характеристику основным политическим идеологиям. 

Выясняют причины роста националистических настроений.   
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4.  Происхождение Первой 

мировой войны.  

 

 Работают с картой. Указывают изменения в политической 

расстановке политических сил накануне Первой мировой 

войны, дают им характеристику. Называют предпосылки 

войны.  

5. Первая мировая война.  Указывают причины, повод, этапы первой мировой войны. 

Заполняют синхронно—хронологическую таблицу «На 

фронтах Первой мировой войны». Работают с картой.  

Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) (15 часов) 

6. Политические и 

социальные последствия 

Первой мировой войны.  

 Называют политические и социальные итоги Первой 

мировой войны. 

7.  Революции, распад 

империй и образование 

новых государств как 

результат Первой 

мировой войны. 

 

Дают характеристику международной политической 

расстановке сил. Называют важнейшие события – 

последствия Первой мировой войны. Реконструируют ход 

революций в странах Восточной Европы и Азии. 

Устанавливают-причина- следственные связи.  

8. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

Изучают новая карту Европы по Версальскому договору. 

Называют итоги Вашингтонской, Генуэзской конференций. 

Указывают изменения в международном положении СССР. 

9. Страны Запада в 1920-е 

гг. США.  

Дают характеристику политическому, экономическому 

развитию страна Запада. Работают с дополнительной 

литературой. Составляют сравнительную таблицу: 

«Страны Запада в 1920-е гг.  

10. Великобритания. 

Франция. Германия.  

 Дают сравнительную характеристику странам. Работают с 

источниками.  

11.  Авторитарные режимы в 

Европе в 1920-е гг. 

Дают характеристику авторитарным режимам Польши и 

Испании.  Выявляют суть фашистского режима в Италии.  

12.  Обобщающий урок по 

теме: «Страны Запада в 

первой четверти XX в.» 

Выполняют тестовую работу. 

13. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг.  

Называют причины экономического кризиса. Дают 

характеристику программы Рузвельта по выходу из 

кризиса. Работают с источниками.  

14. Страны Запада в 1930-е 

гг.  

Дают характеристику развития стран Запада. Заполняют 

сравнительную таблицу.  

15. США: «Новый курс» Ф. 

Д. Рузвельта. 

Великобритания: 

Национальное 

правительство. 

Работают с источником. Называют основные 

экономические и социальные реформы «Нового курса». 

Дают характеристику развития стран Запада. Заполняют 

сравнительную таблицу. 

16. Установление 

нацистской диктатуры в 

Германии. Борьба с 

фашизмом во Франции и 

Италии. 

 Реконструируют ход прихода к власти фашистов. 

Называют причины краха Веймарской республики. 

Называют персоналии, дают оценку их деятельности. 

Сравнивают германский и итальянский фашизм. 

Реконструируют ход борьбы в отдельных странах с 

фашизмом. Выявляют общие и отличительные черты 

борьбы. Работают с источниками. 

17. Международные 

отношения в 1930-е гг.  

Дают характеристику международным отношениям. 

Работают над проблемным вопросом: «Можно ли было 
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избежать Второй мировой войны». Дают оценку 

международной политике европейских государств. 

Работают с картой.  

18. Восток в первой 

половине XX в.  

Япония. Китай.  

Дают характеристику развития стран Востока в первой 

половине XX в. Работают с картой. Работают с 

дополнительной литературой. Выявляют особенности, 

основные черты внешней и внутренней политике Японии.  

19. Латинская Америка в 

начале XX в. 

Выявляют существенные черты модернизации в странах 

Латинской Америки в начала XX в. Называют причины, 

ход и итог Мексиканской и Кубинской революции.  

20. Культура и искусство в 

первой половине XX в. 

Называют и дают характеристику новым стилям в 

искусстве.  

Вторая мировая война. (5 часа) 

 

21. Причины и характер 

Второй мировой войны 

 Определяют причины и характер Второй мировой войны. 

Работают с картой. Заполняют хронологическую таблицу 

22. Боевые действия на 

Восточном фронте 

 «Вторая мировая война». Работают с персоналиями. 

Реконструируют и прослеживают на карте важнейшие 

сражения.  

23. Военные действия на 

Тихом океане, в 

Северной Африке. 

Работают с картой. Продолжают заполнять 

хронологическую таблицу «Вторая мировая война». 

Работают с персоналиями. Реконструируют и 

прослеживают на карте важнейшие сражения. 

24. Оккупационный режим 

Германии. Завершающий 

период Второй мировой 

войны. 

Работают с контурными картами, раздаточным 

материалом.   

25 Итоги Второй мировой 

войны. 

Дают характеристику изменениям произошедшим после 

Второй мировой войны. Работают с контурными картами, 

раздаточным материалом.   

Соревнование социалистических систем. (19 часов) 

 

26. Международные 

отношения в 1945 – в 

первой половине 1950-

ых гг. 

Работают с понятийным аппаратом. Указывают причину и 

сущность «холодной войны». Дают характеристику 

международным отношениям.  

27. Обобщающий урок по 

теме: «Мир в первой 

половине XX в.» 

Конференция. 

28. Международные 

отношения в 1950 – 

1980-е гг. 

Работают с картой. Называют крупные международные 

конфликты, причины, методы урегулирования.  

29. Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945 – 1970-е 

гг. 

Работают с понятийным аппаратом. Называют особенности 

индустриального общества. Сравнивают индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

30. Кризисы 1970 – 1980-ых 

гг.  

Называют причины экономического кризиса. Указывают 

способы выходы из кризиса.  

31. Экономическая и 

социальная политика. 

Выявляют сущность неоконсерватизма. Называют итоги 

неконсервативной политике. Заполняют таблицу.  

32. Гражданское общество и Работают с понятийным аппаратом. Дают характеристику 
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социальные движения.  политическим партиям. Указывают сущность идеологий: 

консерватизма, либерализма, социализма. Называют новые 

тенденции в политическом развитии в мире.  

33. США во второй 

половине XX. 

 

Дают общую характеристику развития США во второй 

половине XX в. 

 

34. Великобритания и 

Франция во второй 

половине XX в. 

Дают общую характеристику развития Великобритании и 

Франции во второй половине XX в. 

 

35. Италия и Германия во 

второй половине XX в. 

Дают общую характеристику развития Италии и Германии 

во второй половине XX в. 

 

36. Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы. 

 Реконструируют ход событий в странах Центральной и 

Восточной Европы. Называют итоги преобразований, 

революций. Работают с персоналиями. 

37. Латинская Америка во 

второй половине XX в. 

Дают общую характеристику развития Латинской Америке 

во второй половине XX в. 

 

38. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация путей 

развития. 

Дают характеристику политическому, экономическому 

развитию стран Азии и Африки. Выявляют общее и 

различия в развитии. Называют особенности развития 

стран Азии и Африки. Работают с картой.  

39. Мусульманские страны: 

Турция, Иран, Египет. 

Выделяют основные тенденции в развитии мусульманских 

стран. Заполняют сравнительную таблицу.  

40. Индия, Китай, Япония во 

второй половине XX – 

начале XXI вв.  

Работают с картой. Дают характеристику развитию стран. 

Сравнивают политическое и экономическое развитие 

Индии, Китая, Японии. Называют особенности развития 

каждой из стран. 

41. Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 

Работают с понятийным аппаратом. Называю причины, 

сущность, итоги глобализации. Работают с дополнительной 

литературой.  

42. Международные 

отношения в конце XX – 

начале XXI вв.  

Дают характеристику международным отношениям. 

Работают с понятийным аппаратом. Работают с картой.  

43. Культура во второй 

половине XX – начале 

XXIв. 

Работают с дополнительной литературой.  

44. Итоговое повторение на 

тему: «Страны Запада и 

Востока в XX -  начале 

XXI вв.» 

Выполняют тестовую работу.  
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11 класс  

История России  

№ п.п. Тема  Виды деятельности учащихся 

Раннее Средневековье 
От Древней Руси к Российскому государству. 
1. Введение.  Зарисовывают периодизацию российской истории. 

Называют особенности политического, хозяйственного 

устройства страны.  
2. Восточная Европа в середине I 

тыс. н. э. 

Реконструируют картину расселения и проживания жителей 

Восточной Европы. Работают с картой. Работают с 

источниками. Сравнивают информацию о происхождении и 

быте восточных славян из различных источников.  

3. Восточные славяне в древности.  Работают с картой. Работают с источниками. Дают 

характеристику хозяйству, быту, нраву восточных славян.  
4. Создание Древнерусского 

государства.  

 Работают с картой. Анализируют разные очки зрения по 

проблеме происхождения государства Русь. Анализируют 

источники. Систематизируют материал.  

5. Первые князья Древнерусского 

государства. 

Составляют хронологическую таблицу «Русь при первых 

князьях». Составляют исторические портреты первым 

киевским князьям. Работают с источниками и 

дополнительной литературой. Дают оценку внутренней и 

внешней политике князей.  
6. Правление Владимира.  Дают характеристику правления и итогам князя Владимира. 

Работают с дополнительной литературой.  

7. Борьба за власть между сыновьями 

князя Владимира.  

Реконструируют ход борьбы за власть между сыновьями 

Владимира. Работают с источниками.  

8. Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром.  

Дают характеристику правления Ярослава Мудрого. 

Работают с Русской правдой. Реконструируют по источнику 

социально-экономическое развитие государства.  
9. Русь при Ярославичах.  Выявляют причины междоусобных войн. Дают оценку 

деятельности сыновей князя Ярослава. Работают с 

источниками. 
10. Владимир Мономах.  Составляют исторический портрет Владимира Мономаха. 

Называют важнейшие исторический события. 

Устанавливают причино-следственные связи между 

историческими событиями. Работают с источниками.  
11. Общественный строй и церковная 

организация на Руси в IX – первой 

половине XIIвв. 

Работают с источниками. Дают характеристику социально-

экономическому развитию страны. Систематизируют 

материал. Работают с понятийным аппаратом.  

12. Политическая карта Европы в IX – 

XI вв. 

Устанавливают место и роль Древнерусского государства в 

системе международных отношений. Дают характеристику 

международным отношениям. 
13. Культура Руси в конце X – начале 

XII вв. 

Дают характеристику развитию культуры на Руси в период 

становления государства. Работают с дополнительной 

литературой. Анализируют источники – памятники 

Древнерусской литературы. Называют особенности 

архитектурного стиля.  
14. Феодальная раздробленность на 

Руси. 

Работают с понятийным аппаратом. Называют причины 

раздробленности. Работают с картой. Характеризуют 

особенности политического развития страны.  
15. Владимира – Суздальское княжество. Дают характеристику политическому, социально-
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экономическому развитию княжества. Работают с 

источниками. Работают с картой.  Называют князей и 

характеризуют их внутреннюю и внешнюю политику.  
16. Новгородская республика. Дают характеристику политическому, социально-

экономическому развитию княжества. Работают с 

источниками. Работают с картой. Сравнивают систему 

управления Новгородом и другими княжествами.  

17. Киевское и Галицко-Волынское 

княжества. 

Сравнивают политическое устройство княжеств феодальной 

Руси. Называют князей Южных и Юго-Западных княжеств. 

Работают с картой.  

18. Смоленское и Черниговское 

княжества.  

Сравнивают политическое устройство княжеств феодальной 

Руси. Называют князей Южных и Юго-Западных княжеств. 

Работают с картой. 
19. Культура Руси в XII – начало 

XIIIвв.: письменность и 

распространение грамотности.  

Дают характеристику развитию культуры на Руси в период 

становления государства. Работают с дополнительной 

литературой. Анализируют источники – памятники 

Древнерусской литературы.  

20. Архитектура и живопись.   Называют особенности архитектурного стиля. Работают с 

дополнительной литературой. Представляют результаты.  
21. Нашествие монголов на Русь. Дают характеристику государству монголов. Прослеживают 

изменение политической карты мира. Работают с 

источниками.  
22. Борьба Руси с западными 

захватчиками. 
Работают с картой. Дают характеристику Ливонскому 

Ордену. Называют важнейшие исторические события и их 

значение. Составляют исторический портрет А. Невского. 

Работают с источниками.  
23. Русские земли в составе Золотой 

Орды. 

Работают с понятийным аппаратом. Систематизируют 

материал. Дают оценку деятельности русских князей. 

Изучают различные точки зрения в историографии.  
24. Русские земли в середине XIII – 

XIVвв. Русь и Литовское 

государство.  

Дают характеристику политическому, социально-

экономическому развитию русских земель. Работают с 

картой. Прослеживают изменения во внешней политике.  

25. Возвышение Москвы. Работают с картой. Называют причины возвышения 

Москвы. Дают характеристику политике московских князей.  
26. Правление Дмитрия Донского. Составляют историческую справку «Дмитрий Донской». 

Работают с картой. Реконструируют важнейшие 

исторические сражения, оценивают их значение. 
27. Северо-Восточная Русь в конце XIV – 

первой половине XV вв. 
Дают характеристику политическому развитию. Северо-

Восточной Руси. Работают с картой. Работают с 

дополнительной литературой.  
28. Формирование единого русского 

государства.  
Работают с понятийным аппаратом. Прослеживают процесс 

централизации. Работают с источниками.  

29. Внешняя политика Василия III и 

Ивана III.  
Называют направления внешней политики. Называют 

события и их итоги. Работают с картой. Работают с 

персоналиями. Дают характеристику взаимоотношениям 

русской православной церкви и Византии. 

30. Политической устройство Руси 

при Иване III и Василии III.   

Дают характеристику политическому устройству. 

Зарисовывают схему политического устройства. Работают с 

понятийным аппаратом. Сравнивают политическое 

устройство XV в. с предшествующими эпохами.  
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31. Хозяйство и общество Росси во 

второй половине XV – начале XVI 

вв.  

 Дают характеристику социальной структуре. Заполняют 

таблицу «Этапы закрепощения крестьян». Работают с 

источниками.  

32. Формирование культурного 

пространства единого российского 

государства: фольклор и 

литература.  

Определяют особенности в развитии культуры единого 

государства. Работают с дополнительной литературой. 

Представляют материал. Называют особенности 

литературного жанра. Указывают особенности летописания 

на Руси.  

33. Архитектура и изобразительное 

искусство.  

Определяют особенности в развитии культуры единого 

государства. Работают с дополнительной литературой 

34 

– 

35. 

Обобщающий урок по теме: «От 

Древней Руси к Российскому 

государству». 

Выполняют тестовую работу.  

Россия в XVI – XVII вв. От Великого княжества к Царству.  

 
36. Начало правления Ивана IV.  Составляют исторический портрет Ивана Грозного. 

Анализируют различные точки зрения в историографии. 

Работают с источниками.  

37. Реформы Ивана Грозного. Дают характеристику содержанию и итогам реформ Ивана 

Грозного. Работают с источниками.  
38. Опричнина.  Сравнивают два периода правления Ивана грозного. Дают 

характеристику и оценку политики опричнины.  
39. Ливонская война. Работают с картой. Заполняют хронологическую таблицу 

«Ливонская война». Называют итоги войны.  

40. Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в 

середине XVI. 

Работают с картой. Дают характеристику внешней политики 

Ивана Грозного. Называют итоги внешней политики.  

41. Россия в конце XVI.  Работают с картой. Называют изменения во внешней 

политике. Анализируют изменения в социальной политике. 

Заполняют таблицу «Этапы закрепощения крестьян».  

42. Правление Бориса Годунова. Составляют исторический портрет Бориса Годунова. Дают 

характеристику внутренней и внешней политике Бориса 

Годунова. Работают с дополнительной литературой.  
43. Культурное пространство России 

XVI. 

Работают с дополнительной литературой. Представляют 

результаты. Систематизируют материал. Называют черты 

русской культуры XVI в.  

44. Внешнеполитические связи России 

с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII вв. 

Дают характеристику внешней политики России. 

Определяют место и роль России в системе международных 

отношений. Работают с картой.  

45. Смута в России. Работают с понятийным аппаратом. Анализируют разные 

точки зрения в историографии по проблеме 

хронологических рамок смутного времени. Заполняют 

хронологическую таблицу «События Смуты». Работают с 

источниками.  
46. Апогей Смуты. Продолжают заполнять хронологическую таблицу. 

Называют исторические личности, которые сыграли 

решающую роль в борьбе с интервентами, дают оценку их 

деятельности.  

47. Окончание Смуты.  Называют события последних лет Смуты. Работают с 

персоналиями. Реконструируют ход национально-

освободительной борьбы. Указывают итоги Смуты.  
48. Правление Михаила Романова. Составляют исторический портрет первых Романовых. Дают 
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характеристику внутренней политике царя. Работают с 

источниками. 
49. Государственный строй России: от 

сословно-представительной 

монархии к абсолютной. 

Работают с понятийным аппаратом. Выявляют изменения в 

государственном строе страны. Работают с логической 

схемой. Анализируют Соборное уложение 1649 г.   

50. Хозяйственной развитие страна. Работают с понятийным аппаратом. Выявляют изменения в 

экономической сфере. Сравнивают экономическое развитие 

России с развитием европейских стран. Работают с 

дополнительной литературой.  

51. Социальный строй и социальные 

выступления XVII в.  

Дают характеристику социального строя. Продолжают 

работать с таблицей «Этапы закрепощения крестьян». 

Выявляют причины социальных выступлений. Работают с 

картой. Показывают на карте области, охваченные 

крестьянскими выступлениями. Работают с источниками. 

Выделяют основные этапы, события, итоги восстаний.  
52. Русская православная церковь в 

XVII в. 

Анализируют церковную реформу Никона. Называют 

причины церковного раскола. Делают сравнительный 

анализ взглядов Никона и Протопопа Аввакума.  
53. Внешняя политика России в XVII в.  Характеризуют внешнюю политику России в контексте 

мировой истории. Анализируют важнейшие международные 

договоры. Работают с исторической картой  
54. Культурное пространство в XVII 

в.: литература и образование.  

Определяют изменения в науке и образовании. 

Работают с дополнительной литературой.  

55. Архитектура и изобразительное 

искусство XVIII в.  

Дают характеристику культурным преобразованиям. 

Классифицируют основные направления культуры. 

Выделяют особенности развития отечественной 

культуры. 
56. Народы России в XVII в. Работают с картой. Дают характеристику уровня жизни, 

быта, уклада народов России. Работают с дополнительной 

литературой.  

57 - 

58. 
Обобщающий урок по теме: 

«Россия в XVI – XVII вв.» 

Выполняют тестовую работу. 

Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи.  

 
59. Россия накануне Петровских 

реформ. 
Реконструируют борьбу боярских группировок за власть. 

Определяют предпосылки петровских реформ. Называют 

крупные исторические события во внутренней и внешней 

политике. Работают с источниками.  
60. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Преобразования 

государственного аппарата. 

Составляют исторический портрет Петра I. Работают с 

понятийным аппаратом. Характеризуют реформы 

государственного управления и их итоги. Работают с 

системно-логической схемой.  
61. Социально-экономическая 

политика Петра I. 

Работают с понятийным аппаратом. Выявляют главные 

направления экономической политике. Дают оценку 

экономическим преобразованиям. Называют причины 

социального протеста. Работают с картой.  
62. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII вв. 

Называют основные направления внешней политике. 

Работают с картой. Составляют хронологическую таблицу 

«Северная война». Называют итоги сражений, персоналии, 

внесшие вклад в победу. Работают с дополнительной 

литературой.  
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63. Итоги правления Петра I.  Подводят итоги правления Петра I. Работают с разными 

точками зрения в историографии. Дают свою оценку 

личности и деятельности Петра I. 
64. Культурная революция в России 

в начале XVIII в. 

Доказывают, что в стране произошла культурная 

революция. Называют содержание культурной революции. 

Работают с дополнительным материалом. Работают с 

различными точками зрения в историографии по проблеме 

характера петровских реформ. Высказывают свою точку 

зрения. 
65. После Петра Великого: эпоха 

дворцовых переворотов. 
Работают с понятийным аппаратом. Называют причины и 

сущность дворцовых переворотов. Зарисовывают 

логическую схему «Эпоха дворцовых переворотов». 

Составляют исторические портреты первым правителям 

эпохи.  
66. Правление Анны Иоановны. Продолжают работать с логической схемой. Анализируют 

источники. Дают характеристику внутренней и внешней 

политике Анны Иоановны.  
67. Время Елизаветы Петровны.  Составляют исторический портрет Елизаветы Петровны. 

Продолжают работать с логической схемой. Дают 

характеристику внутренней политике Елизаветы Петровны.  
68. Внешняя политика периода 

дворцовых переворотов. 

Определяют основные направления внешней политике. 

Работают с картой. Заполняют таблицу «События во 

внешней политике России середины XVIII в.» Называют 

итоги внешней политики.  
69. Россия в международных 

конфликтах 1740 – 1750-ых гг. 
Определяют основные направления внешней политике. 

Работают с картой. Заполняют таблицу «События во 

внешней политике России середины XVIII в.» Называют 

итоги внешней политики. 
70.  Национальная и религиозная 

политика в 1725 – 1762 гг. 

 Прослеживают по карте территориальное расширение 

Российской империи. Выявляют особенности взаимосвязи 

Центра и национальных окраин. Характеризуют 

религиозную политику.  

71. Политика «просвещённого 

абсолютизма» Екатерины II. 

Работают с понятийным аппаратом. Называют особенность 

«просвещённого абсолютизма». Устанавливают причино-

следственные связи. Работают с источниками.  
72. Социальная и экономическая 

политика Екатерины II.  
Дают характеристику социально-экономическому развитию 

страны. Называют изменения в жизни к каждой из 

категорий населения. Устанавливают причино-следственные 

связи. Называют причины, состав, персоналии народных 

выступлений. Заполняют таблицу «Восстание Емельяна 

Пугачева в.». 

73. Народные выступления XVIII 

в.: восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачева 

Заполняют таблицу. Работают с источниками. Называю 

причины, этапы, события, итоги восстания под 

предводительством Е. Пугачева. Составляют исторический 

портрет Е. Пугачева.  

74. Россия в европейской и 

мировой политике второй 

половины XVIII в. 

Устанавливают место и роль Российской империи в системе 

международных отношений. Называют крупные 

исторические события в международной политике, даты, 

итоги, персоналии. Анализируют каждое из направлений 

внешней политике России. Подводят итоги.  

75. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. 

Дают характеристику внешней политике России. Работают с 

картой. Работают с дополнительной литературой.  
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76. Россия при Павле I. Составляют исторический портрет Павла I. Анализируют 

внутреннюю политику Павла I. Дают оценку изменениям во 

внешней политике. Работают с источниками. Работают с 

дополнительной литературой.  
77. Внешняя политика Павла I.  Дают характеристику Павла I. Работают с картой. Работают 

с дополнительной литературой. Дают оценку внешней 

политике Павла I.  
78. Культурное пространство 

российской империи XVIII в. 

Дают характеристику развитию культуры России. Называют 

изменения, произошедшие в развитии искусства. Называют 

новые стили в архитектуре, изобразительном искусстве. 

Работают с дополнительной литературой.  
78. Развитие образования и науки. 

Литература XVIII в.  

 

Работают с дополнительной литературой. Указывают 

изменения, произошедшие в образовании, науке, 

литературе. Называют новые литературные жанры и их 

особенности.  
80. Народы России в XVIII. Работают с дополнительной литературой. Представляют 

материал по теме: «Народы России в XVIII в.» Выявляют 

особенности уклада, быта народов России.  
81 - 

82. 
Обобщающий урок на тему: 

«Россия в конце XVII – XVIII 

вв.» 

Выполняют тестовую работу.  

Россия в первой половине XIX. 
83. Социально-экономическое 

развитие в конце XVIII – первой 

половине XIX вв.    

Выявляют изменения в жизни основных категорий 

населения и экономическом развитии на рубеже XVIII – 

XIX вв. Работают с дополнительной литературой.  

84. Александр I.  Составляют исторический портрет Александра I. Дают 

характеристику первым годам правления. Анализируют 

либеральные нововведения Александра I.  

85. Реформы государственного 

управления. М. М. Сперанский.  
 Дают характеристику реформам. Работают с источниками. 

Работают с дополнительной литературой.  
86. Россия в системе 

международных отношений 

начала XIX в. 

Определяют место роль Российской империи в системе 

международных отношений. Называют основные 

направления внешней политике, даты, события, персоналии, 

итоги. Работают с исторической картой.  

87. Отечественная война 1812 г.  Заполняют хронологическую таблицу «Отечественная война 

1812 г.». работают с картой. Изучают и реконструируют 

крупные сражения войны по карте. Называют персоналии. 

Подводят итоги войны.  
88. Общественные движения 

первой четверти XVIII в.  

Сравнивают два периода правления Александра I. 

Устанавливают причино-следственные связи. Называют 

первые тайные общественные организации их цели, 

участников. Анализируют программные документы 

общественных организаций.  

89. Выступление декабристов 14 

декабря 1825 г.  

Реконструируют ход восстания декабристов. Работают с 

источниками и историографией. Анализируют различные 

точки зрения историков.  
90. Национальная политика 

Александра I. 

Указывают особенности национальной политики 

Александра I. Дают характеристику и оценку первому 

проекту отмены крепостного права.  
91. Внутренняя политика Николая 

I. 

Дают характеристику внутренней политике Николая I. 

Составляют исторический портрет Николая I. Выявляют 

реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Анализируют официальную 
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идеологию. Подводят итоги внутренней политике 

Николая I.  
92. Внешняя политика России при 

Николае I 

Называют направления внешней политики. Работают с 

дополнительной литературой. Представляют материал.  

93. Крымская война.  Составляют таблицу «Крымская война». Прослеживают на 

карте ход боевых действий. Называют главнокомандующих 

в Крымской войне, их вклад. 
94. Общественная жизнь в 1930 – 

1950 гг. 

Дают характеристику общественным движениям. Называют 

лидеров.  Общественных движений. Анализируют 

источники.  

95. Экономическое развитие России 

в 1801 – 1855 гг. 

Дают характеристику экономическому развитию. 

Систематизируют материал. Указывают новшества в 

развитии экономики.  
96. Развитие образования и науки в 

первой половине XIX в. 

Называют изменения в развитии науки и образования. 

Работают с дополнительной информацией. 
97. «Золотой» век русской 

культуры. 

Анализируют влияние   западной культуры на культуру 

России. Называют новые тенденции в развитии 

искусства. Анализируют Основные черты 

литературных стилей.  

98. Быт основных слоев населения.  Называют изменения, произошедшие в жизни 

населения. Работают с дополнительной литературой. 

Представляют материал.  
99 - 

100. 
Обобщающий урок по теме: 

«Россия в первой половине 

XIX в.» 

Выполняют тестовую работу.  

Россия во второй половине XIX. 

 
101. Начало правления Александра 

II.  

Составляют исторический портрет Александра II. 

Указывают особенности внутриполитического курса 

Александра II.  
102. Крестьянская реформа. Анализируют Манифест об отмене крепостного права. 

Характеризуют положение крестьян после отмены 

крепостного права. 
103. Великие реформы 1860 – 1870 

гг. 

 

Дают характеристику и оценку реформам. Работают с 

источниками. Указывают цели и задачи реформ, основные 

итоги. Работают с дополнительной литературой. 

104. Общественная жизнь середины 

1950 – 1960 гг. 

Прослеживают изменения в общественной жизни. Называют 

новые общественные организации, их лидеров, цели, 

методы борьбы, программные документы. Работают с 

источниками.  
105. Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Дают характеристику национальной и религиозной 

политике Александра II. Прослеживают изменения 

отношений между Центром и национальными окраинами. 

Называют важнейшие события в национальной политике.  
106. Внешняя политика Александра 

II. 

Называют основные направления внешней политике. 

Работают с картой. Заполняют таблицу «События внешней 

политики России 1860 – 1870 гг. XIX в.» 
107. Общественная жизнь 1970 – 

1980 гг. 

Прослеживают изменения в общественной жизни. Называют 

новые общественные организации, их лидеров, цели, 

методы борьбы, программные документы. Работают с 

источниками. 
108. Россия в 1880 – 1890 гг. 

Александр III. 

Указывают изменения во внутриполитическом курсе 

страны. Составляют исторический портрет Александра III. 
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Работают с понятийным аппаратом.  
109. Перемены в экономике и 

социальном строе. 

Называют цели, содержание, итоги реформ в области 

экономики. Дают оценку реформам. Работают с 

дополнительной литературой.  
110. Общественное движение 1880 – 

первой половины 1890-ых гг. 

Дают характеристику общественному движению. Называют 

новые организации, их лидеров, цели, программы. Работают 

с источниками.  
111. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Дают характеристику национальной и религиозной 

политике Александра III. Прослеживают изменения 

отношений между Центром и национальными окраинами. 

Называют важнейшие события в национальной политике. 
112. Внешняя политика Александра 

III. 

Называют основные направления внешней политике. 

Работают с картой. Указывают достижения и неудачи во 

внешней политике.  

113. Развитие образования и науки 

во второй половины XIX в. 

Называют изменения в развитии науки и образования. 

Работают с дополнительной информацией. 
114. Культура России второй 

половины XIX в. 

Дают характеристик развития искусства. Называют новые 

направления, жанры в искусстве и их особенности. 

Работают с дополнительной литературой.  
115. Повседневная жизнь разных 

слоев населения в XIX в. 

Работают с дополнительной литературой. Представляют 

материал на тему: «Повседневность XIX в.» 

116 -

117.  
Обобщающий урок на тему: 

«Россия во второй половине XIX 

в.» 

Выполняют тестовую работу.  

Россия в начале XX в.  
118. Россия и мир на рубеже XIX – 

XX вв. 

Работают с картой. Дают общую характеристику 

российскому государству на рубеже веков. Работают с 

дополнительной литературой.  
119.  Экономическое развитие России 

в начале XX в. 

 Работают с понятийным аппаратом. Указывают 

особенности российской модернизации. Называют и дают 

оценку изменения в экономическом развитии.  
120. Самодержавие и оппозиция в 

начале XX в. 
Составляют исторический портрет Николая II. Дают, 

характеристику и оценку внутриполитическому курсу 

Николая II. Называют новые политические партии, их 

лидеров, цели, программные документы.  
121. Внешняя политика Николая II. Работают с картой. Указывают цели, особенность 

внутренней политике Николая II. Составляют 

хронологическую таблицу «Русско-японская война». 

Называют персоналии.  
122. Первая российская революция 

1905 – 1907 гг. 

Определяют причины, этапы революции. Заполняют 

хронологическую таблицу «Первая российская революция 

1905 – 1907 гг.». Реконструируют ход революции. 

Анализируют источники. Называют итоги революции.  
123. Реформы политической системы. Указывают изменения, произошедшие в политическом 

развитии страны после революции. Анализируют новую 

политическую расстановку сил. Работают с источниками.  
124. Россия в 1907 – 1914 гг.: 

накануне Первой мировой 

войны. 

Дают характеристику политическому развитию 1907 – 1914 

гг. Анализируют деятельность новых государственных 

органов власти. Называют предпосылки Первой мировой 

войны.  
125. Просвещение и наука на рубеже 

XIX – XX вв. 

Называют изменения в развитии науки и образования. 

Работают с дополнительной информацией. 
126. Культура серебряного века. Дают характеристик развития искусства. Называют новые 

направления, жанры в искусстве и их особенности. 

Работают с дополнительной литературой. 
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127. Обобщающий урок по теме: 

«Россия в начале XX в.» 
Выполняют тестовую работу.  

128. Итоговое повторение по всему 

курсу 
Выполняют тестовую работу.  

129-

136 
Резерв учебного времени.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс № 

учебника в 

ФП 

учебников 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

10 класс 1.3.3.1.3.1 Общественно-

научные 

предметы 

История. Горинов 

М.М., 

Данилов 

А.А.,Моруков 

М.Ю. и 

др./Под ред. 

Торкунова 

А.В. История 

России 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 3 

частях) 

Просвещение 

10 класс 1.3.3.1.9.1 Общественно-

научные 

предметы 

История. Сороко-Цюпа 

О. С., 

Сороко-Цюпа 

А. О.История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

углубленный 

уровни 

Просвещение 

11 класс Учебное 

пособие 

Общественно-

научные 

предметы 

История. Борисов Н. С. 

Левандовский 

А. А / под 

ред. Карпова 

С. П. история. 

11 класс. 

Учебное 

пособие. 

Углубленный 

уровень. В 2 

частях. 

Просвещение 

 

 

Учебно-методический комплект: 
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10 – 11 класс: 

 Артасов И. А. История России. 10 класс. Контрольные работы. – М.: 

Просвещение, 2017.   

 Борисов Н. С. Левандовский А. А / под ред. Карпова С. П. история. 11 класс. 

Учебное пособие. Углубленный уровень. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2020. 

 Вигасин А. А. Сорок-Цюпа О. С. Всеобщая история. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций / под ред. Искандерова А. А. – М.: Просвещение, 2020. 

 Горинов М. М., Данилов А. А. История России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 3-ех ч. / под ред. Торкунова В. А. – М.: Просвещение, 

2016. 

            Список технических средств: 

 

           - Мультимедийный компьютер. 

           - Средства телекоммуникации (проектор). 

           - DVD- плеер. 

           - Интерактивная доска. 

           - Цифровая фото-видео аппаратура. 

 

Литература и средства обучения. 

 Антонов С. Н.   Учебно - методическое пособие для абитуриентов 

техникумов и колледжей. Санкт - Петербург, 2006 г. 

 Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. Юрист, 2000 г.- 

576 с. ISBN 5 – 7357- 0066 -9.  

 История: учебный курс для успешной сдачи ГИА / Гревцов Ю. И., Гриценко 

Е. В., Ильин А. В. /  под ред. Луковской Д. И.  СПб., 2004.  

 Барихин А. Б. Большой энциклопедический словарь. М. 2006 г.  

 Словарь терминов и понятий по истории / А. М. Лопухов; - 2 – е изд., - М.: 

Айрис – пресс, 2008 – 2012 гг. Райсберг Б. А. Словарь исторических терминов. / - 4- еизд. 

– М.: Айрис –пресс, 2008 – 2012 гг.ISBN 978 – 5 – 81112 – 3286 – 4. 

 История. Учеб. Пособие для учителей, учащихся старших классов и 

колледжей. В 3т. / Безрукова О. Н., Бородин Ф. Ю., Дубровская С. Е. под ред. Кащеевой Е. 

А. СПб. Островитянин, 2011.  

 Рокотов А. В. История в схемах и таблицах. - М.: Эксмо, 2012.  

 Данилов А. А., Косулин Л. Г. История России. Рабочая тетрадь. В 2-ух 

частях. – М.: Просвещение, 2018.  

Учебно - методическая литература для учителя. 

 Андреевская Т. П.  История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. уорганизаций / Андреевская Т. П. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю.  Педагогические подходы к реализации 

концепции единого учебника по истории. – М.: Просвещение, 2015. 

 Е. Е. Вяземский, Стрелова О. Ю. Проектная деятельность школьников на 

уроках истории: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Вяземский Е. Е., 

Стрелова О. Ю. – М.: Просвещение, 2017 г.  
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 Вяземский Е. Е. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. – М.: 

Просвещение, 2012. 

   Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Семененко И. С. Россия XX – начало XXIв. Культура и общество. / Семенко 

И. С. – М.: Просвещение, 2011.  

 Несмелов М. Л. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровень / Несмелова М. Л., Середнякова Е. Г., Сороко – Цюпа А. О. – М.: 

Просвещение, 2017.  

 Стефанович П. С. Древнерусское государство: пособие для учителей 

общеобразоват организаций /. Стефанович П. С.   – М.: Просвещение. 2017.  

Электронные  средства обучения. 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

3. http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование. 

4. http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека исторической  литературы. 

5. http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин. 

6. http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com - Интернет-сообщество   

учителей истории и обществознания на сайте «Сеть творческих учителей». 

 

Интернет - ресурсы. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и 

России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в области 

общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый истории российской культуры. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

 
 


