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г. Черемхово 



1. Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие 

России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику;  

критически анализировать информацию 

из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации;  

составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

 

демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности 

и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

определять место и время создания 

исторических документов;  

проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  

использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века;  

анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения 

по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы 

из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической 

терминологией;  



 

 

 

 

 

приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при 

анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной 

деятельности. 

 

 

2. Содержание курса в 10 классе 

 История России с Древнейших времен до конца XVIII века 102 часа 

Раздел 1.История России – часть всемирной истории 3 часа. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.   

 Раздел 2.Народы и древнейшие государства на территории России 6 часов 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество.  Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

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

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.     

 Раздел 3.Русь в IX – начале XII вв.  10 часов 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.   

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности.  

Раздел 4.Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 16 часов 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.  

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.   



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

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.  

 Раздел 5. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 26 часов 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».   

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства.   

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально- экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.   

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.   

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.   

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.   

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.   

 Раздел 6.Россия в XVIII веке 24 часа 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.   

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

 Раздел 7.Россия в первой четверти XIX века. 15 часов. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.   

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 



вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

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

Россия в Священном союзе. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.   

Всеобщая история с Древнейших времен до конца XVIII века 34 часа 

Введение. История как наука. 2 часа 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества:  

историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации. 

Раздел 1. Древнейшая история человечества 3 часа. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 11 часов 

Цивилизации Древнего Востока. Философское наследие Древнего Востока. Античные 

цивилизации Средиземноморья. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Возникновение исламской цивилизации. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. Образование централизованных 

государств. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации 19 часов. 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах 

и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции Классовая 

социальная структура общества в XIX в. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу Колониальный раздел мира 

Традиционные общества Востока Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVII - начала XIX вв. Культурное 

наследие нового времени. 

11 класс 

История России 102 часа 

Раздел 1. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)   



Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.   

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.   

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская 

религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.   

Раздел 2.  Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.   

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.     

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.   

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой  

экономической политике.   

 Раздел 3. Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)   

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития.  Индустриализация, ее источники и результаты. 

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) 

система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 



Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.  

 Раздел 4.Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу.  СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.   

 Раздел 5. СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)   

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР.  Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления.  Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.   

 Раздел 6.СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч)  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.   

 Раздел 7.Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   



Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  «Новое 

политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско- 

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.   

 Раздел 8.Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом.  Российская культура в условиях радикальных 

социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры.   

Всеобщая история конец 19 века начала 21 века. 34 часа. 

Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 20 

часов. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно- технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение 

принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия 

об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 



идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  Формирование и развитие мировой системы 

социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя.  «Новые индустриальные страны» (НИС) 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  Основные 

этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине 

ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве 

ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании.  

 Раздел 2.Человечество на этапе перехода к информационному обществу 14 часов 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  Система 

международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  Особенности 

развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.   

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

История России с Древнейших времен до конца XVIII века 102 часа 

№ 

п/п 

Темы разделов и уроков Кол-

во 

часов 

Планируемая деятельность 

 Раздел 1. История России часть всемирной истории 3  

1 Особенности становления и развития Российской цивилизации 1 характеризуют источники по российской истории; 

-восстанавливают знания из курсов истории Древнего мира и 

Средних веков о видах исторических источников, о роли 

природы в жизни общества; 

-используют историческую карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России; выделяют особенности 

становления Российской цивилизации; характеризуют роль и 

место России. Знакомятся с историческими источниками по 

истории России, составляют каталог. 

2 Роль и место России в мировой цивилизации 1 

3 Источники по истории Отечества 1 

 Раздел 2.Народы и древнейшие государства на территории 

России 

6  

4 Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. 

1 Показывают на карте расселение древнего человека на 

территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья; 

Описывают: 

-условия жизни, занятия, верования земледельческих и 

5 Стоянки каменного века. 1 Работают с контурной картой, отмечают стоянки каменного 

века, рассматривают версии о формировании праславянского 

этноса. 

Устанавливают сходства и различия великого переселения 

народов в Западной и Восточной Европе. 

кочевых племен, народов древних государств; 

-приводят примеры межэтнических контактов и 

взаимодействий. описывают жизнь и быт, верования славян; 

-характеризуют на основе исторической карты территории 

расселения восточных славян, природные условия, в которых 

они жили, их занятия;  

6 Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

1 

7 Восточнославянские племенные союзы и их соседи 1 

8 Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  1 

9 Усиление роли племенных вождей.  1 



-объясняют смысл понятий родовая община, соседская 

община, племя, родовая и племенная знать. 

 Раздел 3. Русь в IX – начале XII вв.   10  

10 Происхождение государственности у восточных славян 1 объясняют смысл понятий князь, дружина, государство, 

полюдье; 

-раскрывают причины и называют время образования 

Древнерусского государства; 

-показывают на исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы князей; 

-приводят примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами; 

-восстанавливают знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства; 

-характеризуют политический строй Древней Руси; 

-осуществляют поиск информации из различных источников; 

-систематизируют материал (составляют таблицу о 

деятельности первых русских князей); 

-составляют характеристики личности Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха; 

-характеризуют основные группы древнерусского 

государства, используя отрывки из «Русской правды» и 

«Устава Владимира Мономаха», сочинений Карамзина, 

Ключевского, Рыбакова и др. 

-высказывают оценочные суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества.  

11 Возникновение Древнерусского государства.  1 

12 Происхождение слова «Русь». 1 

13 Начало династии Рюриковичей. 1 

14 Походы на Византию 1 

15 Принятие христианства 1 

16 Развитие норм права на Руси 1 

17 Княжеские усобицы 1 

18 Христианская культура и языческие традиции 1 

19 Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности 

1 

 Раздел 4. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 16 описывают жизнь и быт, верования славян; 

-характеризуют на основе исторической карты территории 

расселения восточных славян, природные условия, в которых 

они жили, их занятия; 

-объясняют смысл понятий князь, дружина, государство, 

полюдье; 

-раскрывают причины и называют время образования 

Древнерусского государства; 

20 Причины распада Древнерусского государства 1 

21 Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 1 

22 Монархии  1 

23 Феодальные республики 1 

24 Православная Церковь и идея единства Русской земли. 1 

25 Русь и Степь. 1 

26 Расцвет культуры домонгольской Руси. 1 



27 Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь 1 -показывают на исторической карте территорию Древней 

Руси, главные торговые пути, крупные города, походы князей; 

-приводят примеры взаимоотношений Древней Руси с 

соседними племенами и государствами; 

-восстанавливают знания из курсов всеобщей истории о 

возникновении христианства; 

-характеризуют политический строй Древней Руси; 

-осуществляют поиск информации из различных источников; 

-систематизируют материал (составляют таблицу о 

деятельности первых русских князей); 

-составляют характеристики личности Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха; 

-характеризуют основные группы древнерусского 

государства, используя отрывки из «Русской правды» и 

«Устава Владимира Мономаха»; 

-высказывают оценочные суждения о значении наследия 

Древней Руси для современного общества.  

 

-объясняют смысл понятий политическая раздробленность с 

опорой на знания курса истории Средних веков; 

-называют хронологические рамки периода раздробленности; 

-раскрывают причины и последствия раздробленности; 

-показывают на исторической карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси; 

-объясняют в чем выражалась зависимость русских земель от 

Золотой Орды; 

-изучают материалы, свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей, собранные в разных источниках; 

-сопоставляют и обобщают, полученную информацию; 

-систематизируют исторический материал в таблице и 

слайдовой презентации; 

-оценивают деятельность князя Александра Невского; 

-характеризуют общие черты и особенности раздробленности 

28 Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. 

1 

29 Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 1 

30 Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. 

1 

31 Борьба против ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания на Руси. 

1 

32 Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. 

1 

33 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. 

1 

34 Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

1 



на Руси и в Западной Европе. 

-показывают на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества;  

-раскрывают причины и следствия объединения русских 

земель вокруг Москвы; 

-высказывают и аргументируют оценку деятельности Ивана 

Калиты; 

-раскрывают значение Куликовской битвы; 

-характеризуют отношения Москвы с Литвой и Ордой; 

-объясняют причины и последствия феодальной войны; 

-составляют характеристику на Ивана III; 

-раскрывают роль православной церкви в становлении и 

развитии российской государственности; 

-проводят поиск исторической информации для сообщений об 

отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их 

создателя; 

-приводят оценки роли выдающихся князей и религиозных 

деятелей в истории Московской Руси; 

-составляют систематическую таблицу о достижениях 

культуры Руси 14-15 вв. 

-описывают памятники культуры, предметы быта на основе 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете; 

-оценивать основные события и явления в истории 

Московской Руси 14-15 вв.; 

Сопоставляют факты образования централизованных 

государств на Руси и в странах Западной Европы, выявляют 

общее и особенное. 

35-

36 

Тематический контроль 2 Выполняют задания контрольной работы в формате ЕГЭ   

 Раздел 5. Российское государство во второй половине XV – XVII 

вв 

26  



37 Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства 

1 Характеризуют основные этапы и события объединения 

русских земель 

38 Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России.  

1 Рассматривают извлечения из трудов Российских историков о 

причинах, предпосылках и вариантах формирования 

централизованного государства вокруг Москвы, определяют 

задачи нового государства, проводят дискуссию 
39 Свержение золотоордынского ига. 1 

40 Формирование новой системы управления страной. 1 

41 Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

1 Изучают извлечения из теории Фелофея «Москва – третий 

Рим». Анализируют влияние теории на формирование 

российской идеологии централизованного государства 

42 Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании.  

1 характеризуют социально-экономическое и политическое 

развитие русского государства в начале 16 в.; 

- -определяют свое отношение к опричному террору на основе 

анализа документов; 

43 Реформы середины XVI в. 1 характеризуют основные мероприятия и значение реформ 

Избранной Рады; 

44 Создание органов сословно-представительной монархии. 

Развитие поместной системы. 

1 изучают исторические документы (отрывки из 

Судебника 1550г. Стоглава, царских указов); 

 

45 Установление крепостного права. 1 Характеризуют этапы формирования крепостного права 

46 Опричнина. 1 объясняют причины, сущность и последствия опричнины. 

-осуществляют поиск информации в Интернете; объясняют 

значение понятий приказ, Земский Собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета; 

 

47 Расширение территории России в XVI в. 1 Характеризуют внешнюю политику России 16 века, 

определяют влияние поражения в Ливонской войне на 

последующие исторические события 17 века, определяют 

историческое значение взятия Казани, присоединения 

Астрахани, походов Ермака в Сибирь 

48 Причины и характер Смуты.  

  

1 раскрывают противоречия, существовавшие в русском 

обществе в конце 16 в.; 

49 Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 1 Характеризуют борьбу за власть после смерти детей Ивана 

Грозного. Характеризуют личность и деятельность Бориса 



Годунова; 

-объясняют смысл понятия Смута, раскрывают причины 

Смуты начала 17 в 

50 Появление самозванцев. 1 показывают на карте направления походов Лжедмитрия, 

отрядов под предводительством И.Болотникова и др.; 

дают оценки выступления, рассматривают гипотезы на 

характер движения, используя различные исторические 

источники 

51 Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 1 показывают на исторической карте направления походов 

польских и шведских интервентов, движения отрядов первого 

и второго ополчений; 

-систематизируют исторический материал в хронологической 

таблице; 

-характеризуют последствия Смуты на основе анализа 

исторических источников(документов); 

-высказывают и обосновывать оценку действий участников 

освободительных ополчений. 

52 Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны 

1 Определяют историческое значение освобождения Москвы 

Систематизируют полученную информацию в таблицу. 

53 Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы 

1 Характеризуют возможные варианты развития событий, 

характеризуют деятельность первых Романовых,  

анализируют различные исторические источники 

54 Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

1 Определяют цели внешней политики России, характеризуют 

события, анализируют исторические источники 

56 Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.   1 Характеризуют состав участников походов в Сибирь, дают 

оценку результатам войн России с Польшей и Турцией. 

57 Юридическое оформление крепостного права. 1 Исследуют решения Земского собора 1649 года, делают вывод 

об окончательном оформлении крепостного права 

58 Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

1 объясняют смысл понятия Новое время; 

-восстанавливают знания из курса всеобщей истории; 

-излагают суждения историков о хронологических рамках 

Нового времени в России; используют историческую карту 

для характеристики геополитического положения России в 17 



в.; 

-объясняют смысл понятий абсолютизм; мелкотоварное 

производство, мануфактура, крепостное право, церковный 

раскол, старообрядцы; 

59 Социальные движения в России во второй половине XVII в. 1 Характеризуют состав участников социальных движений, 

влияние социальных движений на исторический процесс. 

60 Церковный раскол и его значение.  1 характеризуют личности царя Алексея Михайловича, 

патриарха Никона, протопопа Аввакума; 

 Раскрывают сущность конфликта «священства» и 

«царства», причины и последствия раскола; 

 

61 Культура народов Российского государства во второй половине 

XV-XVII в. вв. 

1 Характеризуют достижения культуры России 

проводят поиск информации для сообщений о достижениях и 

деятелях отечественной культуры; 

-составляют описание архитектурных памятников. 

62 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 1 характеризуют основные жанры религиозной и светской 

культуры. 

63 Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя 

и характере процесса модернизации в России.   

 

1 Анализируют различные источники информации, выражают 

собственную точку зрения 

64-

65 

Обобщающее повторение раздела 5. 2 Выполняют задания контрольной работы в формате ЕГЭ 

 Раздел 6.Россия в XVIII веке. 24  

66 Петровские преобразования. 1 характеризуют географическое и экономическое положение 

России на рубеже 17-18 вв, используя карту; 

- Объясняют: 

-предпосылки петровских преобразований; 

67 Реформы армии и флота.  1 Характеризуют реформы, определяют их значение 

68 Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. 

1 смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные крестьяне; 

-сущность царских указов о единонаследии, подушной 

подати; 

Используют: 



-тексты исторических источников 

69 Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. 

1 Характеризуют политические реформы, статус России как 

европейского государства, анализируют исторические 

источники 

70 Особенности российского абсолютизма. 1 Изучают исторические источники, сравнивают абсолютную 

власть монарха в России и властью европейских монархов 

71-

72 

Россия в период дворцовых переворотов. 2 Определяют причины переворотов, характеризуют 

участников и последствия переворотов 

73 Расширение прав и привилегий дворянства. 1 Определяют привилегии дворянства 

74 Просвещенный абсолютизм. 1 Дают определение понятия просвещенный абсолютизм, 

характеризуют его признаки и проявления в России 

75 Законодательное оформление сословного строя. 1 Характеризуют положения различных сословий, 

систематизируют информацию в таблицу 

76 Россия в войнах XVIII в  1 Характеризуют причины, характер войн 

77 Северная война 1 -рассказывать об основных исторических событиях Северной 

войны, используют историческую карту. 

78 Имперская внешняя политика. 1 -рассказывать об основных исторических событиях Северной 

войны, используют историческую карту. 

79 Разделы Польши. 1 -рассказывать об основных исторических событиях Северной 

войны, используют историческую карту. 

80 Расширение территории государства в XVIII 1 Анализируют исторические источники, характеризуют 

результаты внешней политики России  

Участвуют в дебатах «Россия – мировая держава» 
81  Превращение России в мировую державу 1 

82-

83 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII 

2 Характеризуют культуру России, определяют влияние на 

культуру России европейской культуры 

84 Особенности русского Просвещения 1 Выделяют особенности российского Просвещения 

85 Основание Академии наук и Московского университета 1 Рассказывают об истории Московского университета 

86-

87 

Обобщающее повторение раздел 6.Россия в XVIII веке. 2 Выполняют задания в формате ЕГЭ 

 Раздел 7.Россия в первой четверти XIX века. 15  

88 Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. 

1 объясняют смысл понятия Новое время; 

-восстанавливают знания из курса всеобщей истории; 

-излагают суждения историков о хронологических рамках 



Нового времени в России; 

89 Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка 

1 Характеризуют социально-экономическое развитие России в 

первой половине 19 в., сравнивают с западно-европейскими 

странами); 

90 Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

1 Анализируют отрывки из сочинений историков 19-20 веков, 

дающих оценку крепостного права 

91 Расширение территории государства в начале XIX века 1 Характеризуют: 

-территорию и геополитическое положение Российской 

империи к началу 19 в. (используют историческую карту); 

92 Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. 

1 Анализируют причины участия России в антифранцузских 

коалициях, оценивают влияние Тильзитского мира на 

отношения с союзниками и Францией 

93-

94 

Отечественная война 1812 года 2 Характеризуют причины и последствия войны, анализируют 

различные источники информации 

95 Заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе.   Характеризуют статус России в Европе, определяют роль 

России в Священном союзе 

96 Реформы первой четверти XIX века  Характеризуют реформы, определяют их значение 

97 Деятельность М.М. Сперанского  Характеризуют роль Сперанского в проведении 

преобразований, анализируют различные исторические 

источники 

98 Изменение социальной структуры российского общества.  Характеризуют социальную структуру, определяют 

положение различных сословий, находят противоречия 

99 Культура России в начале XIX века  Характеризуют достижения культуры России, определяют ее 

влияние на мировую культуру 

100 Складывание системы образования  Характеризуют изменения в системе российского 

образования, определяют соответствие их современной 

исторической эпохе. 

101-

102 

Промежуточный контроль 2 Выполняют задания в формате ЕГЭ 

 

 

Всеобщая история с Древнейших времен до конца XVIII века 34 часа 

№ Темы разделов и уроков Кол- Планируемая деятельность 



п/п во 

часов 

 Введение. История как наука 2 Дают определение понятию история, используют различные 

словари, определяют место истории в системе гуманитарных 

наук, рассматривают различные исторические гипотезы, 

привлекая различные источники, участвуют в дискуссии 

1 История в системе гуманитарных наук.  1 

2 Основные концепции исторического развития человечества:  

историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации  

1 

 Раздел 1. Древнейшая история человечества 3  

3 Современные научные концепции происхождения человека и 

общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. 

1 Составляют таблицу современных научных концепций о 

происхождении человека и общества, используют материалы 

энциклопедий, интернетресурсы.  

4 Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. 

1 Рассматривают гипотезы формирования рас и языковых 

семей, обозначают расселение древнейшего человечества на 

карте. 

5 Неолитическая революция. 1 Дают определение неолитической революции, рассматривают 

основные этапы неолита, выделяют особенности. 

 Раздел 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 11  

6 Цивилизации Древнего Востока 1 Составляют сравнительную таблицу цивилизаций Древнего 

Востока. 

7 Философское наследие Древнего Востока.  1 Описывают религиозные верования Древнего Египта, 

Междуречья, Индии, Китая, Еврейского царства, изучают 

литературное наследие цивилизации Древнего Востока. 

8 Античные цивилизации Средиземноморья. Философское 

наследие Древней Греции и Рима.  

1 Сравнивают Античные цивилизации с цивилизациями 

Древнего Востока, характеризуют достижения науки и 

искусства, делают вывод о значительном вкладе древних 

цивилизаций в мировую культуру. 

9 Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. 

1 Определяют особенности и традиции религиозного 

мировоззрения иудео – христианской цивилизации, 

используют различные источники информации. 

10 Возникновение исламской цивилизации. 1 Знакомятся с традициями исламской цивилизации, 

определяют ее влияние на мировую культуру. 

11 Христианская средневековая цивилизация в Европе. 1 Рассматривают возникновение, становление и развитие 

средневековой цивилизации в Европе, характеризуют влияние 



христианской церкви на мировоззрение средневекового 

человека, характеризуют основные события средневековья. 

12 Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. 

1 Рассматривают причины церковного раскола христианской 

церкви, определяют последствия, характеризуют особенности 

развития западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. 

13 Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе.  

1 Выделяют основные сословия средневекового общества, дают 

их характеристику 

14 Образование централизованных государств. 1 Рассматривают процессы складывания централизованных 

государств. 

15 Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

1 Характеризуют памятники средневековой культуры 

 Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, 

политических отношений. 

1 Составляют таблицу, сравнивают традиционное 

средневековое общество, самостоятельно сформулировав 

критерии 

 Раздел 3. Новое время: эпоха модернизации 19  

16 Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

1 Дают определение понятия модернизация, выделяют и 

характеризуют признаки индустриального общества 

17 Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

1 Дают определение понятиям великие географические 

открытия, колониальная экспансия, характеризуют цели и 

последствия географических открытий для развития 

европейской цивилизации и нового света. 

18 Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

1 Характеризуют ценности эпохи Возрождения, выделяют 

признаки нового мировоззрения, рассказывают о шедеврах 

живописи, музыки, архитектуры эпохи Возрождения. 

19 От сословно-представительных монархий к абсолютизму – 

эволюция европейской государственности.  

Возникновение концепции государственного суверенитета. 

1 Характеризуют абсолютные монархии, выделяют изменения в 

структуре общества 

20-

21 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 2 Дают определение понятия революция, характеризуют 

причины и последствия революций в Европе. 

22-

23 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. 

2 Дают характеристику идеологических доктрин буржуазного 

общества 

24 Национализм и его влияние на общественно-политическую 1 Определяют влияние национализма на общественно – 



жизнь в странах Европы. политическую жизнь европейских стран, формирование 

военных доктрин 

25 Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. 

1 Определяют, как достижения технического прогресса оказали 

влияние на развитие капитализма 

26 Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции 1 Характеризуют две стороны промышленного переворота 

(техническую и социальную) 

27 Классовая социальная структура общества в XIX в. 1 Характеризуют изменения структуры общества 19 века, дают 

определение понятию класс, классовая структура, строят 

схему. 

28 «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу 

1 Характеризуют группы стран, представляющих три эшелона 

модернизации, выделяют сходство и различия путей развития, 

характеризуют понятия прусский и американский путь 

развития капитализма 

29 Колониальный раздел мира 1 Дают определение понятия колония, колониальная система 

мира, высказывают суждения о колониальном разделе мира. 

30 Традиционные общества Востока 1 Делают обзор стран Востока, используют различные 

источники информации 

31 Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в XVII - 

начала XIX вв. 

1 Характеризуют достижения науки и техники, рассказывают 

об ученых 

32 Культурное наследие нового времени 1 Характеризуют достижения культуры нового времени 

33-

34 

Обобщающий контроль 2 Выполняют задания в формате ЕГЭ 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во 

часов 

Планируемые действия 

1 Введение. 1 Характеризуют геополитическое положение России 

Называют итоги развития России, исторические задачи, 

которые необходимо было решить. 

 Раздел 1 10  

2 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. 

1 Называют и объясняют либеральные и консервативные меры 

Александра 1; 



3 Рост оппозиционных настроений в обществе. 1 -объясняют причины, вызвавшие изменения 

внутриполитического курса Александра 1. 

Приводят и обосновывают  

-оценку деятельности оценку российских реформаторов 19 в.; 

-оценку роли России в европейской политике в первой 

четверти 19 в. 

Анализируют: 

-программные документы декабристов; 

Сравнивают их основные положения, сопоставляют и 

определяют общее и различное в их программных 

документах. 

Составляют биографические справки об участниках 

декабристского движения (по выбору), привлекают научно-

популярную литературу. 

Излагают оценки движения декабристов. 

Определяют и аргументируют свое отношение к 

декабристам и оценку их деятельности. 

Дают характеристику (составляют исторический портрет) 

видных исторических деятелей изучаемого периода. 

Дают оценку деятельности: М.М. Сперанского, Е.Ф. 

Канкрина, П.Д. Киселева. 

Сопоставляют взгляды западников и славянофилов, выявляют 

различия и общие черты. 

Составляют описание памятников культуры первой половины 

19 в. 

4-5 Движение декабристов. 2 

6 Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». 

1 

7 Славянофилы и западники. 1 

8 Русский утопический социализм. 1 

9 Имперская внешняя политика. 1 

10 Крымская война 1 

11 Кризис крепостнической системы. Необходимость 

модернизации 

1 

 Раздел 2. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 31  

12 Отмена крепостного права.  

.  

   

 

1 Характеризуют предпосылки отмены крепостного права. 

-Называют основные положения Крестьянской реформы, 

земской, судебной, военной реформ. 

-Объясняют значение понятий редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 

Объясняют значение понятий земства, городские управы, 

мировой суд. 

13-

14 

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  2 

15 Самодержавие и сословный строй в условиях 1 



модернизационных процессов. -Приводят оценки характера и значения реформ 1860-1870-х 

гг., излагаемые в суждениях историков. 

Характеризуют экономическое развитие России в 

пореформенный период, используют информацию 

исторической карты; 

-раскрывают изменения в социальной структуре российского 

общества в последней трети 19 в. 

-рассказывают о положении основных слоев населения 

пореформенной России 

Объясняют сущность и эволюцию народнического движения 

в 1870-1880-е гг. 

-дают характеристику участников народнического движения, 

используют материалы различных источников информации; 

Излагают оценки значения народнического движения, 

высказывают свое отношения к ним. 

Проводят дискуссию. 

Характеризуют внутреннюю политику Александра III. 

Раскрывают цели, содержание и результаты экономических 

реформ последней трети 19 в. 

Излагают оценки деятельности императора Александра III, 

проводят поиск информации в учебной и дополнительной 

литературе, организуют дебаты. 

Дают характеристику геополитического и экономического 

развития России в начале ХХ в., используют информацию 

исторической карты. 

Сравнивают темпы и характер модернизации в России начала 

ХХ в. 

Объясняют особенности модернизации России начала ХХ в. 

Раскрывают содержание и дают оценку планов и опыта 

реформ в России начала ХХ в. Объясняют необходимость 

политических реформ в России начала ХХ в. 

Составляют исторический портрет П.А. Столыпина, 

используют дополнительные источники информации. 

16 Народничество. 1 

17 Политический террор. 1 

18 Выступления разночинной интеллигенции. 1 

19 Политика контрреформ. 1 

20 Утверждение капиталистической модели экономического 

развития. Завершение промышленного переворота. 

1 

21 Российский монополистический капитализм и его 

особенности. 

1 

22 Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. 

1 

23 Аграрная реформа П.А. Столыпина. 1 

24 Обострение экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

1 

25 Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства 

1 

26 Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 

1 

27 Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 1 

28 Становление российского парламентаризма. 1 

29 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. 

1 

30 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. 

1 

31 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

32-

33 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.  2 

34 Влияние войны на российское общество. 1 

35 Общественно-политический кризис накануне 1917 г.   1 

36 Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-

XX веков. 

1 

37 Развитие системы образования. Научные достижения 

российских ученых. 

1 



38 Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX 

в. 

1 Систематизируют информацию о реформах Столыпина, 

оформляют тезисы. 

Характеризуют положение, образ жизни различных слоев 

населения в России в начале ХХ в. 

Раскрывают сущность аграрного вопроса в России начале ХХ 

в. 

Характеризуют российскую многопартийность начала 20 века 

Разъясняют причины радикализации общественного 

движения в России в начале ХХ в. 

Систематизируют материал об основных политических 

течениях в России, характеризуют их определяющие черты. 

Раскрывают причины и характер российской революции 1905-

1907 гг. 

Рассказывают об основных событиях революции 1905-1907 

гг. 

Объясняют значение понятий Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. 

Излагают оценки значения отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в научно-популярной литературе, 

формулируют и аргументируют свою точку зрения. 

Объясняют значение понятий Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. Характеризуют деятельность 

первого парламента России 

Раскрывают причины и характер Первой мировой войны. 

Рассказывают о ходе военных действий. 

Характеризуют положение людей на фронте и в тылу на 

основе анализа различных источников. 

Раскрывают экономические и социальные последствия войны 

для российского общества 

39 Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 1 

40 Русская религиозная философия. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса.  

1 

41-

42 

Обобщающее повторение  2 Выполняют задания в формате ЕГЭ 

 Раздел 3. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 21  

43 Революция 1917 г. Падение самодержавия.  1 Объясняют причины и сущность событий Февраля и Октября 



 1917 г. 

Высказывают суждения об альтернативах развития России 

1917 г. 

Дают характеристику позиций политических партий и 

лидеров в 1917 г., привлекают документы, дополнительную 

литературу. 

Раскрывают причины прихода большевиков к власти. 

Анализируют различные версии и оценки событий Февраля и 

Октября 1917 г., высказывают и аргументируют свою 

оценку. 

Раскрывают характер и значение первых преобразований 

большевиков, используя тексты декретов и других 

документов советской власти. 

Объясняют значение понятий национализация, рабочий 

контроль, Учредительное собрание, военный коммунизм. 

Высказывают суждение о причинах и значении роспуска 

Учредительного собрания 

Характеризуют обстоятельства и последствия Брестского 

мира. 

Раскрывают причины Гражданской войны и интервенции. 

Дают характеристику белого и красного движения (цели, 

участники, методы борьбы). 

Проводят поиск информации о событиях 1918-1921 гг. П 

Сравнивают задачи и мероприятия политики военного 

коммунизма и нэпа. 

Характеризуют сущность и значение новой экономической 

политики, представляют собранный материал в очерке, эссе 

44 Временное правительство и Советы. 1 

45 Провозглашение России республикой. 1 

46  «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. 

1 

47 Кризис власти. Маргинализация общества. 1 

48 Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. 

1 

49 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 1 

50 Утверждение Советской власти. 1 

51 Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 

и историков. 

1 

52 Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

1 

53 Брестский мир. 1 

54 Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 1 

55 Формирование однопартийной системы в России.  1 

56 Гражданская война и иностранная интервенция: причины, 

этапы, участники 

1 

57 Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». 

1 

58  «Белый» и «красный» террор. 1 

59 Причины поражения белого движения.  1 

60 Экономическое и политическое положение Советской России 

после гражданской войны. 

1 

61 Переход к новой экономической политике.  1 

 Раздел 3. Советское общество в 1922-1941 гг. 11  

62 Полемика о принципах национально-государственного 

строительства 

1 Объясняют предпосылки объединения советских республик в 

единое государство, рассматривают разные варианты 

объединения. 

Характеризуют принципы объединения СССР. 

Раскрывают основное содержание и последствия 

63 Образование СССР.  

 

1 

64 Партийные дискуссии о путях и методах построения 1 



социализма в СССР. внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Высказывают суждения о причинах свертывания нэпа, 

используют разные источник и. 

Объясняют причины, характер, итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Рассказывают о ходе индустриализации и коллективизации в 

своем городе, районе, привлекают краеведческий материал. 

Раскрывают сущность и последствия политических процессов 

в 1930-х гг. 

Характеризуют основные направления и итоги культурной 

революции. 

Представляют описание известных произведений советской 

литературы, искусства, объясняют причины их популярности. 

Представляют обзор «Советское кино 30-х годов. Жанры и 

герои.» 

Сопоставляют оценки итогов развития страны в 1920-1930-

е годы в Конституции 1936 г. И в современном учебнике. 

Характеризуют направления и важнейшие события внешней 

политики Советского государства в 1920-1940-х гг. 

Проводят анализ источников по истории международных 

отношений 1930 гг. и используют их для характеристики 

позиций СССР и других государств. 

Приводят и сравнивают излагаемые в учебниках и 

общественной литературе оценки советско-германских 

договоров 1939 г., высказывают и аргументируют свою 

точку зрения. 

65 Причины свертывания НЭПа. Индустриализация, ее 

источники и результаты. 

1 

66 Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. 

1 

67 Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г 

1 

68 Власть партийно-государственного аппарата. Культ личности 

И.В. Сталина. 

1 

69 Идеологические основы советского общества и культура в 

1920-х – 1930-х гг. 

1 

70 Задачи и итоги «культурной революции». 1 

71 Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР 

1 

72 Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

1 

73 Расширение территории Советского Союза. 1 

 Раздел 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны  

9  

74 Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная 

война: основные этапы военных действий. 

1 Называют хронологические рамки, основные периоды и даты 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Объясняют причины неудач Красной Армии в начальный 

период войны. 

Рассказывают о крупнейших сражениях Великой 

75 Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой 

1 

76 Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско- 1 



Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Отечественной войны, используют карту. 

Объясняют значение понятий блицкриг, эвакуация, новый 

порядок, коренной перелом, второй фронт. 

Характеризуют жизнь людей в годы войны, привлекают 

информацию исторических источников; 

Представляют биографические справки, очерки об участниках 

войны, полководцах, героях войны, наградах, оружии, 

тружениках тыла. 

Готовят сообщения об отражении событий войны в 

произведениях литературы, кинематографа, театра песенном 

жанре и музыке. 

77 Блокада Ленинграда 1 

78 Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе 

1 

79 Участие СССР в войне с Японией.  1 

80 Мобилизация страны на войну. 1 

81 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 1 

82 Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира.  

1 

 Раздел 5.СССР в первые послевоенные десятилетия 5  

83 Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 

1 Рассказывают о жизни людей в послевоенные годы 

(привлекают воспоминания представителей старших 

поколений). 

Характеризуют идеологические кампании конца 1940- х- 

начла 1950-х гг. 

Раскрывают содержание понятий «холодная война», 

железный занавес. 

Объясняют причины обострения противоречий между СССР 

и стран Запада после войны. 

Характеризуют итоги борьбы за власть после смерти Сталина. 

Характеризуют экономическую, политическую и социальную 

политику Хрущева, дают определение понятий  валюнторизм, 

субъективизм, кукурузная эпопея. 

Характеризуют мирную политику СССР, достижения науки и 

техники.   

84 Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

1 

85 Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти 

И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности 

1 

86 Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления.  

1 

87 Духовная жизнь в послевоенные годы. 1 

   

 Раздел 6. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 5  

86 Экономические реформы середины 1960-х гг. 1 Характеризуют необходимость реформы, определяют цели 

проводимых преобразований в сельском хозяйстве и 

промышленности. Сравнивают реформы Косыгина с 

предыдущими реформами, самостоятельно определяют 

критерии. Систематизируют материал в таблицу. 

87 «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 1 

88 Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 1 

89 СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 

1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические 

1 



кризисы в странах Восточной Европы. Характеризуют основные черты развития советского 

общества в 70 годы начале 80 –х. 

Определяют основные черты концепции развитого 

социализма, анализируют Конституцию 1977 года. 

Анализируют внешнюю политику СССР, характеризуют 

участие СССР в региональных конфликтах, определяют 

причины политических кризисов в странах социализма 

(Чехославакия, Польша) 

Раскрывают значение достижения военно-стратегического 

паритета между СССР и США для международных 

отношений. 

Объясняют причины обострения международной 

напряженности в конце 1970-х гг. 

Участвуют в обсуждении дискуссионных вопросов: ввод 

советских войск в Чехословакию 1968 г; Афганистан 1979 г. 

Характеризуют новые течения в советской культуре, 

достижения науки. Характеризуют кризис «застойных лет» в 

культуре. 

90 Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. 

Новые течения в художественном творчестве. Роль  

советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  

1 

 Раздел 7. Советское общество в 1985-1991 гг. 4  

91 Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг.  

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития 

и ее противоречия. 

1 Объясняют причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывают значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, правовое государство, парад 

суверенитетов. 

Характеризуют сущность и значение преобразования 

политической системы. 

Проводят поиск информации об изменениях в сфере 

экономики и общественной жизни в годы перестройки, 

представляют ее в форме эссе, реферата, буклета, стенда (по 

выбору). 

Собирают и анализируют воспоминания членов семьи, людей 

старшего поколения о жизни в годы перестройки, 

представляют их в виде видиосюжетов или очерке. 

Характеризуют направления и ключевые события внешней 

92 Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. 

1 

93 Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  1 

94 «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско- 

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы.   

 

1 



политики СССР в годы перестройки. 

Излагают приводимые в учебнике и в СМИ оценки политики 

«нового мышления», высказывают и аргументируют свое 

суждение. 

Организуют и участвуют в интернет – дискуссии о причинах 

кризиса советской системы и распада СССР. 

Составляют политические портреты по материалам СМИ, 

биографическим справочникам и мемуарной литературы на 

видных деятелей перестройки. 

 Раздел 8. 1991- начало двухтысячных годах. 8  

95 Становление новой российской государственности. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

1 Характеризуют события, ознаменовавшие становление новой 

российской государственности 

Составляют биографическую справку (очерк) о Б.Н.Ельцине 

Объясняют трудности перехода к рыночной экономике, 

привлекают свидетельства современников. 

Систематизируют материал учебника о национальных 

отношениях в 1990-е годы. 

Систематизируют материал об основных направлениях и 

событиях внешней политики России в 1990-е годы, 

составляют обзорную характеристику. 

Характеризуют ключевые события политической истории 

России ХХ1 в. 

Представляют характеристику крупнейших политических 

партий и деятелей России ХХ1 в. 

Анализируют и обобщают информацию различных 

источников информации об экономическом и социальном 

развитии современной России. 

Представляют реферат, обзор событий и проблем 

современного российского 

общества, собранных в печати и телевидении. 

Проводят обзор текущей информации телевидения и прессы о 

внешней и внутренней политики России. 

Обобщают основные периоды истории России в ХХ-начале 

96 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности 

1 

97 Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. 

1 

98 Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность. 

1 

99-

100 

Парламентские выборы и президентские выборы первых 

десятилетий 21 века. г. 

2 

101-

102 

Россия в современном мире 2 



ХХ1 вв. 

Организуют и проводят дебаты о месте и роли России в 

мировой истории. 

Характеризуют национальную политику РФ, устанавливают 

важнейшие события, изучают различные источники 

информации 

Характеризуют указы президента, направленные на 

укрепление вертикали власти. 

Знакомятся с изменениями избирательной системы РФ, 

характеризуют политических лидеров современной России 

Проводят дискуссию об основных событиях первых 

десятилетий 21 века. 

   

Всеобщая история конца 19 века - начала 21 века. 34 часа. 

  

№ п/п Название разделов и тем уроков К-во 

часов 

Планируемые действия 

 Раздел 1.От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

20  

1 Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. 

1 Объясняют значение понятия новейшая история. 

Излагают основания периодизации новейшей истории 

начале ХХ в., а также мотивы принятия антимонопольного 

законодательства в США и других странах. 

Характеризовать содержание и значение социальных 

реформ в начале ХХ в на примерах отдельных стран. 

Раскрывают неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале ХХ в. 

Дают сравнительную характеристику путей модернизации 

традиционных обществ в странах Азии, Латинской 

Америки в первые десятилетия ХХ в. 

Характеризуют задачи и итоги революций в Турции, 

Иране, Китае, Мексике. 

Раскрывают значение понятий и терминов Антанта, 

2 Основные направления научно-технического прогресса: от 

технической революции конца XIX в. к научно- 

технической революции ХХ в. 

1 

3 Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в 

1 

4 Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

1 

5 Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

1 

6 Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о 

«догоняющем развитии» и «особом пути». 

1 



7 Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал - социализм.  

1 Тройственный Союз, блицкриг, Брусиловский прорыв, 

Раскрывают значение понятий и терминов Версальская 

система, Лига Наций, репарации. 

Показывают на карте изменения в Европе и 

мире, произошедшие после окончания Первой мировой 

войны. 

Объясняют предпосылки образования значительной 

группы новых государств Европы. 

Раскрывают значение понятий стабилизация, фашизм. 

Высказывают суждения о причинах, характере и 

последствиях революций 1918-1919 гг. в европейских 

странах. 

Объясняют причины возникновения и распространения 

фашистского движения в Италии. 

Раскрывают значение понятий и терминов мировой кризис, 

«Новый курс», нацизм, тоталитаризм, авторитаризм, 

Народный фронт. 

Систематизируют материал о политических 

в Европе. 

Объясняют выбор между демократией и авторитаризмом в 

отдельных странах. 

Рассказывают о ключевых событиях Гражданской войны в 

Испании. 

Представляют характеристики политических лидеров 

1920-1930-х гг. высказывают суждения об их роли в 

истории своих стран, Европы, мира. 

Систематизируют исторический материал, сравнивают 

задачи и пути модернизации в отдельных странах. 

Раскрывают значение понятий и терминов модернизация, 

модернизм, конструктивизм, авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм. 

Характеризовать основные течения в литературе, 

живописи, архитектуре и др. 

8 Формирование и развитие мировой системы социализма. 

Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма».  

1 

9 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

1 

10-11 Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и 

демографические причины и последствия. 

2 

12 Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. 

1 

13 Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  

1 

14 Духовная культура в период Новейшей истории. 1 

15  Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. 

 

16 - 

17 

Обобщающее повторение 2 

 Раздел 2.Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

17 

18 Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция конца ХХ в.   

1 

19 Становление информационного общества 1 

20 Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI 

вв. 

1 



21 Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

1 Раскрывают значение понятий и терминов коллективная 

безопасность, аншлюс, Судетская проблема, политика 

невмешательства. 

Характеризуют основные этапы и тенденции развития 

международных отношений в 1920-1930 –е гг. 

Проводят сопоставительный анализ документов, 

относящихся к ключевым моментам и событиям 

международных отношений с привлечением материалов 

отечественной истории. 

Раскрывают значение понятий и терминов «странная 

война», «битва за Британию», план «Барбаросса», план 

«Ост», геноцид, Холокост, антигитлеровская. Объясняют, 

какие изменения произошли в Европе и мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрывают значение понятий и терминов Организация 

Объединенных Наций, биополярный мир, «холодная 

война». Составляют характеристики государственных 

лидеров послевоенной и современной Европы. 

Проводят поиск информации для сообщений о 

послевоенной истории и современном развитии отдельных 

стран (в форме путешествия в страну, репортажа, эссе). 

Раскрывают предпосылки достижения и проблемы 

европейской интеграции. 

Характеризуют основные этапы истории восточно-

европейских стран 1945-начала ХХ1 в. 

Характеризуют этапы освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Составляют обзор развития отдельных стран во второй 

половине ХХ-ХХ1 в. Используют различные источники 

информации. 

22 Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга».  

1 

23 Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели международных отношений и 

становление новой структуры миропорядка 

1 

24 Европейский Союз. 1 

25 Локальные конфликты в современном мире.  1 

26 Роль политических технологий в информационном 

обществе. 

1 

27 Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология 

1 

28 Антиглобализм. 1 

29 Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.   

1 

30 Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе.  

1 

31 Изменения в научной картине мира. 1 

32 Особенности духовной жизни современного общества. 1 

33-34 Итоговый контроль 2 Выполняют задания в формате ЕГЭ 

 

 



 

 

 

 

 

 


