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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по истории создана на основе:  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Фе-

деральным законом от 06 апреля 2015 года №68-ФЗ, в ред. 19 декабря 2016 года); 

• Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утв. Указом Президента РФ от 4 февраля 2010 года №Пр-

271); 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

31 декабря 2015 года №1576); 

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в ред. при-

каза Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012 года №74 с изм., вступившими в силу с 01 сентября 2012 года); 

• примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне «Всеобщая история.10-11 класс» и «История 

России с древнейших времён до конца XIX века».;«История России. XX – начало XXI века».  

• авторских программ А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс», и авторской программы 

курса «История России. XX - начало XXI века» Козленко С.И., Загладина Н.В. 

 

Программа предназначена для учителей НЧОУ СОШ «Русская классическая школа». Курс выстроен на основе социокультурного, 

ценностно-ориентологического и системно-деятельностного подходов и соотнесен со святоотеческой традицией толкования явлений духов-

но-нравственной культуры. Программа составлена в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, в том чис-

ле, Федеральных Государственных образовательных стандартов основной школы нового поколения, а также с учетом ключевых положений 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Тип программы: программа среднего (полного) общего образования 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, пра-

ва на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг 

- для педагогических работников НЧОУ «Гимназия» программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования 

-для администрации НЧОУ программа является основанием для определения качества реализации общего образования 

Категория обучающихся по программе: 10-11 класс НЧОУ «Гимназия «Во имя Святых Царственных Страстотерпцев» 

Сроки освоения программы: 2 года 

Объём учебного времени: 140 часов Режим занятий: 2 часа в неделю 
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Формы контроля: основными методами проверки знаний и умений учащихся по истории является устный опрос и письменные рабо-

ты. К письменным формам контроля относятся терминологические диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные работы. Основные ви-

ды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса, итоговая аттестация за год – согласно Уставу гимназии. 

Рабочая программа истории с 10- 11 класс составлена на основе следующих документов: 

▪ Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими изменениями.  

▪ Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089, 

ред. от 31.01.2012) 

▪ Примерная программа основного общего образования по истории, допущенная Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования МОРФ. 

▪ Авторские программы для общеобразовательных школ по предмету История  

▪ Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации). 

▪ Примерной программы (примерные программы по учебным предметам: История 10-11 классы- М.: Просвещение); Образова-

тельной программы основного общего и среднего общего образования  

▪ Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, с учетом 

требований; 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX - начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобра-

зовательных учреждений. – 5-е изд. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014г.  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.А. Улу-

нян, Е.Ю.Сергеев; под ред. А О. Чубарьяна. М.: Просвещение, 2014. – 303 с. 
 Загладин Н.В, Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В.Загладин «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века» (10-11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Про-

фильное обучение. – 4-е изд., перераб. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013г. 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: в 2 ч. Ч. 1: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

Сахаров, А. Н. История России. XVII–XIX века: в 2 ч. Ч 2: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / А. Н. Сахаров, 

А. Н. Боханов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

Загладин Н.В. Н.А. Симония  Поурочные разработки "Всеобщая история с древнейших времен до к 19в" ч1,2 10 класс Волгоград 

"Учитель" 2015г 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. С.  Поурочныеразработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран».11 класс 

пособие для учителя М.: Просвещение, 2014 
Загладин Н.В Всеобщая история: к19-н21 века 11 класс в 2 частях 2012 

Серов Б.Н. Ю А.Р. Ларно Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца 19 века. 10 класс М: «Вако» 2007г 
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Актуальность 

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

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-

мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям об-

щественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

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

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления уча-

щихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исто-

рических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории.  

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

обязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение исто-

рии на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сло-

жившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными вос-

питательными задачами учебного процесса. 

Цели изучения истории 

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

• освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и ро-

ли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

• развитие у обучающихся исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии оценки исторических событий и личностей, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

• воспитание у обучающихся чувства национальной идентичности, демократизма и толерантности, уважения к историческому пути 

своего и других народов, стремления сохранять и приумножать достояние страны в области материальной и духовной культуры; 

• формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-мировоззренческой компетенции студен-

тов. 

Основные задачи учебного предмета: 
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1. Реализовать деятельностный и личностно - ориентированный подход в образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия учебного предмета «История». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мо-

тивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность уча-

щихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извле-

чения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

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

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой си-

стемы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно  познавательной и комму-

никативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та). С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства разви-

тия культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в том числе концепции модернизации образо-

вания; 

• расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории России, полученных в основной школе; 

• изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории через: 

—прямое сравнение России и других стран; 

— хронологическую синхронизацию событий в России и в мире; 

— анализ конкретных событий в отечественной истории и их влияния на мировую историю; 

• рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

• акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека как субъекта истории, истории повсе-
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дневности; 

• усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к изучению персоналий; 

• изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

• структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными историческими источниками, способности выработки собственных 

позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений. 

Место учебного курса в учебном плане гимназии 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов на обяза-

тельное изучение истории на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе 70 часов в 10 классе и 70 часов в 

11 классе из расчета 2 часа в неделю. 

Определенной новизной предлагаемой программы является интеграция курсов Всеобщей истории и истории России с древнейших 

времён до начала XXI в. Преподавание интегрированного курса строится на основе синхронно-параллельного изучения всемирной истории 

и истории России. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного матери-

ала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации личности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сооб-

ществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Из-

менения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Архаичные цивилизации древности. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной орга-

низации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тира-

ния. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в антич-

ном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневе-

ковья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе., ее региональные особенности и динамика развития. Складывание западноев-

ропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Право-

славие и католицизм. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в ка-

толической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социаль-

ной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. Кризис средневекового европейского общества в XIV -  XV вв. 

Традиционное общество на Западе и Востоке: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Социально- по-

литический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

                                                      
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного вос-

приятия мира. 

Усиление роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Изменение в идеологиче-

ских и правовых основах государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идейно-политических тече-

ний: доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIXв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Бур-

жуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Куль-

турное наследие Нового времени. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение междуна-

родного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традицион-

ные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции 

ХХ в. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX в. – середине ХХ в Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. От монополистического капитализма 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 конституцион-

ного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция комму-

нистического движения на Западе. «Новые левые» Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Системный кризис (экономи-

ческий, социально-психологический, идеологический) индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 
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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 строитель-

ства, 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 конце XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории челове-

чества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание междуна-

родно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

Общественное сознание и 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. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление инфор-

мационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально- экономиче-

ских процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого инфор-

мационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных 

отношений и становление новой структуры миропорядка. Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема наци-

онального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. Развитие представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль поли-

тических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в со-

временной 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 постмо-

дернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного 

века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Скотоводы и земледельцы. Появление ме-

таллических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Праславяне. Место славян среди индоевро-

пейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX – начале XII вв. 

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. Урал в IX – начале XII вв. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

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 зем-

ли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завое-

ванными 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- гео-

графические 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. Автокефа-

лия Русской Православной Церкви. 
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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 народно-

сти. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизо-

ванного 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 сере-

дины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечен6ие правящей династии. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международ-

ного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических про-

тиворечий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформле-

ние 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. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России. Усиление светских элементов в русской культу-

ре. 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 предпо-

сылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России. Урал во второй половине XV – XVII вв. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая си-

стема государственной власти и управления. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сосло-

вие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Про-

свещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозицион-

ных настроений в обществе. Движение декабристов. Консерваторы. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «офици-

альной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Господство крепостного права и зарождение ка-
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питалистических 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 наполео-

новских 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 обще-

ства. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искус-

ства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. 

Русская усадьба. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

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

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе во-

енно-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 рос-

сийских 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. Урал в XVIII – середине XIX вв 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углуб-

ление 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. Со-

здание 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 полити-

ке. 
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Советское общество в 1922-1941 гг. 

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 со-

циалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер со-

ветской 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 угро-

зы 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. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

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 нацист-

ской 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. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

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. Концеп-

ция 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. 
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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. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного по-

требления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция разви-

того социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в совет-

ском 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 раз-

вертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг.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 хоз-

расчета, 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. Урал в XX вв 

Российская Федерация (с 1992 г.) 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 ста-

бильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке соци-

ально-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. 
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Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск миро-

воззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Осо-

бенности современного развития художественной культуры. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

  

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Введение 1 

1.  История как наука. История в системе гуманитарных наук.  1 

 Древний мир 1 

2.   Первобытная эпоха Древнейшая стадия истории человечества.   1 

3.  Деспотии Востока.  Традиционное общество:. Мифологическая картина мира   1 

4.  Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. 

1 

5.  Возвышение Рима 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

1 

 Европа и Азия в Средние века 1 

6.  Возникновение исламской цивилизации.  1 

7.  Эпоха классического Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональ-

ные особенности и динамика развития.. 

1 

8.  Духовная жизнь европейского Средневековья 1 

 Новое время: эпоха модернизации 1 

9.  Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  1 

10.  Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.  1 

11.  Торговый и мануфактурный капитализм. Новое время: эпоха европейского господства.  1 
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12.  От сословно-представительных монархий к абсолютизму.   1 

13.  Буржуазные революции XVII-XIX вв.  

14.  Идеология Просвещения и конституционализм.. 1 

15.  «Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм»  Становление гражданского общества. 1 

16.  Великая французская революция и ее последствия для Европы  1 

 Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв.   1 

17.   Промышленный переворот в Англии и его последствия 1 

18.  Страны Европы: облик и противоречия промышленной эпохи  1 

19.  Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX века  

 

1 

20.  Идейно-политическое развитие стран Западной Европы XIX века  

 

1 

21.  Страны континентальной Европы в период промышленного переворота 1 

22.  Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

1 

23.  Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы  1 

24.  Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока. Завершение колониального раздела 

мира. 

1 

25.  Эволюция системы международных отношений в Новое время  1 

 История России 1 

26.  История России — часть мировой истории.  1 

 Народы и древнейшие государства на территории России 1 

27.  Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян.  1 

28.  Древняя Русь. Восточнославянские племена в VIII—IX вв  1 

 Русь в IX – начале XII вв  .  1 
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29.  Происхождение государственности у восточных славян 1 

 Политическая раздробленность Руси  1 

30.  Русские княжества XII—XIII вв. 1 

31.  Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  1 

32.  Культура Руси в X — начале XIII в. Работа в группах 1 

 От Руси к России 1 

33.  Русские земли и княжества в XII – середине XV вв 1 

34.  Борьба Руси за независимость в XIII в.  1 

35.  Москва как центр объединения русских земель  1 

36.  Возвышение Москвы.  1 

37.  В борьбе за единство и независимость  1 

38.  Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 1 

39.  Россия в ХV — XVI вв.  1 

40.  Установление царской власти.  Особенности образования централизованного государства в России. 1 

41.  Россия в ХVI в. Реформы середины XVI в.  1 

  Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 1 

42.  Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий 1 

43.  Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 1 

44.  Кризис общества и государства в России. Церковный раскол. Социальные движения XVII в 1 

45.  Новые черты старой России.  Накануне преобразовани. 1 

46.  Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича 1 

47.  Повторение –обобщение материала 1 
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48.  Развитие культуры народов России в XV – XVII вв.  1 

 Россия в XVIII - середине XIX вв 1 

49.  Россия накануне преобразований 1 

50.  Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 1 

51.  Эпоха Петра I 1 

52.  Россия в период дворцовых переворотов. 1 

53.   Правление Елизаветы Петровны. Петр III  1 

54.  Россия во время правления Екатерины II.  1 

55.  Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II 1 

56.  Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II  1 

57.  Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  1 

58.  Российская империя при Николае I 1 

59.  Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года. 1 

60.  Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.  

Имперская внешняя политика России. Крымская война 

1 

61.  Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права.  1 

62.  Россия после отмены крепостного права  1 

63.  Политика контрреформ  1 

64.  .Россия в 1880 — 1890-е гг.  1 

65.  Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 1 

66.  Итоговый урок: «Россия и мир в конце X I X – начале XX вв.» 1 

67.  Итоговый урок: «Россия и мир в конце X I X – начале XX вв.» 1 

68.  Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях 1 
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11 КЛАСС 

Номер урока 

Тема урока 

Количество 

часов 

 Россия и мир в начале XX века 1 

1.  Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.Витте. Комбинированный урок.  1 

2.  Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Комбинированный урок 

1 

3.  Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Ре-

волюция 1905-1907 годов.  

1 

4.  Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября1905 г. 1 

5.   Аграрная реформа П.А.Столыпина 1 

6.  Русское общество в начале XX в.  1 

7.  Социально-экономическое развитие стран Западной Европы и США в начале XX в. 1 

 Российская империя и мир накануне Первой Мировой войны 1 

8.  Мировые войны в истории человечества.  1 

9.  Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Россия в первой мировой войне.  

1 

10.  Мирное урегулирование: Версальско-Вашингтонская система.  1 

11.  Последствие войны: революции и распад империй.  1 

 Россия в годы революций и Гражданской войны. 1 

12.  Революция 1917 г. Свержение монархии в России  1 

13.  Переход власти к партии большевиков. Комбинированный урок 1 

14.  Формирование советской государственно-политической системы. Комбинированный урок 1 

15.   Гражданская война и военная интервенция Комбинированный урок 1 
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16.  Гражданская война и иностранная интервенция.  «Красные» и «белые». Комбинированный урок 1 

17.   Политика «военного коммунизма» Кризис 1921 года. Комбинированный урок 1 

18.  Политические программы участвующих сторон. Переход к новой экономической политике. 1 

 Советское государство и общество в 1920-1930 годы. 1 

19.  СССР в 1922-1991 годы Образование СССР и его международное признание  1 

20.  Общественно-политическая жизнь в СССР в 1920- е годы.  1 

21.  Советское общество в 1920-е гг. Культурная революция.  1 

22.   Модернизация экономики и оборонной системы страны в1930-е гг. Индустриализация. Коллекти-

визация  

1 

23.   Культ личности И. В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы управ-

ления обществом Комбинированный урок 

1 

24.  Советское общество в 1930-е гг. "Культурная революция".  1 

 Исторические проблемы первой половины ХХ в 1 

25.  Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Страны Европы и США в 1920-1930-е гг.  1 

26.   Тоталитарные режимы в Европе  1 

27.  Международное положение и внешняя политика СССР в 1930-е годы  1 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов 1 

28.   Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Роль СССР во Второй мировой 

войне. 

1 

29.  СССР на начальном этапе Второй Мировой Войны. Подготовка к войне Работа в группах  1 

30.  Начало Великой Отечественной Войны Работа в группах  1 

31.  Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома.  1 

32.  Советский тыл в годы войны  1 

33.  Коренной перелом в ходе ВОВ.  1 
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34.  СССР и союзники. СССР в антигитлеровской коалиции.  1 

35.  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Роль СССР во Второй мировой войне.  1 

 Мир в первые послевоенные десятилетия 1 

36.  Информационная революция и становление информационного общества.  1 

37.  Восстановление экономики, формирование новых политических режимов после войны. 1 

 Исторические проблемы второй половины ХХ в 1 

38.  Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны.  

1 

39.  Советский Союз в последние годы жизни И. В. Сталина  1 

40.   Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.  1 

41.  Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач.  1 

42.   Советское общество конца 1950-х - 1960-х гг. Феномен «Оттепели».  1 

43.   Противоречия политики мирного сосуществования Комбинированный урок 1 

44.  Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории  1 

45.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 1 

 СССР в годы «коллективного руководств 1 

46.  Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма"Застой".  1 

47.  СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Афганская война. 1 

48.  Общественная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг.  1 

49.   Страны мира во второй половине XX века 1 

 Перестройка и распад советского общества 1 

50.   Перестройка политической системы: цели, этапы, итоги  1 

51.   Политика перестройки в сфере экономики 1 
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52.   Развитие гласности и демократии в СССР  1 

53.   Новое политическое мышление: достижения и проблемы.  1 

54.   Кризис и распад советского общества 1 

55.   Курсом реформ: социально-экономические аспекты.  1 

56.   Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е  1 

57.  Человечество на этапе перехода к информационному обществу 1 

 Россия и мир на рубеже ХХ –ХХ1 веков 1 

58.   Россия в начале XXI века, по пути реформ и стабилизации 1 

59.  Власть и общество: новая модель отношений 1 

60.  Международные отношения в конце XX- начале XXI вв.  1 

61.  Страны Запада на рубеже XX XXI веков.  1 

62.  Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI веков 1 

63.  Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. Антиглобализм. 1 

64.  Особенности духовной жизни современного общества. 1 

65.  Итоговый урок: «Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.» 1 

66.  Итоговый урок: «Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.» 1 

67.  Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях 1 

68.  Итоговое повторение 1 

 

 

 

 



24 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 Знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

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

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудио-

визуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического про-

шлого; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-

пользуя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, рецен-

зии; 

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их исто-

рической обусловленности; 

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

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

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

гражданина России; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 

10 -11 КЛАСС 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX - начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобра-

зовательных учреждений. – 5-е изд. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014г.  

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.А. Улу-

нян, Е.Ю.Сергеев; под ред. А О. Чубарьяна. М.: Просвещение, 2014. – 303 с. 

Загладин Н.В, Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В.Загладин «Всеобщая 

история. Конец XIX – начало XXI века» (10-11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. Про-

фильное обучение. – 4-е изд., перераб. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013г. 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: в 2 ч. Ч. 1: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

Сахаров, А. Н. История России. XVII–XIX века: в 2 ч. Ч 2: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / А. Н. Сахаров, 

А. Н. Боханов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013; 

Загладин Н.В. Н.А. Симония "Всеобщая история с древнейших времен до к 19в" ч1,2 10 класс Волгоград "Учитель" 2015г 

Улунян А. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. С.  Поурочныеразработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран».11 класс 

пособие для учителя М.: Просвещение, 2014 

С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XIX  век. 10 класс» 

Хрестоматия по Истории России с 6-10 класс. Ч 1 и ч 2. Электронная форма. М: Просвещение 2015 

Т.П.  Андреевская Поурочные разработки по истории России 10 класс М: «Просвещение» 2015 

Н.Ю. Бухарева История 11 класс. Поурочные планы по учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С. Т. Минакова, Ю.А. Петрова «Ис-

тория России. 20 – начало 21 века» ч 1,2 – Волгоград: «Учитель»,2011 

 Программы курса «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс»  .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2012.  

Р.В Пазин. История. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. 140 исторических личностей отечественной и всеобщей истории: материалы 

биографий. Справочник для систематизации и повторения курса. Задание С6: историческое сочинение. 2-е изд., дополн. г. Ростов-на-Дону: 

«Легион» 2014г 

Р.В Пазин. История. 10-11 классы. Анализ исторического источника на ЕГЭ: тексты, задания и модели ответов. 5-е изд., перераб. и 

дополн. г. Ростов-на-Дону: «Легион» 2014г 

Р.В Пазин. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Тематические задания высокого уровня сложности. 6-е изд., перераб. г. Ростов-на-Дону: «Ле-

гион» 2016г 

Электронные пособия: 

1 Учебные презентации по темам уроков 

2. Мультимедийный атлас 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XX вв. 

4. учебное электронное издание «Всеобщая история». 1 С. 

Древний Египет Видеофильм, 2005 Древний Рим Видео-фильм, 2005 Древняя Греция Видеофильм, 2006 Царь Иван Грозный Видео-

фильм, 2004 

Государь Алексей Михайлович Видео-фильм, 2005 Загадка Великой пирамиды Видеофильм, 2005 

История Государства Российского X – XIV вв. Видео-фильм, 2006 Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий Ви-деофильм, 2006 

История государства Российского Видеофильм, 2006 Первый император России Видеофильм, 2004 Полково-дец Суворов Видео-
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фильм, 2004 

От Екатерины I до Екатерины II Видеофильм, 2004 

Императрица Екатерина Великая Видео-фильм, 2006 Видеохрестоматия России Видеофильм, 2006 История морских сра-жений Ви-

деофильм, 2004 История морских сражений Видеофильм, 2005 Наполеон Видеофильм, 2004 

Император Николай I Видеофильм, 2006 Император Александр I Ви-деофильм, 2006 Император Алек-сандр II Видеофильм, 2006 Им-

ператор Павел I Видеофильм, 2006 Император Александр III Видео-фильм, 2015 

Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. Видео-фильм, 2015 

 

Информационные ресурсы: 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» http://www.school.edu.ru – российский общеоб-разовательный Пор-

тал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государствен-ного экзамена http://www.internet-school.ru – интер-

нет-школа издательства «Просве-щение»: «История» http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Пре-подавание истории в 

школе» http://www.1september.ru – газета «История», издатель-ство «Первое сентября» 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и дру-гим общественных наукам http://www.hist.ru – исторический 

альманах «Лабиринт времен» 

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хро-носа 

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитар-ным наукам http://www.istrodina.com - сайт журнала «Роди-

на» http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение программы 

№ п/п Наименование Количество 

1 ПК  1 

2 Аудиоколонки 1 

3 Проектор  1 

4 Экран настенный Dinon 1 

 

Тематические ресурсы: 

1. Великая война: 

http://www.dio.ru 

2. Вопросы Европейской интеграции: политологии, геополитики, экономики, культуры: 

http://iph.bdg.by 

3. Документы об отношениях между нацистской Германией и Советским Союзом в период Второй мировой войны: 

http://www.yale.edu 

4. История Первой мировой войны описана на сайте «Пыль веков»: 

http://www..machaon.ru 

5. Энциклопедический отоварь «Всемирная история»: 

http://www.rubricon.com 

6. Хронос—всемирная история в Интернете: http://www.hrono.ru 

 

http://www.dio.ru/
http://iph.bdg.by/
http://www.yale.edu/
http://www..machaon.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.hrono.ru/
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Карты 

1. Всемирная история. 

№  Наименование Кол-во, шт. 

 1 Междуречье в древности/ Индия и Китай в древности. 1 

1.1 Крито - Микенская Греция/ Греко –персидские войны. 1 

1.2 Древний Египет 4-1 тыс. до н.э./ Древняя Италия 7-3в до н.э. 1 

1.3 Греция в 4в до н.э. Образование державы А. Македонского. 1 

1.4 Завоевание Рима в 2-1вв до н.э./ Римская империя в 1-2в н.э. 1 

1.5 Западная Европа 11-13 век. / Крестовые походы. 1 

1.6 Столетняя война/ Итальянские государства в 14-15 веках. 1 

1.7 Европа в 16в. / Европа в 1799-1815гг. 1 

1.8 Европа в 1799 –1815гг. / Отечественная война 1812гг. 1 

1.9 Европа после 2 мировой войны/ Начало 2 мировой войны. 1 

1. 10 Война за независимость в Сев. Америке/ Образование независимых государств. 1 

1.11 Боевые действия 1942 – 1945г./ Западная Европа в 1918 – 1923г. 1 

1.12 Религии мира/ Российское царство в 17в 1 

1.13 Территориальные измен. Послепервой мировой войны/Вторая мировая война 1 

1.14 Арабы в 7-11вв 2 

1.15 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 2 

1.16 Византийская империя и славяне 2 

 

2. История России. 

№ Наименование Кол-во, шт. 

2.1 Этапы объединения русских земель./ Повинности средневековых крестьян.  1 

2.2 Древняя Русь – Русь Удельная – Московская Русь.  1 

2.3 Борьба русского народа с иноземцами 13в./ Русь 9-12в.  1 

2.4 Структура политической системы РФ./ Конституционное право.  1 

2.5 Россия 1907 –1914г. / Революция 1905-1907г.  1 

2.6 Российское государство в 16в./ Религии мира 20в. 1 

2.7 Российская империя 18в./ Российская империя 1п. 18в. 1 

2.8 Российское государство 15-16вв./ Русские княжества в 12-13в. 1 

2.9 Первая мировая война (1914-1918)./ Становление Советской России. 1 

3.0 Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 13вв 1 

3.1 Смутное время в России в н 17в 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Тема урока Дата 

проведен

ия урока 

(неделя) 

Цель и задачи урока Тип урока Домашнее 

задание 

Материал к учебному 

занятию 

 

1. .Истор

ия как наука 

История в си-

стеме гумани-

тарных наук.  

5-10.09 Сравнить основные концепции исто-

рического развития человечества  

Научиться объяснять роль истории в 

формировании современной научной 

картины мира) 

Мультимедий-

ная лекция  

П 1, анализ до-

кумента, запол-

нить таблицу 

Мультимедиа схема «Основ-

ные концепции историческо-

го развития человечества» 

 учебник  

2. Перво-

бытная эпоха 

Древнейшая 

стадия исто-

рии человече-

ства.   

5-10.09 Сравнить древнейшие стадии в исто-

рии человечества Понимать природное 

и социальное в человеке и человече-

ском сообществе первобытной эпохи.  

Выделять признаки и последствия 

неолитической революции. Изменения 

в укладе жизни и формах социальных 

связей.  

Понимать особенности мифологиче-

ская картина мира. Складывание индо-

буддийской, китайско-конфуцианской, 

иудео-христианской духовных циви-

лизаций. Возникновение религиозной 

картины мира. Социальные нормы, ду-

ховные ценности, философская мысль 

в древнем обществе 

комбиниро-

ванный 

П2, вопросы к 

параграфу устно 

Написать эссе  

 

Презентация: «Первобытная 

эпоха» 

учебник 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

 

3. .Деспот

ии Востока.  

Традиционное 

общество:. 

Мифологиче-

ская картина 

мира   

12.09 -

17.09 

Изучить особенности Цивилизации 

Древнего мира Традиционное обще-

ство: социальные связи, экономиче-

ская 

жизнь, политические отношения. Ар-

хаичные цивилизации Древности. Ми-

фологическая картина мира. Склады-

вание индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской 

духовных цивилизаций. Возникнове-

ние религиозной картины мира. ще-

стве  

лекция Фронтальный 

опрос, тест 

Подготовка раз-

вернутого плана 

ответа на вопрос: 

«Деспотии Восто-

ка " 

П 9-10 

Учебник  

Видеофрагмент о «Культура 

Древнего Китая» 

«Культура Египта» 
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4. Антич-

ные цивили-

зации Среди-

земноморья. 

Формирова-

ние научной 

формы мыш-

ления в ан-

тичном обще-

стве. 

 

12.09 -

17.09 

Изучить крупнейшие империи Древ-

него мира 

Формирование индо-буддийской, ки-

тайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций.  

Объяснять особенности возникнове-

ния религиозной картины мира. Соци-

альные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обще-

стве. 

Излагать оценки значения отдельных 

событий приводимые в учебной лите-

ратуре 

Комбиниро-

ванный урок  

П11-12 

Работа с 

историческими 

документами 

 

Учебник  

Видеофрагмент о «Культура 

Древней Греции» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

 

 

5. Воз-

вышение Рима 

Социальные 

нормы, ду-

ховные цен-

ности, фило-

софская 

мысль в древ-

нем обществе. 

19.09 -

24.09 

Изучить период возникновения хри-

стианства. Закат Римской империи 

Сравнивать Античные цивилизации 

Средиземноморья. Понимать особен-

ности формирование научной формы 

мышления в античном обществе.  

лекция 

 

Работа с текстом 

документов 

Заполнение таб-

лицы П 14-19 

Видеофрагмент о «Культура 

Древней Греции» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

Комплект документов  

учебник 

 

6. Европа 

и Азия в 

Средние века 

Возникнове-

ние исламской 

цивилизации.  

 

 

19.09 -

24.09 

 

Изучить историю возникновения ис-

ламской цивилизации. Исламская ду-

ховная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. 

Научиться характеризовать особенно-

сти христианской средневековой ци-

вилизации в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития.  

комбиирован-

ный 

 

Составление эссе 

«Темные века или 

расцвет цивили-

зации» 

Подготовка раз-

вернутого плана 

ответа по теме: " 

П 19-24 

Видеофрагмент о «Культура 

исламского мира» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

Комплект документов  

учебник 

 

7. Эпоха 

классического 

Средневеко-

вья. Христи-

анская сред-

невековая ци-

вилизация в 

Европе, ее ре-

гиональные 

особенности и 

динамика раз-

вития.. 

 

26.09-

1.10 

Оценить причины и следствия кризи-

са европейского средневекового обще-

ства в XIV-XV вв. 

 Понимать особенности духовной 

жизни классического Средневековья. 

Развитие образования, научные до-

стижения,философия: поиски обще-

ственного идеала.  Православие и ка-

толицизм. Кризис европейского сред-

невекового общества в XIV-XV вв 

комбиниро-

ванный 

П25  

Подготовить 

сообщение 

Учебник  

Фрагмент видеохроники «За-

кат Византийской империи» 

Комплект документов  
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8. Духов-

ная жизнь ев-

ропейского 

Средневеко-

вья 

26.09-

1.10 

Изучить историю возникновения ис-

ламской цивилизации. Исламская ду-

ховная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. 

Научиться характеризовать особено-

сти христианской средневековой ци-

вилизации в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. 

Крестовые походы. .Позднее Средне-

вековье: на рубеже нового времени 

(16-начало 17 вв.) . 

Мультимидий-

ная лекция  

П 26 

Опорный кон-

спект.  

Карта «Крестовые походы» 

Учебник  

Видеофрагмент о «Кресто-

вые походы» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

9. Новое 

время: эпоха 

модернизации 

Модернизация 

как процесс 

перехода от 

традиционно-

го к инду-

стриальному 

обществу.  

3.10-8. 10 Изучить специфику изменения роли 

техногенных и экономических факто-

ров общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфак-

турный капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценност-

ных ориентирах и социальных нормах 

в эпоху.  

Уметь анализировать ситуацию в раз-

витии международных отношений 

Работа с исторической картой 

 

Изучение но-

вого материала 

П 27 Работа над 

таблицей и схе-

мами 

Видеофрагмент о «Великие 

географические открытия» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

учебник 

 

10. Вели-

кие географи-

ческие откры-

тия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии.  

3.10-8. 10 Изучить влияние Великих географи-

ческих открытий и начала европейской 

колониальной экспансии. Завоевание 

Америки 

Раскрывать тенденции формирования 

нового пространственного восприятия 

мира. Характеризовать положение лю-

дей на основе анализа различных ис-

точников. 

Раскрывать экономические и соци-

альные последствия ВГО. 

Повторительно-

обобщающий 

урок, 

Дискуссия о 

последствиях 

ВГО 

 

П 30-31 

Подготовка раз-

вернутого плана 

ответа по теме: 

"ВГО и их влия-

ние на развитие 

человечества» (§ 

8-9) 

Видеофрагмент о «Великие 

географические открытия» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

учебник 

 

11. Торго-

вый и ману-

фактурный 

капитализм. 

Новое время: 

эпоха евро-

пейского гос-

подства.  

10.09-

15.10 

Изучить причины, ход и последствие 

буржуазнай революции Англии XVII в  

Уметь работать с исторической кар-

той 

Проанализировать изменение роли 

техногенных и экономических факто-

ров общественного развития в ходе 

модернизации.. Новации в образе жиз-

ни, характере мышления, ценностных 

Повторение 

обобщение ма-

териала Работа 

с понятийным 

аппаратом 

учебника 

П 32  

Составление 

таблицы «Буржу-

азная революция 

Англии XVII в» 

 

Видеофрагмент о «Буржуаз-

ная революция Англии XVII 

в» 

Фрагмент видеохроники о 

данном периоде 

учебник 

карта Буржуазная революция 

Англии XVII в» 
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ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. 

12. От со-

словно-

представи-

тельных мо-

нархий к аб-

солютизму.  

Буржуазные 

революции 

XVII-XIX вв. 

10.09-

15.10 

Изучить идеологию Просвещения и 

конституционализм. Возникновение 

идейно-политических течений. Ста-

новление гражданского общества  

Объяснять причины возникновения и 

распространения идея Просвещения. 

Изменение в идеологических и право-

вых основах государственности. 

Комбиниро-

ванный урок,  

Работа с тек-

стом докумен-

тов, картой.  

П 33 поисковое 

задание «Деятели 

эпохи Просвеще-

ния» 

 Учебник: вопро-

сы и задания к 

параграфу.  

Подготовка со-

общений по теме 

урока 

Учебник  

Презентация 

Комплект документов по те-

ме урока 

13. Идео-

логия Про-

свещения и 

конституцио-

нализм.. 

17.10-

22.10 

Знать и объяснять причины и сущ-

ность эпохи просвещения,  Возникно-

вение идейно-политических течений 

Давать характеристики деятелям Про-

свещения 

Дискуссии в обществе о характере 

власти 

Семинар  Составить исто-

рический портрет 

деятелей эпохи и 

составить сравни-

тельную таблицу 

взглядов и откры-

тий эпохи 

 (презентация) 

«Жизнь и дея-

тельность деяте-

лей эпохи» 

Презентация  

Учебник  

 

Комплект документов по те-

ме урока 

14. «Эпоха 

Просвещения 

и просвещен-

ный абсолю-

тизм»  Ста-

новление 

гражданского 

общества. 

 

17.10-

22.10 

Изучить и объяснить причины и сущ-

ность эпохи просвещения 

Давать характеристики деятелям Про-

свещения 

Дискуссии в обществе о характере 

власти 

Повторение- 

обощение ма-

териала  

Составить исто-

рический портрет 

деятелей эпохи и 

составить сравни-

тельную таблицу 

взглядов и откры-

тий эпохи 

Презентация. Всемирная ис-

тория.  

Учебник для 10класса  

Комплект документов по те-

ме урока 

15. .Велик

ая француз-

ская револю-

ция и ее по-

14.11-

19.11 

Изучить и объяснить причины и сущ-

ность Великой французской револю-

ции и ее последствия для Европы  

Раскрывать характер и значение пер-

Комбинирован

ный урок  

§11, презентации 

по теме урока, 

подготовка к 

тесту 

Презентация «Великая фран-

цузская революция» 

Карта 

Учебник   
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следствия для 

Европы  

вых преобразований революционеров, 

используя тексты декретов и других 

документов  

 Сообщения 

учащихся 

 

Комплект документов по те-

ме урока 

16. Техни-

ческий про-

гресс в XVIII - 

середине XIX 

вв.  Промыш-

ленный пере-

ворот в Ан-

глии и его по-

следствия 

14.11-

19.11 

Изучить особенности промышленного 

переворота в Англии и его послед-

ствия  

Давать характеристики деятелям 

науки и общественным деятелям пери-

ода. Исследовать развитие капитали-

стических отношений и социальной 

структуры индустриального общества 

в XIX в. Проанализировать различные 

модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европей-

ских странах.. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

П 38 Ответить на 

вопросы к пара-

графу  

Презентация «Промышлен-

ный переворот в Англии» 

Карта 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока  

17. Страны 

Европы: об-

лик и проти-

воречия про-

мышленной 

эпохи  

 

21.11.-

26.11 

Изучить общественно-политическое 

развитие стран западной Европы во 

второй половине 19 века. 

Революционное движение в Европе. 

Три революции во Франции. Париж-

ская коммуна. Франко-прусская война 

Комбиниро-

ванный урок 

Сравнительная 

таблица «Рево-

люции в Евро-

пе» 

П 39 

Работа с текстом 

документов  

 

Презентация «Революцион-

ное движение в Европе» 

Карта 

Всемирная история. Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

учебник 

 

18. Идей-

но-

политическое 

развитие 

стран Запад-

ной Европы 

XIX века  

 

21.11.-

26.11 

Изучить особенности духовной жизни 

общества во второй половине XIX ― 

начале XX в. Развитие системы обра-

зования, научные достижения  

Проанализировать мировосприятие 

человека индустриального общества. 

Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени 

Комбинирован

ный урок 

П 40, 

Таблицы соста-

вить «Идейно-

политическое раз-

витие стран За-

падной Европы 

XIX века» Срав-

нительная табли-

ца «НЭП и воен-

ный коммунизм» 

Презентация «Идейно-

политическое развитие стран 

Западной Европы XIX века» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока  

19. Идей-

но-

политическое 

развитие 

стран Запад-

ной Европы 

XIX века  

 

28.11-

3.12 

 

Изучить особенности духовной жизни 

общества во второй половине XIX  

Развитие системы образования, науч-

ные достижения  

Рассказывать о жизни общества ис-

пользуя различные источники. 

Комбинирован

ный урок 

 

П 41-42 

Исследование 

(презентация) 

«Идейно-

политическое раз-

витие стран За-

падной Европы 

XIX века». 

Презентация «Идейно-

политическое развитие стран 

Западной Европы XIX века» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока Фрагменты видео-

хроники по теме урока 
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20. Стра-

ны континен-

тальной Ев-

ропы в пери-

од промыш-

ленного пере-

ворота 

28.11-

3.12 

Изучить развитие стран континен-

тальной Европы в период промышлен-

ного переворота 

Понимать основные тенденции эко-

номического, политического развития 

эпохи 

Рассказывать о жизни общества ис-

пользуя различные источники 

Комбиниро-

ванный урок 

Самостоятель-

ная работа – 

анализ доку-

ментов  

П43 

Сравнительная 

таблица 

«Знать: Страны 

континентальной 

Европы в период 

промышленного 

переворота» 

Презентация «Страны кон-

тинентальной Европы в пери-

од промышленного переворо-

та» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока Фрагменты видео-

хроники по теме урока 

21. Тради-

ционные об-

щества Во-

стока в усло-

виях европей-

ской колони-

альной экс-

пансии. 

 

5.12-

10.12 

Изучить развитие стран континен-

тальной Европы в период промышлен-

ного переворота 

Понимать основные тенденции эко-

номического, политического развития 

эпохи 

Рассказывать о жизни общества ис-

пользуя различные источники 

Повторение- 

обобщение ма-

териала 

  

П 44-45 

Учебник: вопро-

сы и задания к 

параграфу. 

Презентация «Страны запад-

ного полушария 

в XIX в» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока Фрагменты видео-

хроники по теме урока 

22. Мир 

Востока в 

XVIII в.: 

наступление 

колониальной 

системы  

5.12-

10.12 

Изучить колониализм и кризис тра-

диционного общества в странах Во-

стока. 

Выявление особенностей духовной и 

общественной жизни стран Востока  

Характеристика достижений в раз-

личных областях искусства.  

Комбинирован

ный урок  

П 46-47 Работа с 

текстом докумен-

тов, картой. 

Компьютерная 

презентация. 

Презентация «Мир Востока в 

XVIII в.: наступление коло-

ниальной системы» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока Фрагменты видео-

хроники по теме урока  

23. Коло-

ниализм и 

кризис тради-

ционного об-

щества в 

странах Во-

стока. 

Завершение 

колониально-

го раздела 

мира. 

12.12-

17.12. 

Изучить эволюцию системы между-

народных отношений в Новое время  

Характеризовать завершение колони-

ального раздела мира. 

Обсуждение вопроса о последствиях 

и методах ее осуществления. 

Составление развернутого плана и те-

зисов ответа на вопрос: 

«Завершение колониального раздела 

мира " 

Комбиниро-

ванный урок 

Дискуссия о 

соотношении 

результатов ко-

лонизации пер-

воначально по-

ставленными 

целями. 

П 48 Работа с 

текстом докумен-

тов, картой  

Презентация «Мир Востока в 

XVIII в.: наступление коло-

ниальной системы» 

Учебник для 10класса  

Комплект документов по те-

ме урока Фрагменты видео-

хроники по теме урока 

24. Эво-

люция систе-

мы междуна-

родных от-

ношений в 

Новое время  

19.12-

24.12 

Изучить историю России — часть ми-

ровой истории. Источники по истории 

Отечества. 

Система международных договоров 

накануне Мировой войны 

Оценка Эволюция системы междуна-

родных отношений в Новое время  

Комбинирован

ный урок. 

Подготовка те-

стов по теме уро-

ка. 

Устно ответить 

на вопросы к 

параграфу 

Презентация «Мир Востока в 

XVIII в.: наступление коло-

ниальной системы» 

Учебник  

Фрагменты видеохроники по 

теме урока 

25. Наро- 26.12- Изучить особенности формирования Комбинирован П2 Сообщения Презентация «Народы и 
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ды и древ-

нейшие госу-

дарства на 

территории 

России. Про-

исхождение 

славян.  

31.12 из родственных племен восточных 

славян крупных племенных союзов в 

VIII в.  

Анализировать причины распада ро-

довой общины. 

Развитие ремесла, рост городов, тор-

говые связи.  

Торговые пути древних славян.  

Народы и древнейшие государства на 

территории России  Переход от при-

сваивающего хозяйства к производя-

щему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. 

Праславяне.  Их соседи и враги  

 

ный урок  учащихся 

Представлять ха-

рактеристики За-

нятия, обще-

ственный строй и 

верования во-

сточных славян.  

древнейшие государства на 

территории России» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

26. Древ-

няя Русь. Во-

сточносла-

вянские пле-

мена в VIII—

IX вв  

26.12-

31.12 

Изучить происхождение государ-

ственности у восточных славян.  

Понимать термины: Дань и поддан-

ство. Князья и дружина. Вечевые по-

рядки.  Восточнославянские племен-

ные союзы и соседи. Занятия, обще-

ственный строй и верования восточ-

ных славян. 

Комбиниро-

ванный урок 

Семинар, дискус-

сия 

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу.  

2 Подготовка 

сообщений 

Презентация «Народы и 

древнейшие государства на 

территории России» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

27. Русь в 

IX – начале 

XII вв  Про-

исхождение 

государствен-

ности у во-

сточных сла-

вян.  

16.01 -

21.01 

Характеризовать направления и важ-

нейшие события внутренней и внеш-

ней политики первых русских князей. 

Анализировать причины и послед-

ствия принятия христианства. Право 

на Руси. Категории населения. Княже-

ские усобицы.  

Норманнская теория создания Русско-

го государства.  

Начало династии Рюриковичей. Князь 

Олег. 

Княжение Игоря. Правление княгини 

Ольги.  

Правление князя Святослава. Приход 

к власти Владимира Святославича  

Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христиан-

ства. Право на Руси. Категории 

повторение – 

обобщение ма-

териала 

П 3-5, работа с 

картой, ответ на 

вопросы парагра-

фа 

Презентация «Народы и 

древнейшие государства на 

территории России» 

 Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 
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населения. Княжеские усобицы. 

. 

28. Поли-

тическая раз-

дробленность 

Руси  

Русские кня-

жества XII—

XIII вв. 

16.01 -

21.01 

Христианская культура и языческие 

традиции. Контакты с культурами За-

пада и Востока. Влияние Византии. 

Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской 

народности.Изучить распад Древне-

русского государства.  

Характеризовать причины, основные 

этапы и последствия раздробленности 

политической на Руси 

Рассказывать о крупнейших событиях 

периода раздробленности используя 

карту. 

Комбиниро-

ванный урок  

П 6, ответить на 

вопросы к пара-

графам 

 Работа с текстом 

документов Со-

ставление хроно-

логической таб-

лицы 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 Карта «Вторая мировая вой-

на» 

Фрагменты видеохроники по 

теме урока 

29. Рус-

ские земли и 

княжества в 

XII - середине 

XV вв.  

23.01-

28.01 

Изучить причины распада Древнерус-

ского государства. Монархии и рес-

публики.  

Характеризовать идею единства Рус-

ской земли. Изучить экспансию с За-

пада. Русские земли в составе Велико-

го княжества Литовского.  Крупней-

шие земли и княжества. Политическая 

раздробленность Руси  

Борьба с крестоносной агрессией: 

итоги и значение. 

 

повторение – 

обобщение ма-

териала. Соста-

вить историче-

ский портрет - 

характеристику 

первых русских 

князей 

Характеризо-

вать жизнь лю-

дей на Руси в 

период раз-

дробленности, 

привлекая ин-

формацию ис-

торических ис-

точников. 

Составление те-

зисов ответа на 

вопрос; «Круп-

нейшие земли и 

княжества». 

 

Презентация «Крупнейшие 

земли и княжества»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 Фрагменты видеохроники 

по теме урока 

30. Куль-

тура Руси в X 

— начале XIII 

в. Работа в 

группах 

23.01-

28.01 

Изучить особенности христианской 

культуры и языческие традиции Руси.  

Анализировать влияние Византии на 

культуру России. Культурное развитие 

русских земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие рус-

ской культуры. 

 

Характеризовать культуру Древней 

Руси как один из факторов образова-

ния древнерусской народности.  

Повторительн

о-обобщающий 

урок 

Составлять раз-

вернутый план 

ответа «Культура 

Руси в X — нача-

ле XIII» 

Поисковое 

задание  

Презентация «Культура Руси 

в X — начале XIII в» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеохроники по 

теме урока 
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31. От Ру-

си к России.  

Русские земли 

и княжества в 

XII – сере-

дине XV вв.  

 

30.01-

04.02 

Восстановление экономики русских 

земель.  

Охарактеризовать роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси 

Комбиниро-

ванный урок  

Работа над таб-

лицей и схемам 

Составить исто-

рический портрет 

- характеристику 

первых русских 

князе 

Презентация «Русские земли 

и княжества в XII – середине 

XV вв.»  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 

32. Борьба 

Руси за неза-

висимость в 

XIII в.  

30.01-

04.02 

Изучить образование Монгольского 

государства. Монгольское нашествие. 

Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи.  

Работа с картой: «Монголо-татарское 

нашествие на Русь».  

Натиск врагов на северо-западных 

границах России.  

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Составление 

хронологиче-

ской таблицы 

беседа по теме 

уроке 

Работа с тек-

стом докумен-

тов и картой 

«Монголо-

татарское 

нашествие на 

Русь». 

Ответить на во-

просы к парагра-

фу 

Работа картами 

«Монголо-

татарское наше-

ствие на Русь». 

Составление раз-

вернутого плана 

ответа на вопрос 

Презентация «Борьба Руси за 

независимость в XIII в.»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 

33. Москв

а как центр 

объединения 

русских зе-

мель  

 

06.02-

11.02 

Борьба за политическую гегемонию в 

Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ор-

дынского владычества. Зарождение 

национального самосознания.Изучить 

борьбу Твери и Москвы за первенство.  

Выделять политические, социальные, 

территориально-географические пред-

посылки возвышения Москвы. 

Анализировать взаимосвязь процес-

сов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского влады-

чества.  

 Беседа по те-

ме урока 

Лекция 

П 13-14 

 Ответить на во-

просы к парагра-

фу 

Презентация «Русские земли 

и княжества в XII – середине 

XV вв.»  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагмент 

ы видеохроники по теме 

урока 

34. Возвы

шение 

Москвы.  

06.02-

11.02 

Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Охарактеризовать культурное разви-

тие русских земель и княжеств.  

Анализировать влияние внешних 

факторов на развитие русской культу-

ры 

Комбинирован

ный урок 

П 15-16 

Составить исто-

рический портрет 

Дмитрия Донско-

го 

 

Презентация «Объединение 

земель вокруг Москвы»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагмент 

ы видеохроники по теме 
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Куликовская битва 1380 г. Дмитрий 

Донско 

урока 

35. В 

борьбе за 

единство и 

независи-

мость  

13.02-

18.02 

Изучить правление Василия I Дмит-

риевича. Иван III. Расширение земель 

Московского государства. Хозяйство и 

люди. Россия ХV — XVI вв. в сравне-

нии с Западом.Культура и быт в XIV—

XV вв. Правление Василия III. Завер-

шение объединения русских земель и 

образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига 

Составить таблицу «Феодальная вой-

на на Руси» 

Мультиме-

дийная лекция 

 П 17-19  

Работа с текстом 

учебника  

Поисковое зада-

ние 

 

Презентация «Объединение 

земель вокруг Москвы»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 Фрагмент 

ы видеохроники по теме 

урока 

36. Рос-

сийское госу-

дарство во 

второй поло-

вине XV-XVII 

вв. 

13.02-

18.02 

 Объяснять сущность теории «Москва 

–третий Рим».  

Характеризовать роль церкви в госу-

дарственном строительстве и измене-

ния в социальной структуре общества 

и формах феодального землевладения.  

Характеризовать особенности образо-

вания централизованного государства 

в России.  

 

Дискуссия о 

особом пути 

образования 

централизован-

ного государ-

ства в России. 

 

Фронтальный 

опрос, тест, 

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2 Задания в рабо-

чей тетради. 

3 Задания в атла-

се и на контурной 

карте. 

4 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

5Заполнение таб-

лицы 

Презентация «Объединение 

земель вокруг Москвы» 

  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

ы видеохроники по теме 

урока  

37. Россия 

в ХV — XVI 

вв.  

 

20.02-

25.02 

Характеризовать причины роста меж-

дународного авторитета Российского 

государства. Знать особенности фор-

мирования русского, украинского и 

белорусского народов.  

Свержение золотоордынского ига. 

"Москва - третий Рим". Роль церкви в 

государственном строительстве. Из-

менения в социальной структуре об-

щества и формах феодального земле-

владения. Рост международного авто-

ритета Российского государства. Фор-

мирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Дискуссия о 

особом пути 

образования 

централизован-

ного государ-

ства в России. 

Решение исто-

рических задач 

повышенной 

сложности 

П 19-20 

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Презентация «Объединение 

земель вокруг Москвы»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

ы видеохроники по теме 

урока  
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38. Уста-

новление цар-

ской власти.  

Особенности 

образования 

централизо-

ванного госу-

дарства в Рос-

сии. 

20.02-

25.02 

Изучить борьбу за власть в юные го-

ды Ивана IV. Реформы Избранной ра-

ды.. Понимать необходимисть созда-

ния органов сословно- представитель-

ной монархии. Анализировать причи-

ны, последствия опричнины.  

Знать этапы закрепощения крестьян.  

Изучить учреждение патриаршества. 

Расширение государственной террито-

рии в XVI в.  

Обсуждение вопросов: Что такое 

"опричнина»? В чем состояли причи-

ны «опричнины»? Кто, на ваш взгляд, 

являлся ее виновником?  

Комбинирован

ный урок  

Хронологическая 

таблица 

«Реформы Из-

бранной рады» 

Создание развер-

нутого плана от-

вета на вопрос: 

«закрепощения 

крестьян», Рас-

смотрение сущно-

сти и результатов 

возникновения 

опричнины. 

Презентация «Царствование 

Ивана Грозного» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

  

 

39. Россия 

в ХVI в. Ре-

формы сере-

дины XVI в.  

 

 

27.02-

4.03 

Изучить особенности политики госу-

дарства государства во всех сферах. 

Характеризовать направления внеш-

ней политики России в данный период. 

Комбиниро-

ванный урок 

Беседа, работа 

с текстом пара-

графа 

Проблемные за-

дания по теме 

урока. 

 Эссе «Иван 

Грозный: тиран 

или реформатор. 

Суд истории » 

Презентация «Царствование 

Ивана Грозного» 

  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагмент 

ы видеохроники по теме 

урока  

40. Рос-

сийское госу-

дарство во 

второй поло-

вине XV-XVII 

вв. 

 

27.02-

4.03 

Изучить особенности политики госу-

дарства государства во всех сферах. 

Характеризовать направления внеш-

ней и внутренней политики России в 

данный период. 

Высказывать суждение о противоре-

чивой, но значительной роли Ивана 

Грозного. Завершение объединения 

русских земель и образование Россий-

ского государства. 

Составить характеристику историче-

скую Ивана Грозного. 

Семинар 

Сообщения 

учащихся 

 

П 22-23 

поисковое 

задание 

Презентация «Царствование 

Ивана Грозного» 

 Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагмент 

ы видеофильмов по теме 

урока  

41. От Ру-

си к России. 

 

06.03-

11.03 

Изучить особенности политики госу-

дарства государства во всех сферах. 

Характеризовать направления внеш-

ней и внутренней политики России в 

данный период. 

Высказывать суждение о противоре-

чивой, но значительной роли Ивана 

Грозного. 

Составить характеристику историче-

Комбиниро-

ванный урок  

П 23-24 

Работа с 

документами 

 

Презентация  

 Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока  
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скую Ивана Грозного. 

42. Смута. 

Пресечение 

правящей ди-

настии. 

Обострение 

социально-

экономиче-

ских проти-

воречий 

06.03-

11.03 

Изучить сущность и причины Смуты 

рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова.  

Поход Лжедмитрия I на Москву. 

Составить хронику борьбы с Речью 

Посполитой и Швецией.  

Характеризовать период «смуты» в 

общественной жизни. приводя приме-

ры из литературных произведений и 

др.  

Работа над понятиями «смута, се-

мибоярщина, интервенция». 

Комбинирован

ный урок  

П25, работа во 

вопросам учебни-

ка 

Презентация «Смутное вре-

мя» 

  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

течества Фрагменты видео-

фильмов по теме урока  

43. Смут-

ное время.  

Восстановле-

ние самодер-

жавия. Пер-

вые Романо-

вы. Рост тер-

ритории госу-

дарства. 

13.03-

18.03 

Изучить причины и последствия кри-

зиса общества и государства в России.  

Второе ополчение. 

Причины Избрания Михаила Романо-

ва на царство. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику М. Романова 

Изучить юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания все-

российского рынка, образование ма-

нуфактур.. 

в. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок  

П 26, поисковое 

задание, работа с 

картой  

Презентация «Смутное вре-

мя»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока 

44. Кризис 

общества и 

государства в 

России. Цер-

ковный рас-

кол. Социаль-

ные движения 

XVII в 

 

 

13.03-

18.03 

Изучить положение России после 

Смуты. -Первые годы правления -

Алексея Михайловича. –

Характеризовать причины и послед-

ствия социальных протестов в цар-

ствование Алексея Романова.  

-Знать положение народов России в 

XVII в Формирование национального 

самосознания.. 

Комбинирован

ный урок 

Ответить на во-

просы к парагра-

фу, работа с до-

кументом 

Презентация «Смутное вре-

мя»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока»  



40 

 

45. Новые 

черты старой 

России.  

Накануне 

преобразова-

ни. 

 

46. 20.

03-25.03 

Исследовать восстановление само-

державия. Первые Романовы. Рост 

территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права.  

Характеризовать: Новые явления в 

экономике: начало складывания все-

российского рынка, образование ма-

нуфактур.  Развитие культуры народов 

России в XV-XVII вв. Усиление свет-

ских элементов в русской культуре 

XVII. Старообрядчество 

Комбинирован

ный урок» 

Составление 

плана ответа на 

вопрос «Юриди-

ческое оформле-

ние крепостного 

права.» 

Презентация «Михаил Рома-

нов» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока»  

47. Внут-

ренняя и 

внешняя по-

литика Алек-

сея Михайло-

вича 

 

03.03-

08.04 

Изучить развитие России после Сму-

ты.  

Укрепление военной мощи страны и 

внешняя политика.  

Первые годы правления Алексея Ми-

хайловича.  

Сословный строй.  

Внутренняя и внешняя политика 

Алексея Михайловича.  

Комбинирован

ный урок  

Работа с истори-

ческими докумен-

тами, понятийный 

диктант, тестиро-

вание 

Презентация «Алексей Ми-

хайлович Романов»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока»  

48. Россия 

накануне пре-

образований. 

 

03.03-

08.04 

Изучить состояние России накануне 

преобразований Петра 1. 

Характеризовать положение народов 

России в XVII в.  

Уметь: раскрывать особенности про-

исходящих процессов 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

П 30 Подготовка 

тезисов ответа на 

вопрос; «Россия 

накануне преоб-

разований». 

Презентация «Алексей Ми-

хайлович Романов»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока»  

 

49. Разви-

тие культуры 

народов Рос-

сии в XV – 

XVII вв.  

 

10.04.-

15.04 

Изучить развитие культуры народов 

России в XV – XVII вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре 

XVII в. 

Раскрывать, в чем проявлялись про-

тиворечия культурной жизни в рас-

сматриваемый период. 

Научиться представить изученный 

материал в виде тезисов  

Характеристика важнейших внешне-

политических событий изучаемого 

времени. 

Урок изучения 

нового 

материала  

П 28 поисковое 

задание 

 

Презентация «культура Рос-

сии в XV – XVII»  

 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока»  

 

50. Россия 

в XVIII - се-

редине XIX 

17.04-

22.04 

Изучить цели и итоги Великого по-

сольства.  

Характеризовать особенности внеш-

Урок изучения 

нового матери-

ала  

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу 30. 

Презентация «Начало цар-

ствования Петра 1»  

Учебник  
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вв. Россия 

накануне пре-

образований 

 

ней политики Петра I.  

Уметь: раскрывать особенности про-

исходящих процессов 

Уметь представить изученный мате-

риал в виде тезисов 

2 Подготовка со-

общений по теме 

урока 

 

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

51. Пет-

ровские пре-

образования. 

24.04-

29.04 

Изучить Петровские преобразования 

и их значение. Провозглашение импе-

рии. Характеризовать формирование 

абсолютизма.. Россия в период двор-

цовых переворотов. Создание сослов-

ного общества. Реформы государ-

ственной системы в первой половине 

XIX в.  

Уметь: раскрывать особенности про-

исходящих процессов 

Уметь представить изученный мате-

риал в виде тезисов 

Урок изучения 

нового матери-

ала Дискуссия о 

сохранении 

традиционных 

порядков и 

крепостниче-

ства в условиях 

модернизации 

Найти примеры, 

иллюстрирующие 

изменения, про-

изошедшие в дан-

ный период.  

Учебник: вопро-

сы и задания к 

параграфу 31. 

2 Подготовка со-

общений по теме 

урока 

Презентация «Начало цар-

ствования Петра 1»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

52. Эпоха 

Петра I 

 

24.04-

29.04 

Изучить развитие России в XVIII – 

середине XIX вв.  

Характеризовать особенности эконо-

мики России в XVIII – первой поло-

вине XIX в.: крепостное право и за-

рождение буржуазных отношений. 

 

 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

 

Учебник: вопро-

сы и задания к 

параграфу 32. 

2 Подготовка со-

общений по теме 

урока 

Презентация «Начало цар-

ствования Петра 1»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

53.   Рос-

сия в период 

дворцовых 

переворотов. 

 

 

17.04-

22.04 

Знать: Эпоху дворцовых переворотов.  

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере экономики и обще-

ственной жизни в годы п дворцовых 

переворотов, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате), 

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере культуры и обще-

ственной жизни в годы дворцовых пе-

реворотов, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Комбиниро-

ванный урок 

Учебник: вопро-

сы и задания к 

параграфу 33. 

Подготовка со-

общений по теме 

урока 

Составление 

хронологической 

таблицы 

Презентация «Эпоха дворцо-

вых переворотов»  

 Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

54. Россия 

в эпоху двор-

цовых пере-

воротов и во 

второй поло-

вине XVIII в. 

 

24.04-

29.04 

Изучить правление Елизаветы Пет-

ровны. Петр III. 

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере культуры и обще-

ственной жизни в годы дворцовых пе-

реворотов, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Комбиниро-

ванный урок  

Беседа с уча-

щимися с эле-

ментами дис-

куссии о 

наиболее зна-

П 34Подготовить 

сообщение 

Подготовка тези-

сов ответа на во-

прос: «Эпоха 

дворцовых пере-

воротов». 

Презентация «Эпоха дворцо-

вых переворотов» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 
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 Упрочение сословного общества чимом событии 

изучаемого пе-

риода; об ито-

гах внешнепо-

литической де-

ятельности пе-

риода «Эпоха 

дворцовых пе-

реворотов»  

Развернутый 

план ответа на 

вопрос: " Правле-

ние Елизаветы 

Петровны"  

 

 

55. Прав-

ление Елиза-

веты Петров-

ны. Петр III  

 

24.04-

29.04 

Изучить зарождение политической 

идеологии во второй половине XVIII в.  

Выделять признаки и истоки Русского 

Просвещения.  

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере культуры и обще-

ственной жизни в годы дворцовых пе-

реворотов, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате 

Урок изучения 

нового матери-

ала Дискуссия 

"Распад СССР - 

закономерное 

явление или 

цепь случайно-

стей?» 

 

П 35 Составить 

историческую ха-

рактеристику (по-

литический порт-

рет) Елизаветы 

Петровны Эссе 

«Можно ли счи-

тать дворцовые 

перевороты зако-

номерным явле-

нием». 

Презентация «Эпоха дворцо-

вых переворотов» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

56. Россия 

во время 

правления 

Екатерины II.  

 

01.05-

06.05 

Изучить развитие России во время 

правления Екатерины II.  

Характеризовать состояние экономи-

ки и населения России во второй поло-

вине XVIII в. 

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере культуры и обще-

ственной жизни в годы дворцовых пе-

реворотов, представлять ее в устном 

сообщении (эссе, реферате). 

Урок изучения 

нового 

материала  

П 36 Характери-

стика состояния 

экономики России 

во время правле-

ния Екатерины II 

Заполнение таб-

лицы «Перевод 

экономики страны 

на рельсы рыноч-

ного хозяйства».  

Презентация «Правление 

Екатерины Великой» 

  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

57. Рас-

цвет дворян-

ской империи 

в годы прав-

ления Екате-

рины II 

 

01.05-

06.05 

Изучить положение России во время 

правления Екатерины II.  

Выделять направления и итоги внут-

ренней политики и внешней Екатери-

ны II.  

Проводить поиск информации об из-

менениях в сфере культуры и обще-

ственной жизни в годы правления Ека-

терины II 

Комбинирован

ный урок  

п37  

Составить исто-

рическую харак-

теристику (поли-

тический портрет 

Екатерины Вели-

кой 

 Презентация «Правление 

Екатерины Великой»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 



43 

 

58. Рас-

цвет дворян-

ской империи 

в годы прав-

ления Екате-

рины II  

 

8.05-

13.05 

Изучить особенности внутренней по-

литики Николая I.  

Дать характеристику внешней поли-

тики Николая I. 

Проанализировать движение декабри-

стов.  

Сравнительную характеристику дать 

взглядам консерваторов, славянофилов 

и западников.  

Раскрыть понятие русский утопиче-

ский социализм.  

Урок повторе-

ние –

обобщение ма-

териала  

34Подготовить 

сообщение 

Подготовка тези-

сов ответа на во-

прос 

Презентация «Правление 

Николая 1» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

59. Рефор-

мы государ-

ственной си-

стемы в пер-

вой половине 

XIX 

в.Российская 

империя при 

Николае I  

8.05-

13.05 

Характеризовать имперскую внеш-

нюю политику России. Проанализиро-

вать причины Крымской войны и ее 

последствия для страны. 

Составить хронику военных действия 

Оценить подвиг героев Крымской 

войны: Нахимова, Корнилова, Пирого-

ва и т.д 

. Русское Просвещение. Движение де-

кабристов. 

Особенности экономики России в 

XVIII - первой половине XIX вв.: гос-

подство крепостного права и зарожде-

ние капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

 

. 

Урок-семинар  Составление те-

зисного плана, 

написание эссе 

Составление раз-

вернутого плана 

ответа на вопрос: 

«Россия на пути 

реформ и стаби-

лизации при Ни-

колае I» 

Карта «Крымская война» 

Презентация «Крымская 

война» 

  Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

60. Пре-

вращение 

России в ми-

ровую держа-

ву в XVIII в. 

Отечествен-

ная война 

1812 года. 

15.05-

20.05 

Знать: Общественно-политическое 

развитие страны на данном историче-

ском этапе. Превращение России в ми-

ровую державу в XVIII-XIX вв. Отече-

ственная война 1812 г. 

Характеризовать ключевые события 

внешнеполитической истории России 

в нXIX в. 

Комбиниро-

ванный урок  

Подготовка тези-

сов ответа на во-

прос: «Превраще-

ние России в ми-

ровую державу в 

XVIII-XIX вв.» 

 

Карта «Отечественная война 

1812» 

Презентация «Отечественная 

война 1812»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

61. Само-

державие, со-

словный 

строй и мо-

дернизацион-

ные процессы.  

15.05-

20.05 

Изучить развитиеРоссии в правление 

Александра II.  

Понимать необходимость отмены 

крепостного права и значение. 

Буржуазные отношения в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Со-

Комбинирован

ный урок  

Сравнение задач 

внешнеполитиче-

ской деятельно-

сти, которые ста-

вились в России в 

начале 19 века и в 

Презентация «Реформы 

Александра II»  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 
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Имперская 

внешняя по-

литика Рос-

сии. Крым-

ская война 

хранение пережитков крепостничества 

Консерваторы. Славянофилы и запад-

ники. Русский утопический социа-

лизм.. 

Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - 

начале XX вв. 

конце 19 века.  

Подготовка раз-

вернутого плана 

ответа на вопрос: 

«Реформы 1860-х 

– 1870-х гг»  

теме урока» Портреты поли-

тических лидеров 

62. Рефор-

мы 1860-1870 

годов. Отмена 

крепостного 

права. Разви-

тие  

22.05-

27.05 

Изучить Реформы Александра II.  

Характеризовать положение России 

после отмены крепостного права.  

Развитие торговли и промышленно-

сти.  

Положение в стране к началу 1880-х 

гг 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржу-

азные отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение пере-

житков крепостничества 

капиталистических отношений в про-

мышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества.   

Мультиме-

дийная лекция 

Дискуссия, со-

общение, работа с 

картой, докумен-

тами, составление 

таблицы 

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Презентация «Реформы 

Александра II» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» Портреты поли-

тических лидеров 

63. Россия 

после отмены 

крепостного 

права  

15.05-

20.05 

Проанализировать идейные течения, 

политические и общественные движе-

ния в России на рубеже веков. 

Составить сравнительную таблицу 

«Идейные течения».  Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные 

процессы.  

 

практическая 

работа 

 

Понятийный 

диктант. 

тесты, эссе 

Составление раз-

вернутого плана 

ответа на вопрос: 

«Россия на пути 

реформ и стаби-

лизации в начале 

XIX в.»,  

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

комплект исторических 

документов  

64. Поли-

тика контрре-

форм  

 

15.05-

20.05 

Характеризовать положение Россиив 

годы правления Александра III.  

Раскрыть особенности государствен-

но-социальная системы России в конце 

XIX в 

Знать: Политика контрреформ. Роль 

государства в экономической жизни 

страны. Российский 

монополистический капитализм и его 

особенности.  

Урок изучения 

нового матери-

ала  

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

Фрагменты видеофильмов по 

теме урока» 

комплект исторических 

документов 
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65. Россия 

в 1880 — 

1890-е гг.  

22.05-

27.05 

Проанализировать тенденции нарас-

тания экономических и социальных 

противоречий.  

Появление социал-демократического 

движения в России.  

Урок изучения 

нового матери-

ала  

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Презентация: «Россия в 1880 

— 1890-е гг» 

Учебник  

Комплект документов по те-

ме урока 

 

66. Духов-

ная жизнь 

российского 

общества во 

второй поло-

вине XIX – 

начале XX в. 

22.05-

27.05 

характеризовать развитие системы 

образования, науки и осбенности ду-

ховной жизни российского общества 

во второй половине XIX – начале XX 

в. 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 Учебник: во-

просы и задания к 

параграфу. 

2 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Комплект документов к уро-

ку 

Карточки с проблемными за-

даниями 

67. .Итогов

ый урок: 

«Россия и мир 

в конце X I X 

– начале XX 

вв.» 

28.05-

31.05. 

Понимать: Значение изучения исто-

рии.  

Оценивать: Опасность фальсифика-

ции прошлого России в современных 

условиях. Понимать: опасность фаль-

сификации новейшей истории России 

как угрозы национальной безопасно-

сти страны. 

Комбинирован

ный урок. 

Подготовка со-

общений по теме 

уроков 

Поисковое зада-

ние 

Карточки с проблемными 

заданиями 

68. Значе-

ние изучения 

истории. 

Опасность 

фальсифика-

ции прошлого 

России в со-

временных 

условиях 

28.05-

31.05. 

Давать оценку ключевых событий и 

явлений отечественной истории но-

вейшей эпохи, исторических лично-

стей 

Комбинирован

ный урок. 

Подготовка со-

общений по теме 

уроков 

Поисковое зада-

ние 

Комплект документов к уро-

ку 

Комплект заданий повышен-

ной сложности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС  

 

1. № Тема урока 

Дата 

проведе

ния 

(неделя) 

Общеучебные предметные умения 

(чему учим на уроке) 

Формы 

контроля 

результата 

Домашнее 

задание 

Материал к 

учебному 

занятию 

2. 2 Россия и мир в 

начале XX века 

Роль государ-

ства в экономи-

ческой жизни 

страны. Рефор-

мы С.Ю.Витте. 

Комбинирован-

ный урок.  

2.09-

7.09 

Выделение особенностей развития 

сельского хозяйства и значения аграрного 

сектора в экономике страны. 

Сравнение взглядов С.Ю, Витте и В.К. 

Плеве на пути развития России. Нараста-

ние экономических и социальных проти-

воречий в условиях форсированной мо-

дернизации. Экономическое развитие Рос-

сии в начале XX в. Российский монополи-

стический капитализм и его особенности. 

Задачи и особенности модернизации стра-

ны. Динамика промышленного развития 

Роль государства в экономике страны. Мо-

нополистический капитализм Иностран-

ный капитал в России. Аграрный вопрос.  

Сравнивать темпы и характер модерни-

зации в России и других странах. Объяс-

нять, в чем заключались особенности мо-

дернизации в России начала XX в,  

Раскрывать сущность аграрного вопро-

са в России в начале XX в. 

Темы для дис-

куссии: «Харак-

тер и уровень 

развития России 

начала XX в.»; 

«Роль ино-

странного капи-

тала в России 

начала XX в.»; 

«Роль полити-

ки царского пра-

вительства в мо-

дернизации Рос-

сии», 

Составить таб-

лицу сравни-

тельную взгля-

дов С.Ю, Витте 

и В.К. Плеве 

Написать эссе 

«Роль России в ми-

ровой экономике 

начала XX в.» 

Составить истори-

ческие характери-

стики С. Ю. Витте, 

В.К. Плеве 

Презентация: 

«Социально-

экономическое 

положение Рос-

сии в н 20 века» 

Учебник  

Фрагмент ви-

деохроники о 

данном периоде 

 

3. 3 Россия в си-

стеме военно-

политических 

9.09-

14.09 

Знать: Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX – 

XXвв. «Восточный вопрос» во внешней 

Фронтальный 

опрос,  

Тест «Россия в 

Фронтальный 

опрос, тест 

Подготовка раз-

учебник 

Карта «Рус-

ско-японская 
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союзов на ру-

беже XIX-XX 

вв. Русско-

японская вой-

на. 

Комбиниро-

ванный урок 

политике Российской империи. Внешняя 

политика. Русско-японская война 1904-

1905 гг: планы сторон, основные сраже-

ния. Портсмутский мир. Воздействие вой-

ны на общественную жизнь страны 

Характеризовать причины войны, пла-

ны сторон  

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять 

его значение на основе анализа информа-

ции учебника и исторических документов, 

Раскрывать воздействие войны на об-

щественную жизнь России 

начале 20 века» 

 

вернутого плана от-

вета на вопрос: 

«Русско-японская 

война 1904-1905 тт." 

 

война» Учебник  

Видеофраг-

мент о русско-

японской войне 

 

4. 4 Идейные 

течения, по-

литические 

партии и об-

щественные 

движения в 

России на ру-

беже веков. 

Революция 

1905-1907 го-

дов.  

Комбиниров

анный урок 

9.09-

14.09 

Знать: Становление российского парла-

ментаризма. 

Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX - начале XX вв. Раз-

витие системы образования, научные до-

стижения российских ученых. 

Первая российская революция 1905-1907 

гг. причины, характер, участники, основ-

ные события. Реформа политической си-

стемы. 

Становление российского парламента-

ризма Формирование либеральных и кон-

сервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н, 

Милюков. А И. Гучков, В. И. Пуришке-

аич), Думская деятельность в 1906-1907 гг. 

Итоги и значение революции, 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в нача-

ле XX в. 

Фронтальный 

опрос,  

Тест «Револю-

ция 1905г» 

Анализ Мани-

феста 17 октября 

1905 г.: 

своевремен-

ность принятия, 

характер и глу-

бина предло-

женных мер, 

влияние на 

настроения в 

обществе. 

 

Работа с докумен-

том «Манифест 17 

октября 1905г.». 

Выявление причин 

революции 1905-

1907 тт. 

Характеристика 

политических сил, 

участвовавших в ре-

волюции, их состав, 

цели, методы борьбы 

различных групп 

населения, 

учебник 

Презентация 

«Революция 

1905-1907 гг.» 

Фрагмент ви-

деохроники о 

данном периоде 
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Систематизировать материал об основ-

ных политических течениях в России 

начала XX в., характеризовать их опреде-

ляющие черты 

Раскрывать причины и характер рос-

сийской революции 1905-1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905-1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государ-

ственная дума, кадеты, октябристы, соци-

ал-демократы. 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводи-

мые в учебной литературе 

5. 5 Политиче-

ская жизнь 

страны после 

Манифеста 17 

октября1905 г. 

Изучение 

нового 

материала 

16.09-

21.09 

Знать: Россия в 1907-1914 гг. Особен-

ности российского парламентаризма. По-

литическая и общественная жизнь страны 

в 1912-1914 гг. 

Характеризовать обстоятельства фор-

мирования политических партий и станов-

ления парламентаризма в России. 

 

Беседа об осо-

бенностях фор-

мирования по-

литических пар-

тий в России на 

рубеже Х1Х -ХХ 

вв 

Составить таб-

лицу «Полити-

ческие партии 

России. 

Начала госу-

дарственного 

строя и методы 

преобразования»  

 

Заполнение табли-

цы «Политические 

партии России нача-

ла XX в.», 

Анализ деятельно-

сти партий в Госу-

дарственных думах с 

использованием таб-

лицы "Состав депу-

татов I, II, III Госу-

дарственных дум», 

Работа над терми-

ном третьеиюньская 

монархия». 

Сравнение состава 

III Государственной 

думы с предыдущи-

ми Думами. (§5) 

Учебник  

Комплект до-

кументов  к уро-

ку 

 

6. 6  Аграрная 

реформа 

16.09-

21.09 

Знать: Правительственная программа П. 

А, Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

Фронтальный 

опрос 

Составление эссе 

«Политические пар-

Учебник  

Комплект до-
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П.А.Столыпи

на 

 Комбиниро-

ванный урок 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Объяснять смысл понятий и терминов от-

руб, хутор,  

переселенческая политика. 

 Излагать основные положения аграр-

ной реформы П. А. Столыпина, давать 

оценку се итогов и значения. 

Составлять характеристику (историче-

ский портрет) П А Столыпина, используя 

материал учебника и дополнительную ин-

формацию. 

Дискуссия о 

значении ре-

форм П. А. Сто-

лыпина 

 

тии России о госу-

дарственном строе и 

методах Столыпина» 

Подготовка раз-

вернутого плана от-

вета по теме: "Ре-

формы П.А, Столы-

пина». (§6) 

кументов  

Презентация 

«Реформы П.А. 

Столыпина» 

7. 7 Русское об-

щество в 

начале XX в. 

Комбиниро-

ванный урок  

 Знать: Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – нача-

ле XX века. Развитие системы образова-

ния, научные достижения российских уче-

ных. Русская философия: поиски обще-

ственного идеала. Критический реализм и 

модернизм в литературе. Поэзия Серебря-

ного века. Духовное развитие, быт  

Представлять биографическую инфор-

мацию, обзор творчества известных деяте-

лей российской культуры (с использовани-

ем справочных и изобразительных матери-

алов). 

Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, города в начале XX в., 

представлять ее в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием изобрази-

тельных материалов). 

Фронтальный 

опрос 

Сравнительная 

характеристика 

городской и 

сельской жизни 

в России изуча-

емого времени 

Параграф  

Презентация «Ду-

ховная жизнь рос-

сийского общества 

во второй половине 

XIX – начале XX ве-

ка» 

 

Учебник  

Комплект 

документов к 

уроку 
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8. 8 Социально-

экономиче-

ское развитие 

стран Запад-

ной Европы и 

США в начале 

XX в. 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

23.09-

28.09 

Знать: Модели ускоренной модерниза-

ции в XX в. Кризис классических идеоло-

гий на рубеже XIX – XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Соци-

альный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия.  

Научно-технический прогресс в конце 

XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономическо-

го развития стран Запада в конце XIX - се-

редине XX вв. От монополистического ка-

питализма к смешанной экономике. Эво-

люция собственности, трудовых отноше-

ний и предпринимательства. Изменение 

социальной структуры индустриального 

общества.Урбанизация, миграция. Поло-

жение основных групп населения. Соци-

альные движения. Социальные и полити-

ческие реформы; Д. Ллойд Джордж  

Раскрывать значение понятий и терми-

нов урбанизация, социальное законода-

тельство, автономия. Объяснять причины 

усиления монополий в начале XX в, а так-

же мотивы принятия антимонопольных 

мер в США и других странах. Характери-

зовать содержание и значение социальных 

реформ начала XX в. на примерах отдель-

ных стран. Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития инду-

стриальных стран в начале XX в. 

Фронтальный 

опрос 

Составление 

таблицы «Изме-

нение удельного 

веса ведущих 

индустриальных 

стран в мировом 

промышленном 

производстве» 

Анализ схемы 

«Страны первого 

и второго эше-

лона модерниза-

ции». 

Опорный конспект.  

1 Составление те-

зисов: «Новый им-

периализм» 

2 Характеристика 

ускоренного и огра-

ниченного развития 

стран Запада. 

 

 Учебник для 

11 класса  

Презентация 

«Социально-

экономическое 

развитие стран 

Западной Евро-

пы и США в 

начале XX в» 

9. 9 Мировые 

войны в исто-

рии человече-

ства.  

23.09-

28.09 

Знать: Основные этапы развития систе-

мы международных отношений в конце 

XIX – середине XX в. Мировые войны в 

истории человечества: социально-

Фронтальный 

опрос 

Оценка степе-

ни готовности 

Подготовка раз-

вернутого плана от-

вета на вопрос; 

'Внешняя политика 

Схема 

«Внешняя поли-

тика России 

накануне Первой 
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Комбиниров

анный урок 

психологические, демографические, эко-

номические и политические причины и по-

следствия. 

 Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало вой-

ны.  

Уметь анализировать ситуацию в раз-

витии международных отношений 

Работа с исторической картой 

России к войне.  

Дается харак-

теристика отно-

шения России с 

ее союзниками 

по Антанте (при 

опоре на текст 

параграфа и до-

кументы). 

России накануне 

Первой мировой 

войны». 

Анализ внешнепо-

литических планов 

противоборствовав-

ших сторон до нача-

ла войны. 

мировой войны» 

Учебник  

10. 1
0 

" Россия в 

Первой миро-

вой войне. 

Влияние вой-

ны на россий-

ское обще-

ство. 

Россия в пер-

вой мировой 

войне. Ком-

бинирован-

ный урок 

30.09-

5.10 

Знать: Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на российское общество. 

Восточный фронт основные события, их 

влияние на общий ход войны Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в об-

ществе. Нарастание оппозиционных 

настроений 

Раскрывать причины и характер Первой 

мировой войны. 

Рассказывать о ходе военных действий 

на восточном и Западном фронтах, исполь-

зуя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу на основе анализа различ-

ных источников. 

Раскрывать экономические и социаль-

ные последствия войны для российского 

общества. 

Фронтальный 

опрос  

Хронологиче-

ская таблица 

«Основные сра-

жения Первой 

мировой войны» 

Выявление 

причин Первой 

мировой войны, 

Дискуссия о 

характере Пер-

вой мировой 

войны. 

Подготовка раз-

вернутого плана от-

вета по теме: "Влия-

ние Первой Мировой 

войны на экономи-

ческое и политиче-

ское положение Рос-

сии»  

Учебник  

Карта «Первая 

Мировая война» 

Презентация 

«Первая мировая 

война» 



52 

 

11. 1
1 

Мирное уре-

гулирование: 

Версальско-

Вашингтон-

ская система. 

Комбинирова

нный урок 

30.09-

5.10 

Знать: От войны к миру Крушение им-

перий и образование новых государств в 

Европе Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. Вер-

сальско-Вашингтонская система 

Раскрывать значение понятий и терми-

нов Версальская система, Лига Наций, ре-

парации. 

Уметь работать с исторической картой 

Фронтальный 

опрос Работа с 

понятийным ап-

паратом учебни-

ка 

Параграф №2  

Составление таб-

лицы «Версальско-

Вашингтонская си-

стема» 

Учебник для 

11 класса  

Презентация 

«Версальско-

Вашингтонская 

система». 

12. 1
2 

Последствие 

войны: рево-

люции и рас-

пад империй. 

Комбинирова

нный урок 

7.10-

13.10 

Знать: Революционные события 1918 - 

начала 1920-х гг. в Европе. Революциям 

Германии причины, участники, итоги Рас-

кол социал-демократического движения. 

Новые индустриальные страны Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии. Показы-

вать на карте изменения в Европе и мире, 

происшедшие после окончания Первой 

мировой войны 

Объяснять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в 

Европе. 

Раскрывать значение понятий и терми-

нов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, ха-

рактере и последствиях революций 1918-

1919 гг. в европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского движения в 

Италии. 

Фронтальный 

опрос,  

терминологиче

ский диктант 

Учебник: вопросы 

и задания к парагра-

фу.  

Подготовка сооб-

щений по теме урока 

Учебник для 

11 класса  

Карта мира 

периода 

 

13. 1
3 

Революция 

1917 г. Свер-

жение монар-

хии в России 

7.10-

13.10 

Знать: Революционные события 1917 г 

от Февраля к Октябрю. Временное прави-

тельство и Советы. Тактика политических 

партий. Причины революции Падение са-

Проверочная 

работа и работа 

над ошибками  

Сравнительная 

Проблемное зада-

ние. 

Реферат (презента-

ция) «Жизнь и дея-

Презентация 

«Революция 

1917 года» 

Учебник  
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Комбиниро-

ванный урок 

модержавия. Временное правительство и 

Советы. Объяснять причины и сущность 

событий Февраля и Октября 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернати-

вах развития России в 1917 г. Определение 

предпосылок и причин Февральской рево-

люции 1917г.  

Дискуссия о характере власти, устано-

вившейся после падения монархии.  

 

характеристика 

апрельского, 

июньского и 

июльского кри-

зисов власти 

(причины, по-

вод, шаги Вре-

менного прави-

тельства, влия-

ние на развитие 

революционных 

событий).  

 

тельность последне-

го 

Русского импера-

тора» 

Составление плана 

ответа на вопрос: 

«Роль армии в Фев-

ральской революции 

1917г.», 

Определение при-

чин корниловского 

мятежа, характери-

стика его целей и 

последствий. 

учебник 

 

 

14. 1
4 

Переход 

власти к пар-

тии больше-

виков. 

Комбинирова

нный урок 

14.10-

20.10 

Знать: Временное правительство и со-

веты. Основные политические партии, их 

лидеры Альтернативы развития страны 

после Февраля. Кризисы власти. Выступ-

ление генерала Л Г. Корнилова. Политиче-

ская тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г, Учредительное 

собрание. Брестский мир.  

Давать характеристику позиций поли-

тических партий и лидеров в 1917 г., при-

влекая документы, дополнительную лите-

ратуру 

Раскрывать причины прихода больше-

виков к власти. 

Анализировать различные версии и 

оценки событий Февраля и Октября 1917 

г., высказывать и аргументировать свою 

оценку 

Оценка влияния событий октября 1917 

г, на будущее России. 

Фронтальный 

опрос Беседа с 

учащимися с 

элементами дис-

куссии на тему: 

"Был ли неизбе-

жен приход к 

власти партии 

большевиков?» 

 «Являлись ли 

события февраля 

и октября 1917 г, 

этапами одной 

революции в 

России 

или представ-

ляли собой две 

революции?»  

Работа с дополни-

тельной 

литературой и ис-

торическими доку-

ментами Советского 

государства. Харак-

тер событий октября 

1917 г. В оценках 

современников и ис-

ториков. 

 

Презентация 

«Революция 

1917 года» 

Учебник  

Комплект до-

кументов по те-

ме урока 
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15. 1
5 

Формирова-

ние советской 

государствен-

но-

политической 

системы. 

Комбинирова

нный урок 

14.10-

20.10 

Знать: Становление советской власти. 

Первые декреты. Создание советской гос-

ударственности. В. И. Ленин Созыв и ро-

спуск Учредительного собрания. 

Брестский мир, условия, экономические 

и политические последствия 

Раскрывать характер и значение первых 

преобразований большевиков, используя 

тексты декретов и других документов со-

ветской власти. 

Объяснять значение понятий национа-

лизация, рабочий контроль, Учредитель-

ное собрание, военный коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и 

значении роспуска Учредительного собра-

ний, 

Характеризовать обстоятельства и по-

следствия заключения Брестского мира. 

Определение 

характера пер-

вых преобразо-

ваний больше-

виков.  

Определение 

значения ро-

спуска Учреди-

тельного собра-

ния. 

Оценка первой 

Конституции 

Советского гос-

ударства. 

Характеристи-

ка влияния 

Брестского мира 

на развитие со-

бытий в России. 

§12, презентации 

по теме урока, 

подготовка к тесту 

  

Презентация 

«Формирование 

советской госу-

дарственно-

политической 

системы» 

Учебник  

Комплект до-

кументов по те-

ме урока 

16. 1
6 

 Граждан-

ская война и 

военная ин-

тервенция 

Комбиниро-

ванный урок 

21.10-

27.10 

Знать: Гражданская война в России 

предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы.  

Рассказывать, используя карту, о 

наиболее значительных военных событиях  

Выделение причин Гражданской войны 

и интервенции. 

Выявление особенностей Гражданской 

войны на национальных окраинах России, 

Выделение основных периодов Граж-

данской войны по критериям, предложен-

ным учащимися. 

 

Фронтальный 

опрос  

Подготовка 

развернутого 

плана ответа на 

вопрос; "Перио-

дизация Граж-

данской войны». 

Ответить на вопро-

сы к параграфу  

Подготовить рефе-

рат 

«Бои за Царицын» 

 

Презентация 

«Гражданская 

война и интер-

венция в Рос-

сии» 

Учебник  

Комплект до-

кументов по те-

ме урока 

17. 1
7 

Гражданская 

война и ино-

21.10-

27.10 

Знать: Политические программы участ-

вующих сторон. Белые и красные, моби-

Фронтальный 

опрос 

Сравнительная ха-

рактеристика белого 

Презентация 

«Гражданская 
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странная ин-

тервенция.  

«Красные» и 

«белые». 

Комбиниро-

ванный урок 

лизация сил, военные лидеры, организация 

борьбы в 1918-1920 гг. Белый и красный 

террор Положение населения в годы вой-

ны «Зеленые». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины побе-

ды большевиков. Российская эмиграция. 

Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы борь-

бы), 

Проводить поиск информации о собы-

тиях 1918-1921 гг в крае, городе, представ-

лять ее в устном сообщении (очерке, пре-

зентации). 

Дискуссия о 

причинах побе-

ды красных и 

поражения бе-

лых в Граждан-

ской войне. 

Формулирова-

ние тезисов от-

вета на вопрос: 

«Итоги Граж-

данской войны». 

 

и красного движения 

(состав, цели) при 

опоре на документы 

параграфа. 

 (§12-13) 

война и интер-

венция в Рос-

сии» 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

учебник 

 

18. 1
8 

 Политика 

«военного 

коммунизма» 

Кризис 1921 

года. 

Комбинирова

нный урок 

4.11-

9.11 

Знать: Экономическая политика совет-

ской власти «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма, 

Советское государство в начале 1920-х 

гг. Экономический и политический кризис 

в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Крон-

штадте). Переход к НЭПу  

Сравнивать задачи и мероприятия по-

литики военного коммунизма и нэпа. 

Фронтальный 

опрос, 

Сравнительная 

таблица «НЭП и 

военный комму-

низм» 

Характеристика 

причин перехода к 

политике военного 

коммунизма, ее 

сущность и значе-

ние. 

 

Презентация 

«Политика «во-

енного комму-

низма» 

 

19. 1
9 

Политиче-

ские про-

граммы 

участвующих 

сторон.  

Переход к но-

вой экономи-

ческой поли-

тике. 

 

4.11-

9.11 

Знать: Достижения и противоречия 

нэпа 

Причины его свертывания Националь-

но-государственное строительство 

Характеризовать сущность и значение 

новой экономической политики 

Рассказывать о жизни общества в годы 

нэпа, используя различные источники. 

Высказывать суждение о причинах 

свертывания нэпа  

Фронтальный 

опрос 

Тест «Граж-

данская война»  

 

Исследование 

(презентация) 

«Новая экономиче-

ская 

Политика в оцен-

ках историков 

и современников». 

Характеристика 

противоречий нэпа. 

(§.14) 

Презентация 

«НЭП» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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.  

 Комбиниро-

ванный урок 

Определение причин принятия нэпа. 

Сравнение нэпа с политикой военного 

коммунизма. Оформление ответа в виде 

таблицы 

20. 2
0 

СССР в 

1922-1991 го-

ды Образова-

ние СССР и 

его междуна-

родное при-

знание Ком-

бинирован-

ный урок 

11.11-

16.11 

Знать: Образование СССР предпосылку 

объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Выбор 

путей объединения. Национальная поли-

тика советской власти. 

Дипломатическое признание СССР. 

Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920е гг. 

Выявление предпосылок и причин об-

разования СССР, 

Сравнение предложенных вариантов 

создания единого государства, насколько 

они соответствовали задачам, стоящим пе-

ред советскими республиками. предпосыл-

ки объединения советских республик и ос-

новные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответ-

ствии с которыми "произошло образование 

СССР. 

Характеризовать направления и важ-

нейшие события внешней политики Совет-

ского государства в 1920-е гг 

Самостоятель-

ная работа – 

анализ докумен-

тов «Образова-

ние СССР» 

Сравнительная 

таблица 

«Пути построения 

единого 

Советского госу-

дарства» 

Характеристика 

целей советской 

внешней политики в 

1920-е гг., связей 

внешней политики с 

внутриполитическим 

и экономическим 

развитием страны. 

(§14) 

Презентация 

«Образование 

СССР» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

21. 2
1 

Обществен-

но-

политическая 

жизнь в СССР 

в 1920- е го-

ды. 

Комбинирова

нный урок 

11.11-

16.11 

Знать: Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации обще-

ства.  

Раскрывать основное содержание и по-

следствия внутрипартийной борьбы в 

1920-е гг 

 

Фронтальный 

опрос,  

работа с доку-

ментами 

«Партийные 

дискуссии о пу-

тях социалисти-

ческой модерни-

Учебник: вопросы 

и задания к парагра-

фу. 

Презентация 

«Общественно-

политическая 

жизнь в СССР в 

1920- е годы.» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 
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зации обще-

ства». 

теме урока 

22. 2
2 

Советское 

общество в 

1920-е гг. 

Культурная 

революция. 

Комбинирова

нный урок 

18.11-

22.11 

Знать: Духовная жизнь в 1920 -е гг 

Культурная революция: задачи и направ-

лений Ликвидация неграмотности, созда-

ние системы народного образования. 

Идеологические основы советского обще-

ства. 

Выявление особенностей духовной 

жизни страны в 1920-е гг. 

Характеристика достижений в различ-

ных областях искусства. Рассказывать о 

развитие советской науки. 

Объяснять утверждение метода социа-

листического реализма в литературе и ис-

кусстве.  

Раскрывать смысл отношений власти и 

интеллигенции. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика 

государства в отношении религии и церк-

ви. Русская культура в эмиграции.  

Фронтальный 

опрос 

Работа с до-

полнительными 

источниками 

исторической 

информации 

по теме «Крас-

ный террор в от-

ношении деяте-

лей культуры и 

церкви». 

 

Компьютерная 

презентация. 

Дискуссия о при-

чинах поддержки 

властями радикаль-

ного искусства в 

1920-е гг. (§16) 

Видеофильм 

«Культурная ре-

волюция» 

Учебник  

 

23. 2
3 

 Модерниза-

ция экономи-

ки и оборон-

ной системы 

страны в1930-

е гг. 

Индустриализ

ация. 

Коллективиза

ция 

Комбинирова

нный урок. 

18.11-

22.11 

Знать: Причины свёртывания новой 

экономической политики. Советская мо-

дель модернизации. Индустриализация це-

ли, методы, экономические и социальные 

итоги. Первые пятилетки- задачи и резуль-

таты  

Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Определение целей модернизации со-

ветского периода, ее источников и методов 

проведения, проявления ее особенностей. 

Обсуждение вопроса о необходимости 

Фронтальный 

опрос 

Дискуссия о 

соотношении 

результатов ин-

дустриализации 

с первоначально 

поставленными 

целями. 

Составление раз-

вернутого 

плана на вопрос: 

«Достижения 

и издержки модер-

низации 

в СССР» 

Презентация 

«Индустриали-

зация в СССР» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 



58 

 

коллективизации сельского хозяйства, ме-

тодов ее осуществления. 

Составление развернутого плана и те-

зисов ответа на вопрос: 

«Достижения и издержки модернизации 

в СССР" 

Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги индустриализации и кол-

лективизации в СССР. 

 

Партийные дискуссии о путях социали-

стической модернизации общества. Кон-

цепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. 

 

 

 

24. 2
4 

 Культ лич-

ности И. В. 

Сталина, мас-

совые репрес-

сии и созда-

ние централи-

зованной си-

стемы управ-

ления обще-

ством Комби-

нированный 

урок 

25.11-

30.11 

Знать: Особенности советской полити-

ческой системы, однопартийность, сращи-

вание партийного и государственного ап-

парата, контроль над обществом Культ 

вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Конституция СССР 1936 г. 

Страна в конце 1930-х - начале 1940-х гг. 

 

Характеристика рычагов власти и мето-

дов, использованных И.В. Сталиным в 

борьбе со своими политическими соперни-

ками. Оценка этих методов. 

Темы для дискуссий: «Сталинская идея 

построения социализма в одной стране. 

Теория и практика»; «Роль репрессий в 

реализации большевистской модели соци-

Фронтальный 

опрос 

Работа над по-

нятиями "цен-

трализованная 

система власти и 

управления», 

«культ лично-

сти». 

Подготовка тестов 

по теме урока. 

Выявление причин 

прихода И.В. Ста-

лина к власти. 

 (§18). Устно 

ответить на вопросы 

к параграфу 

Презентация 

«Общественно-

политическая 

жизнь в СССР в 

1920- е годы.» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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ально-экономического и политического 

развития СССР". 

Оценка изменений целей репрессий в 

1920-1930-е гг. 

25. 2
6 

Модели 

ускоренной 

модернизации 

в ХХ в. Стра-

ны Европы и 

США в 1920-

1930-е гг. 

Комбинирова

нный урок 

2.12-

7.12 

Знать: Историческая природа тоталита-

ризма и авторитаризма новейшего време-

ни. Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. 

Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. 

Приход фашистов к власти в Италии, Б 

Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг 

Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов' первые лейбористские пра-

вительства в Великобритании «Великая 

депрессия». «Новый курс» Ф Д Рузвельта 

Фронтальный 

опрос  

Работа в груп-

пах,  

работа с 

понятийным 

аппаратом 

 

Параграф,  

 

Представлять ха-

рактеристики поли-

тических лидеров 

1920-1930-х гг, вы-

сказывать суждения 

об их роли в истории 

своих стран, Европы, 

мира 

 

Презентация 

«Общественно-

политическая 

жизнь в СССР в 

1920- е годы.» 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

26. 2
7 

 Тоталитар-

ные режимы в 

Европе Ком-

бинирован-

ный урок 

2.12-

7.12 

Знать: Государственно-правовые си-

стемы и социально-экономическое разви-

тие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. Политическая 

идеология тоталитарного типа Утвержде-

ние авторитарных и тоталитарных режи-

мов в 1930-е гг в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к 

власти в Германии; 

А Гитлер Внутренняя и внешняя поли-

тика гитлеровского режима 

Создание и победа Народного фронта 

во Франции Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испа-

нии Гражданская война 1936-1939 гг. в 

Испании 

Фронтальный 

опрос, 

 беседа по теме 

урока 

 Составление 

сравнительной 

таблицы «Тота-

литарные режи-

мы в Европе» 

Семинар, дискус-

сия 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу.  

2 Подготовка 

сообщений 
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Объяснять, как происходил выбор меж-

ду демократией и авторитаризмом в от-

дельных европейских странах (например, 

почему фашисты пришли к власти в Ита-

лии, нацисты - в Германии и т, д.). 

Рассказывать, используя карту, о клю-

чевых событиях Гражданской войны в Ис-

пании, о силах, противостоявших друг 

другу в этой войне. 

Представлять характеристики полити-

ческих лидеров 1920-1930-х гг, высказы-

вать суждения об их роли в истории своих 

стран, Европы, мира 

27. 2
8 

Междуна-

родное поло-

жение и 

внешняя по-

литика СССР 

в 1930-е годы 

Комбиниро-

ванный урок  

9.12-

14.12 

Знать: Основные направления внешней 

политики Советского государства в 1930-е 

гг Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.Укрепление по-

зиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы кол-

лективной безопасности Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки 

Хэлхин-Гол. Советско-германские догово-

ры 1939 

Раскрывать значение понятий и терми-

нов коллективная безопасность, аншлюс, 

Судетская проблема, политика невмеша-

тельства Характеризовать основные этапы 

и тенденции развития международных от-

ношений в 1920-1930-е гг. Проводить со-

поставительный анализ документов, отно-

сящихся к ключевым ситуациям и событи-

ям международной жизни (с привлечением 

материалов из курса отечественной исто-

Фронтальный 

опрос 

Работа над по-

нятием "система 

коллективной 

безопасности».  

Подготовка те-

зисов ответа на 

вопрос: 

«Советско-

германские от-

ношения на-

кануне Второй 

мировой войны". 

Выявление факто-

ров, определивших 

изменения в между-

народном положе-

нии СССР в начале 

1930-х гг.  

 (§22) 

 

Презентация 

«Международ-

ное положение и 

внешняя поли-

тика СССР в 

1930-е годы». 

Учебник  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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рии). Высказывать суждения о значении 

отдельных международных событий для 

судеб Европы и мира. 

Характеризовать направления и важ-

нейшие события внешней политики Совет-

ского государства в 1920-1930-е гг. Прово-

дить анализ источников по истории меж-

дународных отношений 1930-х гг. и ис-

пользовать их для характеристики позиций 

СССР и других государств. 

Приводить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литературе 

оценки советско-германских договоров 

1939 г., высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Характеристика попыток СССР создать 

систему коллективной безопасности в Ев-

ропе. 

Подготовка хронологической таблицы 

развития международных событий нака-

нуне Второй мировой войны. 

Дискуссия о внешнеполитических ак-

циях Советского Союза, оказавших 

наибольшее влияние на развитие между-

народных событий. 

28. 2
9 

 Великая 

Отечествен-

ная война. 

Основные 

этапы воен-

ных действий. 

Роль СССР во 

Второй миро-

вой войне. 

9.12-

14.12 

Знать термины: «странная война», 

«битва за Британию», план Барбаросса, 

план «Ост», «новый порядок», геноцид, 

Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, коренной пере-

лом, второй фронт. Нюрнбергский процесс 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса отече-

 Составление 

хронологиче-

ской таблицы 

беседа по теме 

урока 

Представлять 

биографические 

справки, очерки 

об участниках 

сообщения, пре-

зентации 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Задания в рабо-

чей тетради. 

3 Задания в атласе 

и на контурной кар-

 Учебник для 

11 класса  

Карта «Вторая 

мировая война» 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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. Работа в 

группах 

ственной истории). 

Называть хронологические рамки, ос-

новные периоды и даты крупнейших сра-

жений Великой Отечественной войны 

Объяснять причины поражения Крас-

ной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 

Великой Отечественной войны, используя 

карту. 

Знать: Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы вой-

ны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. 

войны: полко-

водцах, солда-

тах, тружениках 

тыла (в том чис-

ле представите-

лях старших по-

колений своей 

семьи). 

Объяснять 

значение поня-

тий блицкриг, 

эвакуация, но-

вый порядок, 

коренной пере-

лом, второй 

фронт. 

Характеризо-

вать жизнь лю-

дей в годы вой-

ны, привлекая 

информацию ис-

торических ис-

точников (в том 

числе музейных 

материалов, вос-

поминаний и т 

д.). 

Работа с доку-

ментами (срав-

нение взглядов 

К. К. Рокоссов-

ского и 3, Ман-

штейна о Ста-

линградском 

те. 

4 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

5 Подготовка со-

общений 

Подготовить со-

общение об отраже-

нии событий войны 

в произведениях ли-

тературы, кинемато-

графа (по выбору) 

29. 3
0 

СССР на 

начальном 

этапе Второй 

Мировой 

Войны. Под-

готовка к 

войне Работа 

в группах 

Комбиниро-

ванный урок 

15.12-

22.12 

Знать: Международные отношения в 

1920-1 930-е гг Лига Наций и ее деятель-

ность в 1920-е гг Обострение международ-

ных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-

Рим-Токио» Агрессия на Дальнем Востоке, 

в Европе Политика невмешательства и 

умиротворения Дипломатические перего-

воры 1939 г., их результаты. 

 

Составление тези-

сов ответа на вопрос; 

"Подготовка СССР к 

войне». 

 

Карта «Вторая 

мировая война» 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

учебник 

 

30. 3
1 

Начало Ве-

ликой Отече-

ственной 

Войны Работа 

в группах 

Комбиниро-

ванный урок 

15.12-

22.12 

Знать: Причины и начало войны. Эта-

пы, театры боевых действий, основные 

участники войны Установление «нового 

порядка». 

сражения войны. 

Советский тыл в годы войны.  

Оккупационный режим на занятых гер-

манскими войсками территориях.  

Партизанское движение. 

 Героизм советских людей в годы вой-

Составлять развер-

нутый план ответа 

«Героизм народа на 

фронте и в тылу» 

Определение при-

чин поражения 

Красной Армии в 

начальный период 

войны. 

Подготовка тези-

Учебник  

Карта «2 

Мировая вой-

на» Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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ны. Человек на войне (полководцы и сол-

даты, труженики тыла).  

Идеология, наука и культура в годы 

войны. 

Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание за-

хватчиков с советской земли, освобожде-

ние народов Европы. 

 Решающий вклад СССР в разгром гит-

леровской Германии.  

Завершение Великой Отечественной 

войны Действия советских войск в Мань-

чжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны.  

Причины победы советского народа. 

 Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. 

К. Рокоссовский, А. М Василевский, И. С, 

Конев, И Д. Черняховский и др.)  

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства Определение роли Смоленского 

сражения в Великой Отечественной войне. 

(О каких событиях, происшедших в ходе 

Смоленской битвы, можно сказать: «Впер-

вые в Великой Отечественной войне». 

 Характеристика значения битвы под 

Москвой. 

сравнение соотношения сил СССР и 

Германии в Московском и Сталинград-

ском сражениях. 

Обсуждение вопроса о сущности ко-

ренного перелома в войне, его хронологи-

ческих рамках. 

 

сражении).  

Сравнение 

Сталинградской 

и Курской битв 

по критериям, 

предложенным 

самими учащи-

мися. 

Оценка сущно-

сти политиче-

ских разногла-

сий, возникав-

ших между со-

юзниками в пе-

риод ведения 

боевых действий 

советскими вой-

сками за преде-

лами СССР. 

Сравнительная 

характеристика 

и анализ соот-

ношения сил 

СССР и Герма-

нии в разные пе-

риоды войны, 

Объяснение 

причин измене-

ний, 

Сравнение ре-

шений Потсдам-

ской и Ялтин-

ской конферен-

ций, 

сов ответа на вопрос: 

"Отечественный ха-

рактер войны 1941-

1945 гг.». 

Составление тези-

сов ответа на вопрос: 

-Партизанское дви-

жение как проявле-

ние отечественного 

характера войны со-

ветского народа с 

германскими захват-

чиками». (§ 24-25) 

31. 3
2 

Немецкое 

наступление 

1942 г. и 

предпосылки 

коренного пе-

релома. 

Комбинирова

нный урок  

23.12-

19.12 

Подготовить со-

общение по выбору 

«Русская православ-

ная церковь в годы 

войны»  

Составление раз-

вернутого плана от-

вета на вопрос; 

«Мобилизация 

СССР на победу над 

фашистской Герма-

нией». 

 Учебник  

Карта «2 Ми-

ровая война»  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

32. 3
3 

Советский 

тыл в годы 

войны  

23.12-

19.12 

33. 3
4 

Коренной 

перелом в хо-

де ВОВ. 

Комбинирова

нный урок 

21.10-

26.10 

Презентация «Ста-

линградская битва и 

ее значение» 

Работа со стати-

стическими данны-

ми: 

Характеристика 

роли искусства в мо-

билизации нашего 

Учебник  

Карта «2 Ми-

ровая война»  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 
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Дискуссия о 

причинах вступ-

ления СССР в 

войну с Японией 

и трактовках 

этого события 

(новый этап Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

отдельная воен-

ная операция?). 

Определение 

причин победы 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне. 

 

народа на отпор фа-

шистским захватчи-

кам, (§27) 

34. 3
5 

СССР и со-

юзники. СССР 

в антигитле-

ровской коа-

лиции. 

Комбинирова

нный урок 

21.10-

26.10 

Подготовить со-

общение 

«Ленд-лиз и его 

значение»  

Дискуссия на тему: 

«Роль поставок по 

ленд-лизу в СССР в 

1943-1943 гг.». 

Оценка роли Теге-

ранской конферен-

ции для хода борьбы 

с фашистской Гер-

манией и ее союзни-

ками.  

Подготовка тези-

сов ответа на вопрос: 

«История второго 

фронта в Европе, его 

значение для хода 

войны».  

Сравнительная ха-

рактеристика Ялтин-

ской и Тегеранской 

конференций по 

критериям, предло-

женным самими 

учащимися. 

учебник 

Карта «Вторая 

мировая война» 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Рабочая тет-

радь 

«История Шаг 

за шагом» 

35. 3
6 

СССР на за-

вершающем 

этапе Второй 

мировой вой-

27.10 Работа с различ-

ными источниками 

информации по те-

ме.  

учебник 

Карта «Вторая 

мировая война» 

Фрагменты 
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ны. Роль 

СССР во Вто-

рой мировой 

войне. 

Комбинирова

нный урок 

Подготовка рефе-

рата (презентация) 

Характеристика и 

оценка государ-

ственной политики 

СССР на территори-

ях, освобожденных 

от оккупантов. 

Подготовка хроно-

логической таблицы 

важнейших военных 

и политических со-

бытий конца 1944- 

весны 1945г.  

Оценка сущности 

политических разно-

гласий, возникавших 

между союзниками в 

период ведения бое-

вых действий совет-

скими войсками за 

пределами СССР. 

Сравнительная ха-

рактеристика и ана-

лиз соотношения сил 

СССР и Германии в 

разные периоды 

войны, 

Объяснение при-

чин изменений, 

Сравнение реше-

ний Потсдамской и 

Ялтинской конфе-

ренций, 

видеохроники по 

теме урока 

Рабочая тет-

радь 

«История Шаг 

за шагом» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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Дискуссия о при-

чинах вступления 

СССР в войну с 

Японией и трактов-

ках 

этого события (но-

вый этап Великой 

Отечественной 

войны отдельная во-

енная операция?). 

Подготовка раз-

вернутого плана и 

тезисов ответа на 

вопрос: «Решающая 

роль СССР в победе 

во Второй мировой 

войне". 

36. 3
7 

Информаци-

онная рево-

люция и ста-

новление ин-

формационно-

го общества. 

Комбинирова

нный урок 

13.01-

19.01 

Знать: изменения на политич. карте ми-

ра после Второй мировой войны. Отноше-

ния между державами-победительницами  

Объяснять, какие изменения произошли 

в Европе и мире после Второй мировой 

войны (с использованием исторической 

карты) 

Раскрывать значение понятий и терми-

нов Организация Объединенных Наций, 

биполярный мир, «холодная война», науч-

но-техническая революция, постиндустри-

альное общество. информационная рево-

люция. 

Высказывать суждения о сущности и 

цене общественного прогресса в совре-

менном мире. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа 

Дискуссия о 

постиндустри-

альной стадии 

общественного 

развития. соб-

ственность, труд 

и творчество в 

информацион-

ном обществе. 

 

Фронтальный 

опрос, тест, 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Задания в рабо-

чей тетради. 

3 Задания в атласе 

и на контурной кар-

те. 

4 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

5 Заполнение таб-

лицы «Локальные 

конфликты холодной 

войны». 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов по те-

ме урока  

Учебник для 

11 класса  
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37. 3
8 

Восстанов-

ление эконо-

мики, форми-

рование но-

вых полити-

ческих режи-

мов после 

войны. 

Комбинирова

нный урок 

13.01-

19.01 

Знать: Изменения в экономике и соци-

альной жизни послевоенного мира. Осо-

бенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада 

и Востока. Научно-техническая революция 

второй половины XX в Переход от инду-

стриального общества к постиндустриаль-

ному, информационному обществу Эво-

люция социальной структуры общества. 

Молодёжное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. Проблема поли-

тического терроризма. 

Восстановление хозяйства. Идеологи-

ческие кампании конца 40-х годов. 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

 

Учебник для 

11 класса  

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

 

38. 3
9 

 

Складыва-

ние мировой 

социалистиче-

ской системы. 

"Холодная 

война" и ее 

влияние на 

экономику и 

внешнюю по-

литику стра-

ны. Комбини-

рованный 

урок 

20.01-

26.01 

Знать: Формирование биполярного ми-

ра. «Холодная война» и её влияние на эко-

номику и внешнюю политику страны. 

Овладение СССР ракетно-ядерным 

оружием.Международное положение и 

внешняя политика. Начало «холодной 

войны» 

Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Политика укрепления 

социалистического лагеря и его союзни-

ков. 

Раскрывать содержание понятий «хо-

лодная война», железный занавес. 

Объяснять причины обострения проти-

востояния СССР и стран Запада в послево-

енные годы.  

Обсуждение вопросов: Что такое "хо-

лодная война»? В чем состояли причины 

«холодной войны»? Кто, на ваш взгляд, 

являлся ее виновником? Можно ли было 

Фронтальный 

опрос 

 

Работа в груп-

пах, анализ ис-

точника, состав-

ление тезисного 

плана 

 

Хронологическая 

таблица 

«Внешняя полити-

ка СССР» 

Создание развер-

нутого плана ответа 

на вопрос: «СССР и 

«план Маршалла», 

Рассмотрение сущ-

ности и результатов 

возникновения си-

стемы союзов. 

 

Фрагмент ре-

чи У. Черчилля в 

Фултоне 

Учебник для 

11 класса  

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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избежать «холодной войны»? 

39. 4
0 

Советский 

Союз в по-

следние годы 

жизни И. В. 

Сталина  

Комбиниров

анный урок 

20.01-

26.01 

Знать: Восстановление и развитие про-

мышленности. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. 

 Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей.  

Противоречия социально-

политического развития.  

Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества.  

Рассказывать о жизни людей в послево-

енные годы (привлекая воспоминания 

представителей старших поколений). 

Характеризовать идеологические кам-

пании конца 1940-х -начала 1950-х гг,  

Выявление источников быстрого вос-

становления экономики в послевоенные 

годы и успешного выполнения четвертого 

пятилетнего плана. 

Характеристика причин и сущности 

массовых репрессий конца 1940-х - начала 

1950-х гг. 

Беседа 

Дискуссия о 

характере поли-

тического режи-

ма в СССР 

Проблемные зада-

ния по теме урока. 

 Эссе «Власть и 

культура» 

(§30) 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку  

учебник.  

 

 

40. 4
1 

 Попытки 

преодоления 

культа лично-

сти. XX съезд 

КПСС. Ком-

бинирован-

ный урок 

27.01-

3.02 

Экономические реформы 1950-1960 го-

дов, причины их неудач. Смерть Сталина и 

борьба за власть XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв по-

литических репрессий. 

Причины отставки Н С. Хрущева. 

Характеризовать итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина. 

Раскрывать общественный импульс и 

значение решений XX съезда на основе 

информации учебника и источников (вос-

поминаний, записок и т.д.). 

Тестирование 

по теме  

«Советский 

Союз в послед-

ние годы жизни» 

Беседа по теме 

урока Раскрытие 

отличий приме-

няемых методов 

искоренения оп-

позиции от ста-

линских. 

(§31) поисковое 

задание 

Раскрытие проти-

воречивых тенден-

ций в КПСС в оцен-

ке деятельности И.В, 

Сталина. 

Характеристика 

форм борьбы за 

власть в СССР по-

сле XX съезда 

КПСС. 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

учебник.  

Презентация 

«Первые попыт-

ки реформ и XX 

съезд КПСС» 
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Высказывать суждение о причинах от-

ставки Н С Хрущева. 

Составить характеристику (политиче-

ский портрет) Н. С. Хрущева (с привлече-

нием биографической и мемуарной лите-

ратуры). 

Дискуссия о 

влиянии идеоло-

гических сооб-

ражений на по-

литику Н.С, 

Хрущева 

 

41. 4
2 

Экономические 

реформы 1950-

1960-х гг., при-

чины их не-

удач. Комби-

нированный 

урок 

3.02-

9.02 

Знать:  

 

Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты Со-

циальная политика; жилищное строитель-

ство. Концепция построения коммунизма. 

Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева.  

Объяснять, в чем заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и со-

циальных проблем в рассматриваемый пе-

риод. 

 

Фронтальный 

опрос, беседа: 

Противоречия 

внутриполити-

ческого курса Н. 

С. Хрущева.  

 

Составление и за-

полнение таблицы 

"Успехи и неудачи 

социально-эконо-

мического развития 

СССР в годы прав-

ления Н.С. Хруще-

ва». ( 32) 

Сообщения 

учащихся о деятелях 

культуры данного 

периода 

Презентация 

«Экономические 

реформы 1950-

1960-х гг.» 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

учебник.  

.  

42. 4
3 

 Советское 

общество 

конца 1950-х - 

1960-х гг. Фе-

номен «Отте-

пели».  

Комбиниро-

ванный урок 

3.02-

9.02 

Знать: Научно-техническая революция 

в СССР, открытия в науке и технике (М В. 

Келдыш, И В. Курчатов, А. Д Сахаров и 

др). Успехи советской космонавтики (С. П. 

Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенден-

ции в художественной жизни страны. «От-

тепель» в литературе, молодые поэты 

1960-х гг. Театр, его общественное звуча-

ние Власть и творческая интеллигенция. 

Рассказывать о достижениях советской 

науки и техники в конце 1950-х - 1960-е гг. 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни. приводя примеры из 

литературных произведений и др. Объяс-

нять, в чем заключалась противоречивость 

Фронтальный 

опрос 

Прослушива-

ние и обсужде-

ние сообщений 

учащихся о дея-

телях культуры, 

чье творчество 

стало знаковым 

для периода «от-

тепели», 

Раскрытие духов-

ной атмосферы в 

СССР в послевоен-

ную эпоху. 

Анализ существо-

вания двух пластов 

культуры - офици-

ального и неофици-

ального, 

Сравнительный 

анализ методов кон-

троля за духовной 

жизнью, осуществ-

лявшихся в периоды 

деятельности И.В, 

Презентация 

«Советское об-

щество конца 

1950-х - 1960-х 

гг. Феномен 

«Оттепели» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

учебник.  
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партийной культурной политики. 

Выявление причин, способствующих 

формированию неофициального искус-

ства. 

Работа над понятием «оттепель» в сфе-

ре духовной жизни. 

Сталина и Н.С. 

Хрущева  

43. 4
4 

 Противоре-

чия политики 

мирного со-

существова-

ния Комбини-

рованный 

урок 

10.02-

16.02 

Знать: Характеризовать взаимоотноше-

ния СССР с государствами социалистиче-

ского лаге Модели ускоренной модерниза-

ции в XX в. Историческая природа тотали-

таризма и авторитаризма новейшего вре-

мени. Маргинализация общества в услови-

ях ускоренной модернизации. Политиче-

ская идеология тоталитарного типа. Госу-

дарственно-правовые системы и социаль-

но-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 

ря и странами «третьего мира».  

Фронтальный 

опрос 

Дискуссия на 

тему: "Можно ли 

считать 

провозглашен-

ный курс на 

мирное сосуще-

ствование отка-

зом СССР от 

"холодной вой-

ны'?» 

Характеристи-

ка наиболее зна-

чимых проблем 

внешней поли-

тики СССР изу-

чаемого перио-

да. 

 

Сравнительный 

анализ внешнеполи-

тического курса И.В, 

Сталина после окон-

чания Второй миро-

вой войны и между-

народной политики, 

проводимой Н.С. 

Хрущевым. 

Раскрытие связи 

кризисов политиче-

ских режимов в 

странах Восточной 

Европы с внутрипо-

литическими со-

бытиями в СССР.  

Подготовить со-

общение о Кариб-

ском кризисе и его 

преодолении (по вы-

бору - в виде репор-

тажа, мнения исто-

рика и др.). 

. Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

44. 4
5 

Обществен-

ное сознание 

и духовная 

культура в пе-

риод Новей-

10.02-

16.02 

Знать: Формирование неклассической 

научной картины мира. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании 

XX в.  

 

Фронтальный 

опрос, тест по 

теме Советское 

общество конца 

1950-х - 1960-х 

Ответить на вопро-

сы к параграфу, ра-

бота с документом 

Презентация 

«Общественное 

сознание и ду-

ховная культура 

в период Но-



71 

 

шей истории 

Комбиниро-

ванный урок 

и. 

гг. Феномен 

«Оттепели» 

Участвовать в 

дискуссии о 

концепциях 

научной карти-

ны мира. 

вейшей исто-

рии»  

учебник.  

 

45. 4
6 

Страны 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки: 

проблемы мо-

дернизации 

Комбиниро-

ванный урок 

 Знать: Новые индустриальные страны 

Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в поли-

тической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения 

и региональные особенности процесса мо-

дернизации в странах Азии и Африки. 

Фронтальный 

опрос, беседа по 

теме «Обще-

ственное созна-

ние и духовная 

культура» 

Составление плана 

ответа на вопрос 

«Национально-

освободительные 

движения и регио-

нальные особенно-

сти процесса модер-

низации в странах 

Азии и Африки.» 

.: Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

46. 4
7 

Концепция 

построения 

коммунизма. 

Теория разви-

того социа-

лиз-

ма"Застой". 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

20.01-

26.01 

Знать: Альтернативы развития СССР в 

середине 1960-х гг Л. И. Брежнев Усиле-

ние позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Концепция развитого соци-

ализма. Конституция СССР 1977 г 

Экономическая реформа 1965 г.: сущ-

ность, результаты. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедле-

ния темпов экономического роста. Объяс-

нять, в чем заключались альтернативы раз-

вития советского общества в середине 

1960-х гг. 

. Конституция 1977 года. Диссидентское 

и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры 

в 1950-1980 годах. Наука и образование в 

СССР. 

Попытки модернизации советского обще-

Фронтальный 

опрос 

Беседа с уча-

щимися о необ-

ходимости про-

ведения преоб-

разований в эко-

номике, Харак-

теристика эко-

номических ре-

форм 1960-х гг. 

и их результа-

тов. 

Определение 

причин "застоя' 

в экономике и 

политической 

жизни страны, 

Работа с историче-

скими документами, 

понятийный дик-

тант, тестирование 

Сравнительный 

анализ политики 

Л.И. Брежнева и 

Н.С. Хрущева. 

  

Презентация 

«Политика и 

экономика от 

реформ к за-

стою» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку. 

учебник.  

.  

 

http://docs.cntd.ru/document/901817660
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ства в условиях замедления темпов эконо-

мического роста. 

 

рассуждения о 

том, носил ли он 

объективный 

характер. 

Рассмотрение 

вопроса о сущ-

ности "нефте-

долларов» и их 

роли в эконо-

мике страны. 

47. 4
8 

СССР на 

международ-

ной арене. 

1960-1970-е 

гг. Афганская 

война. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

20.01-

26.01 

Знать: СССР в системе международных 

отношений в середине 1960-х - середине 

1980-х гг. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки меж-

дународной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. Отношения 

СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. За-

вершение периода разрядки. Объяснять, в 

чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960-х гг. 

Участвовать в дискуссии о характере 

экономического развития страны в 1970-е 

гг 

 

Участвовать в 

дискуссии о ха-

рактере эконо-

мического раз-

вития страны в 

1970-е гг, 

Анализ связи 

задач, стоявших 

перед страной во 

внутренней по-

литике, с изме-

нениями в ее 

внешнеполити-

ческом курсе. 

Определение 

влияния собы-

тий 1968 г. в Че-

хословакии на 

политику совет-

ского руковод-

ства. 

Характеристи-

ка политики раз-

рядки в между-

Реферат по теме 

«Техническое, воен-

ное, научное, хозяй-

ственное сотрудни-

чество СССР и госу-

дарства (одного по 

выбору) на африкан-

ском континенте». 

Подготовка тези-

сов ответа на вопрос; 

«Политика разрядки 

1970-х гг.; достиже-

ния и неудачи». 

(§36) 

Презентация 

«СССР на меж-

дународной 

арене. 1960-

1970-е гг» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку. 

учебник.  

Фрагмент ви-

деофильма «Аф-

ганистан болит в 

моей душе» 
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народных отно-

шениях.  

Дискуссия о ее 

сущности. 

Выявление 

причин срыва 

политики раз-

рядки. 

48. 4
9 

Обществен-

ная жизнь в 

СССР середи-

ны 1960-х - 

середины 

1980-х гг.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

17.02-

23.02 

Развитие науки и образования. Развитие 

среднего и высшего образования Усиление 

идеологического контроля в различных 

сферах жизни. Инакомыслие Диссиденты. 

Достижения и противоречия культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

 

Фронтальный 

опрос 

Беседа: Рас-

крытие влияния 

условий разряд-

ки на рост идео-

логической оп-

позиции в 

стране. 

Сравнитель-

ный анализ ос-

новных направ-

лений альтерна-

тивной идеоло-

гии, сложив-

шихся в 1970 - 

начале 1980-х тт. 

в СССР. 

Сравнение ме-

тодов борьбы с 

инакомыслием в 

1970 - начале 

1980-х гг. с 

предшествую-

щими этапами 

развития Совет-

Подготовить мате-

риалы (рефераты, 

презентации) по те-

ме «Борьба с инако-

мыслием. Нараста-

ние социальной эли-

тарности и массовых 

настроений» 

Презентация, со-

общения 

Характеристика 

влияния изменений в 

информационной 

сфере страны на раз-

витие идеологиче-

ской оппозиции вла-

стям. (§33) 

Презентация 

«Общественная 

жизнь в СССР 

середины 1960-х 

- середины 1980-

х гг» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку.  

учебник 
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ского государ-

ства. 

49. 5
1 

 Страны ми-

ра во второй 

половине XX 

века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

24.02-

3.03 

Знать: Основные этапы развития систе-

мы международных отношений в конце 

XIX - середине XX вв. Мировые войны в 

истории человечества: социально-

психологические, демографические, эко-

номические и политические причины и по-

следствия. 

Страны Западной Европы во второй поло-

вине XX начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». 

Внутренняя и внешняя политика консерва-

торов и социалистов Политические лидеры 

Социальные выступления Эволюция като-

лической церкви. Установление демокра-

тических режимов в 1970-е гг. в Португа-

лии, Испании, Греции Европейская инте-

грация; цепи, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй 

половине XX - начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический 

эксперимент: достижения и противоречия. 

События конца 1980-х - начала 1990-х гг. 

падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преоб-

разования 1990-х гг. Социальные отноше-

ния, Внешнеполитические позиции во-

сточноевропейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе. 

Умение раскрывать особенности про-

исходящих процессов 

Уметь представить изученный материал 

в виде тезисов 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка 

сообщений по темам 

уроков 

 

Комплект до-

кументов к уро-

ку Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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50. 5
2 

 Перестрой-

ка политиче-

ской системы: 

цели, этапы, 

итоги  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

24.02-

3.03 

Предпосылки изменения государ-

ственного курса в середине 1980-х гг. М. С 

Горбачев. Реформа политической системы 

Возрождение российской мно-

гопартийности. Демократизация и глас-

ность.  

 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Найти примеры, 

иллюстрирующие 

изменения, произо-

шедшие в КПСС в 

данный период.  

Презентация 

Презентация 

«Перестройка 

политической 

системы» 

Комплект до-

кументов к уро-

ку  

учебник 

.  

51. 5
3 

 Политика 

перестройки в 

сфере эконо-

мики 

Комбиниро-

ванный урок 

3.03-

9.03 

Знать: Экономические реформы, их ре-

зультаты Перемены и повседневная жизнь 

людей в городе и селе. 

Объяснять причины перехода к полити-

ке перестройки. Раскрывать значение по-

нятий перестройка, гласность, политиче-

ский плюрализм, правовое государство, 

парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы. 

 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами Выяв-

ление итогов пе-

рестройки и 

ускорения, при-

чин того, почему 

они не принесли 

ожидаемого ре-

зультата.  

Определение 

факторов, дей-

ствовавших в 

разных сферах 

общества, кото-

рые препятство-

вали перестрой-

ке, (Можно ли 

Сравнительный 

анализ политики 

Ю.В, Андропова 

М.С, Горбачева. 

 Характеристика 

перестройки и 

ускорения. 

§43 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

учебник 
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назвать их фак-

торами объек-

тивного харак-

тера?). 

Аналитическое 

сравнение меро-

приятий пере-

стройки с эко-

номическими 

реформами 

1960-х гг.  

52. 5
4 

 Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР  

Комбиниров

анный урок 

3.03-

9.03 

Знать: Формирование многопартийно-

сти. Кризис коммунистической идеологии. 

Изменения в культуре и общественном со-

знании. Возрастание роли средств массо-

вой информации. Государство и церковь в 

годы перестройки. Проводить поиск ин-

формации об изменениях в сфере эконо-

мики и общественной жизни в годы пере-

стройки, представлять ее в устном сооб-

щении (эссе, реферате), 

Собирать и анализировать воспомина-

ния членов семьи, людей старшего поко-

ления о жизни в годы перестройки, пред-

ставлять их в виде устной или письменной 

презентации 

Проводить поиск информации об изме-

нениях в сфере культуры и общественной 

жизни в годы перестройки, представлять 

ее в устном сообщении (эссе, реферате). 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

Сравнение 

«оттепели» хру-

щевского време-

ни и политики 

гласности М.С. 

Горбачева по 

критериям, 

предложенным 

самими учащи-

мися. 

Характеристи-

ка основных 

направлений 

взглядов на 

Реферат «Какие 

изменения 

в период гласности 

произошли 

в киноискусстве». 

 (§44) 

 

Фрагменты 

видеохроники по 

теме урока 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

 учебник.  
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прошлое и бу-

дущее страны, 

наметившихся в 

СМИ изучаемо-

го периода. 

Дискуссия о 

неизбежности 

политического 

раскола обще-

ства, происшед-

шего в период 

руководства 

М.С. Горбаче-

вым КПСС и 

Советским госу-

дарством 

53. 5
5 

 Новое поли-

тическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

10.03-

16.03 

Внешнеполитический курс страны в го-

ды перестройки, «Новое политическое 

мышление», его воздействие на междуна-

родный климат. Снижение угрозы мировой 

ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана Смена политических режи-

мов в странах Восточной Европы Роспуск 

СЭВ и ОВД Окончание «холодной войны» 

Итоги и последствия политики «нового 

мышления». Характеризовать направления 

и ключевые события внешней политики 

СССР в годы перестройки. 

Систематизировать материал о резуль-

татах осуществления политики нового по-

литического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оцен-

ки политики «нового мышления», выска-

зывать и аргументировать свое суждение. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами  

Дискуссия: 

«Была ли у 

СССР и Запада 

возможность 

продолжения 

внешней поли-

тики в духе "хо-

лодной войны"?  

Беседа с уча-

Подготовить со-

общение 

Подготовка тези-

сов ответа на вопрос: 

«Основные идеи но-

вого политического 

мышления». 

Развернутый план 

ответа на вопрос: 

"Характеристика 

внешнеполитическо-

го курса М.С. Горба-

чева",  

 

Презентация 

«Новое полити-

ческое мышле-

ние: достижения 

и проблемы» 

Комплект доку-

ментов к уроку 

учебник 
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 щимися с эле-

ментами дискус-

сии о наиболее 

значимом внеш-

неполитическом 

событии изучае-

мого периода; об 

итогах внешне-

политической 

деятельности 

СССР периода 

перестройки. 

54. 5
6 

 Кризис и 

распад совет-

ского обще-

ства 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

10.03-

16.03 

Знать: Национальная политика и меж-

национальные отношения.  

Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных противоре-

чий в СССР. Образование новых полити-

ческих партий и движений Августовские 

события 1991 г. Роспуск КПСС Распад 

СССР. Образование СНГ Причины и по-

следствия кризиса советской системы и 

распада СССР 

Выявление основных причин обостре-

ния межнациональных отношений в СССР 

к началу 1990-х гг,  

Характеристика требований, выдвигае-

мых в регионах, в которых разворачива-

лись межнациональные конфликты, и 

форм протеста 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных отношений 

в Советском государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах 

кризиса советской системы и распада 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

Дискуссия 

"Распад СССР - 

закономерное 

явление или 

цепь случайно-

стей?» 

 

Составить характе-

ристику (политиче-

ский портрет) М. С 

Горбачева (с при-

влечением биогра-

фической и мемуар-

ной литературы) Эс-

се «Можно ли счи-

тать распад СССР 

закономерным явле-

нием». 

§45 

Презентация 

«Кризис и рас-

пад советского 

общества мы» 

Комплект доку-

ментов к уроку  

учебник 
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СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о 

сущности событий 1985-1991 гг. в СССР. 

55. 5
7 

 Курсом ре-

форм: соци-

ально-

экономиче-

ские аспекты.  

Комбиниро-

ванный урок 

7.04-

13.04 

Знать: Экономические реформы 1990-х 

гг. основные этапы и результаты. Трудно-

сти и противоречия перехода к рыночной 

экономике. Объяснять, в чем заключались 

трудности перехода к рыночной экономи-

ке, привлекая свидетельства современни-

ков 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Характеристика 

состояния экономи-

ки России после рас-

пада СССР, 

Заполнение табли-

цы «Перевод эконо-

мики страны на 

рельсы рыночного 

хозяйства». 

Презентация: 

«Экономические 

реформы 1990-х 

гг. основные 

этапы и резуль-

таты». 

учебник  

56. 5
8 

 Политиче-

ское развитие 

Российской 

Федерации в 

1990-е гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

28.04-

5.05 

Знать: Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной рос-

сийской государственности. Августовские 

события 1991 г. Изменения в системе вла-

сти. Б. Н, Ельцин. Политический кризис 

осени 1993 г. Принятие Конституции Рос-

сии (1993) 

Основные направления национальной 

политики в России: успехи и просчеты 

Нарастание противоречий между Центром 

и регионами Военно-политический кризис 

в Чеченской Республике. Характеризовать 

события, ознаменовавшие становление но-

вой российской государственности. 

Систематизировать материал учебника 

о национальных отношениях в 1990-е гг. 

(задачи национальной политики, причины 

противоречий между Центром и региона-

ми; межнациональные конфликты). 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Составить биогра-

фическую справку 

(очерк) о Б. Н. Ель-

цине  

Характеристика 

начального периода 

становления поли-

тических партий в 

России. 

Анализ событий 

осени 1993 г.: при-

чины конфронтации 

между исполнитель-

ной и законодатель-

ной ветвями власти, 

сущность событий, 

их последствия, 

Формулирование 

выводов об итогах 

выборов 1993г. 

Характеристика 

Презентация 

«Политическое 

развитие Рос-

сийской Феде-

рации в 1990-е 

гг» 

Комплект 

документов к 

уроку 



80 

 

Конституции Рос-

сийской Федерации 

1993 г.; история со-

здания и принятия, 

основные положе-

ния, оценка. 

(§53) 

57. 5
9 

Человече-

ство на этапе 

перехода к 

информаци-

онному обще-

ству 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

28.04-

5.05 

Знать: Распространение информацион-

ных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художе-

ственной культуры Российская культура в 

международном контексте. Власть, обще-

ство, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубеж-

ной церковью. 

Общественное сознание и духовная 

культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной 

картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании 

XX в. 

 

Информационная революция и становле-

ние информационного общества. Соб-

ственность, труд и творчество в информа-

ционном обществе. Особенности совре-

менных социально-экономических процес-

сов в странах Запада и Востока.. 

 

Кризис политической идеологии на рубеже 

XX-XXI вв. "Неоконсервативная револю-

ция". Современная идеология "третьего 

пути". Антиглобализм. Религия и церковь 

Беседа с уча-

щимися с элемен-

тами дискуссии 

на тему: «Чечен-

ская проблема как 

отражение слож-

ностей взаимоот-

ношений между 

центром и субъ-

ектами Федера-

ции». 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Работа с СМИ. 

Хронологическая 

таблица «Наука и 

культура» 

Определение при-

чин усиления сепара-

тистских стремлений 

и национализма в 

России начала 1990-х 

гг. 

Характеристика по-

литики федерального 

центра в сложивших-

ся условиях, 

Раскрытие сущно-

сти чеченской про-

блемы.  

Анализ хода и ре-

зультатов президент-

ских выборов 1996 г., 

их влияние на поли-

тическую жизнь стра-

ны, (§56) 

учебник.  

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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в современной общественной жизни. Эку-

менизм. Причины возрождения религиоз-

ного фундаментализма и националистиче-

ского экстремизма в начале XXI в. 

 

Особенности духовной жизни современно-

го общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмо-

дернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

58. 6
0 

 Россия в 

начале XXI 

века, по пути 

реформ и ста-

билизации 

 

 

5.05-

11.05 

Знать: Российская Федерация в 2000-

2008 гг. Отставка Б, Н, Ельцина, прези-

дентские выборы 2000 г. Деятельность 

президента России В, В. Путина, курс на 

продолжение реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение целостности 

России. укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Политические партии 

и общественные деятели современной Рос-

сии. Новые государственные символы Рос-

сии. 

Развитие экономики и социальной сфе-

ры. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. При-

оритетные национальные проекты и феде-

ральные программы. 

Президентские выборы 2008 г. Прези-

дент Д А. Медведев.  

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Составление те-

зисного плана, напи-

сание эссе 

§ 55 

1 Составление раз-

вернутого плана от-

вета на вопрос: 

«Россия на пути ре-

форм и стабилиза-

ции в начале 21 в.» 

 

Презентация 

«Россия в начале 

XXI века, по пу-

ти реформ и ста-

билизации». 

Учебник Порт-

реты политиче-

ских лидеров 

59. 6
1 

Власть и 

общество: но-

вая модель 

отношений 

5.05-

11.05 

Знать: Общественно-политическое раз-

витие страны на современном этапе. Госу-

дарственная политика в условиях эконо-

мического кризиса. Давать характеристику 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

Подготовка тези-

сов ответа на вопрос: 

«Влияние социаль-

но-экономического и 

учебник.  

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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Комбиниров

анный урок 

и оценку явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, ис-

кусства, кинофильмов и т. д.; аргументи-

ровать свое мнение. 

Характеризовать ключевые события 

политической истории России в XXI в. 

 

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

политического раз-

вития России по-

следнего десятиле-

тия XX в, - начала 

XXI в на развитие 

культуры страны» 

Выявление осо-

бенностей духовной 

жизни российского 

общества в послед-

нее десятилетие. 

Определение ос-

новных тенденций в 

развитии культуры 

современной России. 

Характеристика 

новых явлений в 

современной оте-

чественной культу-

ре. Оценка этих 

явлений. 

60. 6
2 

Междуна-

родные отно-

шения в конце 

XX- начале 

XXI вв.  

Комбиниров

анный урок 

12.05-

18.05 

Знать: Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-е гг. Рос-

сия и Запад. Балканский кризис 1999 г. 

Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней полити-

ки. Русское зарубежье Разработка новой 

внешнеполитической стратегии России в 

XXI в. Укрепление международного пре-

стижа и авторитета России. Систематизи-

ровать материал об основных направлени-

ях и событиях внешней политики России в 

1990-е гг., составлять обзорную характе-

ристику. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

Составление 

тезисов ответа 

на вопрос: 

"Успехи и про-

Сравнение задач 

внешнеполитиче-

ской деятельности, 

которые ставились в 

СССР в 1980 – нача-

ле 1990-х гг. и в но-

вой России.  

Подготовка раз-

вернутого плана от-

вета на вопрос: 'Рос-

сия на международ-

ной арене в начале 

XXI в.». 

Презентация 

«Россия в начале 

XXI века, по пу-

ти реформ и ста-

билизации»  

Портреты по-

литических ли-

деров 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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Раскрывать значение понятий и терми-

нов разрядка международной напряженно-

сти, движение за безопасность и сотрудни-

чество в Европе, новое политическое 

мышление в международных отношениях, 

многополюсный мир.  

Характеризовать основные процессы 

новейшей эпохи, ее ключевые события. 

Выявление причин изменений, 

 

блемы во внеш-

ней политике 

России в 1990-е 

гг.», 

Дискуссия о 

причинах воз-

никновения 

сложностей во 

взаимоотноше-

ниях России и 

стран Запада. 

Определение 

причин и сущ-

ности смены 

приоритетов 

российской ди-

пломатии в се-

редине 1990-х 

гг- 

Характеристи-

ка основных 

проблем взаимо-

отношений Рос-

сии и стран СНГ 

 

61. 6
3 

Страны За-

пада на рубе-

же XX XXI 

веков.  

 

12.05-

18.05 

Знать: Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы ООН, ее роль 

в современном мире Информационная ре-

волюция и становление информационного 

общества. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Дискуссия, сооб-

щение, работа с кар-

той, документами, 

составление таблицы 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Комплект до-

кументов к уро-

ку Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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62. 6
4 

Глобализа-

ция обще-

ственного 

развития на 

рубеже XX-

XXI веков 

 

19.05-

25.05 

Знать: Основное содержание и проти-

воречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества Мировое сообще-

ство в начале XXI в 

Раскрывать смысл понятия глобальные 

проблемы человечества, значение этих 

проблем для государств, народов, отдель-

ного человека (с привлечением информа-

ции из курса обществознания.) Сравни-

тельный анализ характера действий феде-

ральных сил в Чечне во время первой и 

второй чеченских войн. 

Формулирование выводов об итогах 

парламентских и президентских выбо-

ров 1999-2000 гг. Характеристика расста-

новки политических сил и динамика ее пе-

ремен, Итога выборов 2003г. 

Определение значения установления 

государственной символики для новой 

России. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

 

Понятийный дик-

тант. 

тесты, эссе 

Составление раз-

вернутого плана от-

вета на вопрос: 

«Россия на пути ре-

форм и стабилиза-

ции в начале XXI 

в.», (§61) 

Комплект до-

кументов к уро-

ку Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

63. 6
5 

Кризис по-

литической 

идеологии на 

рубеже XX-

XXI вв. Анти-

глобализм. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

19.05-

25.05 

Современная идеология «Третьего пу-

ти». Религия и церковь в современной об-

щественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундамента-

лизма и националистического экстремизма 

в начале XXI века. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка 

сообщений по темам 

уроков 

 

Комплект до-

кументов к уро-

ку: Учебник для 

11 класса 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 
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64. 6
6 

Особенности 

духовной 

жизни совре-

менного об-

щества. 

26.05-

31.05 

Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодер-

низма. Роль элитарной и массовой культу-

ры в информационном обществе. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы, 

сообщения, пре-

зентации, тест, 

работа с доку-

ментами 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка со-

общений по темам 

уроков 

Презентация: 

«Особенности 

духовной жизни 

современного 

общества» 

65. 6
7 

Итоговый 

урок: «Россия 

и мир в конце 

XX – начале 

XXI вв.» 

26.05-

31.05 

 Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. Значе-

ние изучения истории. Опасность фальси-

фикации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей 

истории России – угроза национальной 

безопасности страны. 

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы 

Беседа по 

трудным вопро-

сам. Взаимооб-

мен информаци-

ей между уча-

щимися по 

предложенной 

тематике. 

1 Учебник: вопро-

сы и задания к пара-

графу. 

2 Подготовка 

сообщений по темам 

уроков 

 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

Карточки с 

проблемными 

заданиями 

66. 6
8 

Итоговый 

урок: «Россия 

и мир в конце 

XX – начале 

XXI вв.» 

26.05-

31.05 

Называть и характеризовать основные 

периоды истории России в 20-н21 века. 

Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней.  

Фронтальный 

опрос, составле-

ние тезисного 

плана, заполне-

ние таблицы 

Подготовка сооб-

щений по теме уро-

ков 

Поисковое задание 

Комплект до-

кументов к уро-

ку 

Карточки с 

проблемными 

заданиями 

67. 6
9 

Значение 

изучения ис-

тории. Опас-

ность фальси-

фикации про-

шлого России 

26.05-

31.05 

Понимать: Значение изучения истории.  

Оценивать: Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. 

Понимать: опасность фальсификации но-

вейшей истории России как угрозы нацио-

нальной безопасности страны. 

составление 

тезисного плана, 

заполнение таб-

лицы 

Беседа по 

трудным вопро-

Подготовка сооб-

щений по теме уро-

ков 

Поисковое задание 

Карточки с 

проблемными 

заданиями 
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в современ-

ных условиях 

сам. Взаимооб-

мен информаци-

ей между уча-

щимися по 

предложенной 

тематике. 

68. 7
0 

Итоговое 

повторение 

 Давать оценку ключевых событий и яв-

лений отечественной истории новейшей 

эпохи, исторических личностей 

Беседа по 

трудным вопро-

сам. Взаимооб-

мен информаци-

ей между уча-

щимися по 

предложенной 

тематике. 

 Комплект до-

кументов к уро-

ку 

Комплект за-

даний повышен-

ной сложности 

 

69- 70 уроки посвящен решению задач повышенной сложности В и С части ЕГЭ. 
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