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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Контроль уровня сформированности предметных результатов проводится в 

форме контрольных работ, выполнения тестов, диктантов, самостоятельных работ, 

практикумов, защиты проектов.  

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 



б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает полное понимание социальной сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей; дает точное определение и истолкование основных понятий; 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом; изложение  логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на 

теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь 

хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные 

вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; умеет делать 

анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и 

умения.  

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; изложение 

недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; 

в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов,  или имеет слабо сформулированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов, 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

(68 часов) 

 

Раздел I ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое 

время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. 

Теории цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация 

истории. Проблемы периодизации Новейшей истории. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Раздел II ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту.  

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения 

в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. 

Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных 

знаний.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города-

государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские 

верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 



Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима.  

Раздел III РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  (19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после 

крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и 

создание Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской 

империи германской нации. Раскол христианства. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской 

среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное 

наследие Арабского халифата.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. 

Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская 

Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-

угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с 

соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о 

Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский 

съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

 Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и 

торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда 

Ярославичей. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 



Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

 Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём 

Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении 

Руси. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские 

восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. 

Подъём национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная 

раздробленность в Центральной Европе. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние 

религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская 

светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации 

Африки. Торговые пути средневековья. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и 

Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при 

Дмитрии Ивановиче. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение 

Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в 

объединении Руси. Сергий Радонежский. 

 Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне 

Василия Тёмного. 

Раздел IV РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII В.) (12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения 

новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги 

колониальной политики. Переход к мануфактурному производству. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 



Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. 

Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. 

Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в 

Англии и Франции: общее и особенное. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. 

Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход 

Руси на международную арену. Формирование многонационального государства. 

 Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её 

состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 

г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность 

и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь 

Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное 

вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе 

ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 

Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

 Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя 

торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное 

присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. 

Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. 

Приход к власти Петра Алексеевича. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература 



Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура 

XVII в. Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 

просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и 

Пруссии. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы 

центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка 

деятельности Петра I в исторической науке. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть 

после смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя 

политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. 

Участие России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

 Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России 

во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя 

торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 

журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 



Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 

Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 

российских сословий в XVIII в. 

Раздел VI РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления 

внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое 

значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» 

общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание 

декабристов. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, 

ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. 

Чартистское движение. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в 

Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 

модернизации. 

 Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. 

«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 



Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение 

Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг.  

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине 

XIXв. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

 Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 

музыке. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся 

архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и 

произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, 

науки и техники. 

  

11 КЛАСС 
Всеобщая история.  

От Новой к Новейшей истории. Пути развития индустриального общества. 

Научно-технический прогресс в конце 19-последней трети 20 века. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 19-середине 20 

века. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменения социальной 

структуры индустриального общества.    

Кризис классических идеологий на рубеже 19-20 веков и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в 20 веке. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 



системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.   

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 19-середине 

20 века. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании 20 века 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

20-21 веков. Интернализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.     

Кризис политической идеологии на рубеже 20-21 веков. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма.      

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

История России. 

Россия в начале 20 века. 

Самодержавие, 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.    

 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества. Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых.  

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

военно-политических союзов. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 

Российская эмиграция. Переход к НЭПу.  

СССР в 1922-1991 годах. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство 



Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации. Концепция 

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

репрессии. Конституция 1936 г.    

Причины свертывания НЭПа. Индустриализация. Коллективизация. Культурная 

революция. Создание советской системы образования. Идеологические основы  

советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические компании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. Холодная война и ее влияние на экономику, и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.    

Попытки преодоления культа личности. 20 съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Особенности развития советской культуры 

1950-1980-х гг. Наука и образование в СССР. Диссидентское и правозащитное движение.    

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины 20 века. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. Причины распада СССР.   

Российская Федерация в 1991-начале 21 века.  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.  

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция России 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения современной России. Россия и СНГ. Переход 

к рыночной экономики: реформы и их последствия. Российская культура в условиях 

радикальных преобразований общества. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формирование современной международно-правовой системы. Россия и глобализация.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на ускорение государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

 

 

 



 

Поурочное тематическое планирование  

 

№ Тема  Содержание  Основные умения 

1 Введение История как наука, исторические источники   

Пути и методы познания истории  

2 Этапы развития 

исторического знания.  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-

культурологические(цивилизационные) теории, теория 

модернизации, формационная теория. 

У истоков исторической науки. Историческая наука античного 

мира. – Гераклит,Фукидит, Плутарх, Тит Ливий, Платон, Геродот, 

Диодор. 

Историческая наука в Средние века и Новое время.. Историческая 

наука в XXв. Исторические источники. 

Религиозно-мистические взгляды на историю. 

Знать хронологические рамки 

исторических периодов, Уметь выделять 

этапы развития человечества. 

Ориентироваться в современных научных 

концепциях истории, теориях 

происхождения человека и общества. 

Знать характерные черты исторической 

науки 

Знать особенности исторических взглядов 

в эпоху Античности, Средние века, 

Просвещения. Различать 

цивилизационный и формационный 

подходы.  

 

3 Закономерности и 

случайности в жизни 

народов. 

Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII-XIXв.в. – Джон Локк, Жан Жак Руссо, Иммануил  Кант, 

Георг Гегель, Мари Франсуа Аруэ, 

Становление и развитие материалистических взглядов на мир – 

Аристотель, Шарль Луи де Монтескье, Иоганн Гердер, Карл 

Маркс, Фридрих Энгельс, Макс Вебер. 

Философия истории XXв.. Цивилизационный подход к истории. 

Джамбатиста Вико, Н.Я.Данилевский, Освальд Шопенгауэр, 

Арнольд Тойнби,Л.Н.Гумилев. 

4 Проблемы 

периодизации 

всемирной истории 

Этапы развития человечества – первобытная эпоха, история 

Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время. 

Периодизация Новейшей истории Этапы становления человека 

– Чарлз Дарвин. Происхождение человеческих рас. Человек 

осваивает свою планету – эпоха мезолита, наскальная 

живопись, магия, фетишизм, тотемизм вожди, жрецы. 

Человек и природа: первый конфликт- появление земледелия 



и скотоводства. Аграрно-скотоводческие культуры, развитие 

ремесла, торговли. Переход от матриархата к патриархату. 

Наступление энеолита – образование союзов племен, 

освоение металлов, 

5 Обобщающее занятие   

Первобытная эпоха  

6 У истоков рода 

человеческого 

Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки 

каменного века. Периодизация первобытности 

Знать периодизацию эпохи 

первобытности. Понимать значение 

неолитической революции. Умение 

находить творческие подходы в изучении 

истории.   
7 Неолитическая 

революция 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество 

Первые государства Древнего мира  

8 Деспотии Востока Предпосылки возникновения государств. Рабовладение и 

общественные отношения в Древнем мире. Культура и 

верования в Древнем Египте.  

Уметь:  представлять результаты 

изучения исторического материала в виде 

конспекта; работать с картой; 

анализировать документы, делать выводы; 

характеризовать исторические события; 

составлять словарь темы; выделять 

особенности архаичных цивилизаций; 

работать с дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

Представлять особенности традиционного 

общества и деспотии. Знать:  о 

современных научных представлениях, о 

факторах формирования античных 

цивилизаций Средиземноморья, греческой 

колонизации; особенностях цивилизаций 

Древней Греции и Древнего Рима; 

сущности античного полиса, причинах его 

расцвета и гибели, важнейших полисных 

ценностях; сущности эллинизма, формах и 

результатах синтеза античной и 

9 Расширение ареала 

цивилизации 

Особенности развития деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Древняя Индия.. Китай в эпоху 

древности. 

Античная эпоха в истории человечества 

10 Города-государства 

Греции и Италии 

Полис, демократия. Причины, способствовавшие 

формированию древнегреческой цивилизации, 

Социально-экономические, политические и культурные 

особенности древнегреческой цивилизации.Афина и Спарта 

Причины  разрушения полисной цивилизации 

11 Борьба за господство 

над Средиземноморьем 

 

12 Возвышение Рима Факторы, способствующие формированию древнеримской 

цивилизации. Периодизация истории римской Достижения 

римской цивилизации. Римское право. 

 

Крушение империй Древнего мира 

13 Наступление  



«варваров» в Евразии древневосточной цивилизаций; основных 

этапах истории Древнего Рима; сущности 

античного рабства и его роли в развитии 

цивилизаций Древней Греции и Древнего 

Рима;  

 

14 Закат Римской империи  

15 Контрольная работа  

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Раннее средневековье  

16 Мир эпохи 

Средневековья.  

Принципы периодизации Средних веков. Мир глазами 

средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации 

Америки. Древние цивилизации Африки. 

Знать современные научные 

представления  о сущности Средневековья, 

о  различных подходах к его периодизации 

и значении в истории Запада и Востока; 

особенностях государственности Средних 

веков, формах и этапах ее эволюции, 

сущности сословно-представительной 

монархии и роли органов сословного 

представительства в социально-

политической истории Средневековья; 

значении христианства и католической 

церкви для средневековой европейской 

цивилизации; о причинах кризиса 

европейского средневекового общества в 

XIV – XV вв. 

Уметь: анализировать факты и делать 

выводы; высказывать свое мнение и 

аргументировать его; давать 

характеристику отношениям сеньоров и 

крестьян; доказывать, что рыцарство 

строилось в соответствии с 

корпоративными принципами особенности 

отношений между церковью и светской 

властью,  структурировать учебный 

материал в виде конспекта, тезисного 

17 Период раннего 

феодализма в Западной и 

Центральной Европе  

Социально-экономические отношения в раннее 

Средневековье. Особенности феодальных отношений. 

Религиозная и светская власть в Европе. Норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. 

18 Экспансия ислама. Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. 

Историческое наследие Арабского халифата. 

19 Славянские земли в V—

X вв. 

 

20 -

21 

Византия и Восточная 

Европа в V—X вв. 

Византия после крушения Западной Римской империи. 

Социально-экономиечское развитие и реформы в Византии, 

Расселение славян. Южные славяне. Западные славяне. 

Эпоха классического средневековья 

22-

23 

Феодальная 

раздробленность Руси  

Предпосылки раздробленности Крупнейшие политические 

центры Руси удельной. варианты российской 

государственности. 

24 Западная Европа в XI—

XIII вв. Инквизиция и 

крестовые походы. 

Общественно-

политическое развитие 

государств Европы . 

Рост городов в Западной Европе: причины и последствия. 

Конфликт светской и духовной власти. Рыцарские ордена и 

инквизиция. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Города и королевская власть.  

Создание органов сословного представительства. 



24 Государства Азии в 

период европейского 

Средневековья.  

Китай до монгольских завоеваний. Возникновение державы 

Чингисхана. Китай под властью монголов. Возвышение 

Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. 

плана, схемы, таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать о сущности процесса модернизации 

и содержании исторического процесса в 

ранее Новое время; причинах и значении 

Великих географических открытий; начале 

европейской колониальной экспансии  и ее 

значении для истории Запада и Востока; 

экономике эпохи мануфактурного 

капитализма; особенностях социальной 

структуры европейского общества раннего 

Нового времени; сущности и значении 

Возрождения и Реформации; сущности 

великой научной революции XVII в.; месте 

XVIII века в европейской истории 

Уметь: устанавливать связь понятий, 

определять отличие централизованных 

мануфактур от рассеянных, сравнивать 

учения Лютера и Кальвина, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

высказывать свое мнение и 

аргументировать его; анализировать 

документы. 

 

25 Международные 

отношения и войны 

Средневековья. 

Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Союзы 

городов в международных отношениях. Столетняя война, 

крестьянские восстания и национальное самосознание 

26 Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе 

Эволюция государственности: Общее и отличия в 

историческом развитии России и Западной Европы. 

27-

28 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

Предпосылки централизации и объединения русских земель 

в национальное государство, 

Возвышение Москвы Этапы объединительного процесса.  

29 Средневековая 

культура 

 

Позднее Средневековье. Европа на рубеже Нового времени 

30 Великие 

географические 

открытия 

Открытие Америки. Создание первых колониальных 

империй. Колонизация Северной Америки. Итоги 

колониальной политики. 

31 Западная Европа: 

новый этап развития 

Переход к мануфактурному производству. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. 

32 Абсолютизм в 

Западной Европе и 

России 

Абсолютистские монархии в Западной Европе. Обострение 

противоречий в Европе в начале XVIIв. Тридцатилетняя 

война (1618-1648) 

33 Смутное время в 

России  

Смута, гражданская война, интервенция, народное 

ополчение, семибоярщина, кризис общества, самозванство.  

34 Государства Азии в 

позднем Средневековье 

Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья 

35 Контрольная работа   

НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСПОДСТВА  



Европа на новом этапе развития  

36 Первые буржуазные 

революции. 

Предпосылки и итоги буржуазных революций. Революция 

1566-1609г.г. в Нидерландах. Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVIIв. Начало революции в 

Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. 

Знать о   современных научных 

представлениях, о причинах 

формирования и сущности абсолютизма;  

роли Английской революции XVII в. в 

европейской и мировой истории; сущности 

просвещенного абсолютизма и научных 

спорах о его исторической миссии. 

Уметь: анализировать события, 

высказывания; устанавливать причинно-

следственные связи; работать с картой, 

текстом учебника; анализировать 

документы; проводить поиск информации 

в источниках разного типа;  

структурировать учебный материал в виде  

тезисного плана, схемы, таблицы 

37 Эпоха Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм. 

 

38-

39 

Россия: становление 

великой державы 

 

40-

41 

Россия и Европа во 

второй половине 18 

века 

Общее и особенное в историческом развитии России и стран 

Западной Европы. 

Роль России в Европе и ее место в европейской цивилизации 

ХVIIIв.  

42 Промышленный 

переворот в Англии и 

его последствия. 

Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

Социально-экономические предпосылки промышленного 

переворота. Особенности политического развития Англии в 

эпоху промышленного переворота. От мануфактурного к 

промышленному производству. Развитие английского 

общества в конце XVIIIв. 

Рост промышленного производства. 

43 Наука и искусство в 

XVIII—XIX вв. 

 

44 Мир Востока в 18 в.: 

наступление 

колониальной системы 

 

Время потрясений и перемен  

45 Война за независимость 

в Северной Америке. 

Колонии Англии в Северной Америке в XVIIIв. Начало 

войны за независимость в Америке. Америка на пути к 

освобождению. Утверждение демократии в США. 

Знать о современных научных подходах к 

вопросам о связях между модернизацией и 

революциями второй половины XVIII—

XIX в., их причинах и историческом 

значении; причинах, основных событиях, 
46 Великая французская 

революция и ее 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. 

Первые шаги революции во Франции. Конвент и якобинская 



последствия  диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и 

Директория. Режим Наполеона Бонапарта. Революция во 

Франция и страны Европы. 

итогах и значении  Войны за не-

зависимость английских колоний в 

Северной Америке; причинах, основных 

событиях, этапах, итогах и значении Вели-

кой французской революции конца XVIII 

в.;  

 Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи; анализировать, делать 

выводы; работать  с картой; таблица 

47-

48 

Наполеоновские войны. 

Отечественная война 

1812 

 

49 Реакция и революция в 

Европе 1820-1840-х гг. 

 

50-

51 

Россия в первой 

половине 19 в. 

Крымская война 

Россия к началу XIX в. Проекты реформ М.М Сперанского, 

Н.Н. Новосильцева, А. А. 

Аракчеева (предпосылка, содержание, характер, итоги). 

Александр I, Николай I глазами современников и историков. 

Крестьянский вопрос  Государственный строй России в 

первой половине XIX в.: попытки его модернизации. 

Становление индустриальной цивилизации  

52 Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи 

Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и 

Северной Америки; его экономические и социальные 

последствия 

Знать: как изменилось пространство 

всемирной истории и России в новое 

время, в эпоху становления и развития 

индустриального общества; каковы 

технические открытия и изобретения, 

особенности урбанизации; суть новизны 

миграционных процессов 

роли европейских революций 1848—1849 

гг. в модернизации; о возможностях и 

потенциале реформ в решении задач 

модернизации. 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи; анализировать, делать 

выводы; работать  с картой; таблица 

53-

54 

Колониализм и кризис 

«традиционного 

общества» в странах 

Востока 

Восточный вопрос и Крымская война. Индия под властью 

англичан. «Опиумные войны»и закабаление Китая 

индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. 

55 Национализм в Европе: 

возникновение новых 

индустриальных 

держав 

 

56 Страны Западного 

полушария в 19 веке 

Роль Пруссии и объединение Германии. 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

США в первой половине XIXв. Гражданская война в США и 

ее итоги 

57-

58 

Незавершенные 

преобразования в 

России: опыт и 

Великие реформы I860-70-х гг.: модернизация России. 

Россия перед выбором: пути развития, проекты реформ. 

Причины, содержание, характер, взаимосвязь, 

Знать о причинах и специфике реформ в 

России в XVIII—XIX вв.; источниках 

финансирования российских реформ; 



особенности непоследовательность, историческое значение реформ 1860-

70-х гг. 

Внутриполитический курс. «Конституция» М.Т. Лорис-

Меликова. Модернизация России на основе 

«самобытности». Контрреформы 1881-1894 гг.: причины, 

содержание, результаты, последствия. 

методе и темпах реформ в России; составе 

реформаторов,  

Уметь: извлекать необходимую 

информацию из текста учебника, схем, 

документов; высказывать свое мнение; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; структурировать учебный материал 

в виде таблицы, тезисного плана 
59 Завершение 

колониального раздела 

мира. Покорение 

народов Африки 

Колониальные захваты европейских держав. 

Жизнь в колониях. 

Попытки модернизации в странах Востока в XIX в. 

 

60 Россия – 

многонациональная 

империя 

Империя. Территория автономия. Межнациональные 

отношения. Самодержавие  

61 Общественно-

политическое развитие 

стран Европы и России 

во 2-й пол. 19 в. 

Поиски путей развитии, способов преобразования России: 

охранители, либералы, радикалы. Социалистические учения 

в России, народничество.Рабочее движение, российская 

социал-демократия: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. Земское 

движение. Правозащитники. 

62-

63 

Наука и искусство 18-

19 вв. 

 

64 Культура России  

65  Контрольная работа   

66 Итоговое занятие   

67-

68 

резерв   

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС  

№ Тема урока Часы Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся 

 Раздел 1.Мировое развитие на рубеже 19-

20 вв. 8ч. 

   

1 Научно -технические достижения и 

прогресс индустрии в начале ХХ в. 

1 Причины ускорения НТП в 

XXв.Достижения научной и технической 

мысли. Вклад учёных и инженеров России 

в ее развитие. 

Выделять причины ускорения НТП, 

характеризовать достижения научной и 

технической мысли. 

2 Входная контрольная работа 1 Концентрация производства и цен-

трализация капитала, образование 

монополий в индустр. странах. экономики. 

Проверить уровень усвоения знаний  

3 Опыт индустриального развития стран 

Западной Европы, США и Японии 

Социально -политические последствия 

модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение 

1 Изменение структуры наёмных 

работников в условиях модернизации. 

Становление массового профсоюзного 

движения. Социал-демократия в начале 

XX в., основные течения. III Интерна-

ционал 

Характеризовать динамику и модели развития 

ведущих стран Запада и Востока Определять 

причины конфликта между профсоюзами и 

рабочими, выявлять новые черты социальной 

политики индустриальных стран 

4 Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран 

1 Положение колониальных и зависимых 

стран в нач. XX в.  

Объяснять особенности освобод. и 

революционного движения в Азии и 

Латинской Америки. 
5 Россия: противоречия незавершённой 

модернизации 

1 Особенности соц. -экон. и полит. развития. 

России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение 

противоречий в российском обществе в 

начале XX в. 

Определять специфику модернизации в 

России. 

6  Россия: от русско- японской до Первой 

мировой войны. Русско- японская война 

1 Международное положение России в 

начале ХХ в. Русско-японская война: 

причины, итоги, последствия. 

Характеризовать международное положения 

России, ход войны, итоги. 

7 Первая русская революция 1 Первая русская революция и её 

политические последствия. Революция 

1905-1907 гг. и ее значение 

Определять причины и характер Первой 

русской революции. Основные этапы развития 

революции. 



8 Россия накануне Первой мировой войны 1 Столыпинские реформы и их итоги. Россия 

накануне Первой мировой войны 

Определять причины, характер и итоги 

реформ Столыпина, их значение. 

 Раздел 2. Державное соперничество в н. ХХ 

в. Россия в годы 1МВ (1914 - 1918 гг.) 6ч 

   

9 Международные отношения в индустр. 

эпоху. Начало Первой мировой войны 

1 Причины обострения международной 

обстановки. Первые войны за передел 

мира. Начало Первой мировой войны. 

Раскрывать причины соперничества ведущих 

стран мира.. 

10 Роль России в первой мировой войне 1 Причины вступления России в войну. Роль 

Восточного фронта в войне 1914— 1918 гг. 

Определять роль России в первой мировой 

войне. Выделять причины, по которым война 

оказалась особенно тяжёлой для России. 

11 Революции 1917 г. в России 1 Симптомы общественно-политического и 

социально-экономического кризиса в 

России. Начало революции 1917 г. 

Объяснять причины и повод революции. 

12 Россия в годы революционных потрясений 

.Кризис 1918 -1920 гг. в странах Европы. 

1 Особенности политики Временного 

правительства. Двоевластие и причины 

кризиса в стране. Разгон Учредительного 

собрания и Брестский мир 

Характеризовать ход революционных 

событий. Оценивать деятельность врем. 

правительства и Советов. Определять 

последствия захвата власти большевиками 

13 Проверочная работа на тему «Революции в 

России 1917» 

1 Захват власти большевиками. Разгон 

Учредительного собрания и Брестский мир 

Характеризовать ход революционных 

событий. Оценивать деятельность врем. 

правительства и Советов. 

14 Гражданская война в России. Особенности 

«белого движения» 

1 Белое движение и его особенности. 

Политика военного коммунизма и ее итоги. 

Сравнивать политику белых и красных в 

гражданской войне. 



15 Советско-польская война 1920 г. и ее итоги. 

Причины победы большевиков в 

гражданской войне. 

1 Советско-польская война 1920 г. и ее 

итоги. Причины победы большевиков в 

гражданской войне. 

Называть причины и итоги советско-польской 

войны. 

16 Контрольная работа «Державное 

соперничество в н. ХХ в. Россия в годы 

1МВ (1914 - 1918 гг.) 

1 Контрольно-измерительные материалы по 

темам. 

Решать тесты и проблемные задания. 

 

 

 

Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 

1920 - 1930 - е гг. 5ч 

   

17 Государства демократии - США, Англия и 

Франция. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаристское государство в Японии 

 США: от процветания к кризису 19291932 

гг.  Предпосылки установления 

фашистских режимов в Италии и 

Германии. 

Выявлять причины перехода стран 

демократии к гос. регулированию экономики. 

18-19 Советское общество в 1920 - е гг. НЭП  Переход от политики военного 

коммунизма к нэпу. Создание СССР. 

Политическое развитие СССР в 1920-е гг. 

Сравнивать политику военного коммунизма и 

НЭПа, давать анализ альтернатив развития 

СССР в 20-е годы 

20-21 СССР в 1930 - е гг. Индустриализация. 

Коллективизация 

 Индустриализация и коллективизация. 

Сталинизм и его особенности. Террор 

1930-х гг. Итоги развития СССР в 1920— 

1930-е гг. 

Раскрывать особенности сталинизма, 

определять сильные и слабые стороны модели 

модернизации, 

22 Контрольная работа: «Развитие 

индустриальных стран в 1920 - 1930 - е гг. 

1  Выполнять тесты, решать проблемные 

задания. 

 Раздел 4. СССР в системе международных 

отношений 1920 - 1930 - е гг. 4ч 

   



23 Возникновение очагов военной опасности в 

Азии и Европе 

1 Возникновение очагов военной опасности в 

Европе и Азии. Проблемы коллективной 

безопасности в Европе. 

Объяснять появление очагов военной 

опасности, характеризовать политику СССР 

по созданию СКБ. 

24 Внешняя политика СССР накануне Второй 

мировой войны 

   

25 Начальный период Второй мировой войны 1 Начало Второй мировой войны. Поражение 

Франции и новая ситуация в Европе. 

Расширение японской агрессии в Азии. 

Политика СССР в 1939-1940 гг. 

Объяснять причины побед германской армии 

в Европе, анализировать изменения в 

характере внешней политики СССР. 

26 СССР и Германия накануне Великой 

Отечественной войны: 1940-1941 гг. 

1 Причины ухудшения советско- германских 

отношений. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Оборонительные 

мероприятия Сов. Союза. 

Сравнивать соотношения сил накануне войны. 

Объяснять причины ухудшения отношений 

СССР и Германии 

27 Контрольная работа: «История России и 

мира первая половина 20 века». 

   

 Раздел 5. СССР в Великой Отечественной 

войне и страны Запада 5ч 

   

28 СССР в первый период Великой 

Отечественной войны (1941 - н. 1942 гг.) 

1 Начальный период войны и его 

особенности. Битва под Москвой и её 

историческое значение. 

Объяснять причины неудач Красной Армии в 

начальный период войны, называть меры по 

мобилизации тыла. 

29 Советский Союз в переломный период 

Второй мировой войны (1942 - 1943 гг.) 

1 Создание антифашистской коалиции, битва 

под Сталинградом и коренной перелом в 

ходе войны. Проблема второго фронта. 

Партизанское движение. 

Объяснять причины разногласий между СССР 

и странами Запада по поводу открытия 

второго фронта. 



30 СССР и антифашистская коалиция в 

решающих битвах Второй мировой войны 

1 Сражение на Орловско-Курской Дуге. 

Освобождение Советской земли от 

захватчиков. Открытие второго фронта. 

Определять причины побед СССР, 

характеризовать стратегию союзников СССР в 

новых условиях. 

31 Советский союз на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

1 Освобождение Европы. 

Разгром германского фашизма. Война на 

Тихом океане и роль СССР в победе над 

Японией. 

Характеризовать взаимоотношения СССР и 

союзников на последнем этапе войны. 

32 СССР и итоги Второй мировой войны 1 Роль СССР в победе над фашизмом. Итоги 

Второй мировой войны Значение создания 

ООН. 

Характеризовать итоги II МВ, определять 

значение победы над фашизмом для мирового 

развития. 

33 Контрольная работа: «СССР в Великой 

Отечественной войне и страны Запада» 

1  Обсуждение вопросов по теме, аргументация 

собственного мнения. 

 Раздел 6. Духовная жизнь, развитие 

отечественной и мировой культуры в 

первой полов. ХХ в. 3ч 

   

34 Развитие общества и науки. Тенденции 

духовной жизни 

1 Развитие философской, общественно-

политической науки. Кейнсианство. 

Называть реальности эпохи и проблемы их 

теоретического осмысления. 

35 Изобразительное искусство, 

художественная литература 

1 Новые направления в мировом 

изобразительном искусстве. З 

Характеризовать новые направления в 

искусстве, стили в литературе и архитектуре. 

36 Музыкальная жизнь, театр, кино 1 Основные направления в художественном 

творчестве. Социалистический реализм. 

Характеризовать изменения произошедшие в 

худ. творчестве. 

37 Проверочная работа: Духовная жизнь, 

развитие отечественной и мировой 

культуры в первой полов. ХХ в. 

1  Решение тестов и проблемных заданий 



 Раздел 7. СССР и мировое развитие в 

период «холодной войны» 12ч 

   

38 «Холодная война» и раскол Европы 1 Политика СССР в Вост. Европе и причины 

«холодной войны» .«План Маршалла» и 

его влияние на развитие стран Европы. 

Определить причины «холодной войны»; 

анализировать значение «плана Маршала» 

39 Создание системы союзов и конфликты в 

Азии 

1 Начало создания системы военно-

политических союзов. Особенности 

«холодной войны» в Азии. СССР и война в 

Корее (1950-1953). 

Сравнивать политику СССР и США в Европе 

и Азии, определять характер международных 

отношений. 

40 Советский союз в первые послевоенные 

годы 

1 Восстановление народного хозяйства. 

Политика укрепления режима личной 

власти И.В. Сталина. Репрессии. Духовная 

жизнь советского общества. 

Определять влияние «холодной войны» на 

внутреннее развитие СССР, изменение 

идеологического обоснования политики 

репрессий. 
41 СССР после смерти И.В. Сталина 1 Борьба за власть в СССР и первые попытки 

реформ. 

XX съезд КПСС и начало периода 

«оттепели». 

События 1956 г. в Венгрии. 

Объяснять непоследовательность политики 

десталинизации, определить роль Хрущева в 

ее осуществлении. 

42 СССР в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 1 Хозяйственные эксперименты. Духовная 

жизнь общества: завершение «оттепели». 

Реформы системы управления и 

отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Определить причины волнений в 

Новочеркасске, причины конфликта между 

Хрущевым и партийным аппаратом. 

43  Советский Союз и крушение колониальной 

системы 

1 Предпосылки крушения колониализма. 

Пути освобождения народов Азии и 

Африки.. СССР в Карибском (1962) и 

Суэцком (1956) кризисах. 

Выявлять причины подъёма освободительного 

движения в колониальных странах после 

второй мировой войны. 

44 

 

Проверочная работа: «СССР 1945-1962 гг.»  .  



45-

46 

Евроатлантические страны и Япония после 

Второй мировой войны. Конец 1940-х - 

начало 1960-х гг.Японская модель развития 

Кризис моделей развития: 1960-1970 - е гг. 

Еврокоммунизм 

2 Социально-экономические проблемы 

развитых стран начала 1970-х гг. 

Еврокоммунизм и новые левые в Западной 

Европе. 

Кризис доверия в США. 

Характеризовать причины провала реформ в 

СССР и странах Вост.Европы, причины 

кризиса полит. в Зап. Европе. 

47 СССР: от реформ к застою 1 Реформы Косыгина. Застой в 

экономическом и общественно-

политическом развитии СССР. Доктрина 

Брежнева 

Характеризовать итоги реформ Косыгина, 

выявлять причины застойных явлений в 

СССР. 

48 Кризис 1968 г. в Чехословакии 1 Обострение противоречий в Восточной 

Европе. Кризис 1968 г. в Чехословакии. 

Характеризовать конфликт лидеров СССР и 

Чехословакии 

49 Период партнёрства и соперничества между 

СССР и США 

1 Установление военного паритета между 

СССР и США. Развитие процесса разрядки 

напряжённости в Европе . 

Анализировать причины кризиса «холодной 

войны»; Называть основные конфликты 

периода. 

50 Контрольная работа: 

«СССР и мировое развитие в период 

«холодной войны» 

1  Выполнять тесты, обсуждать вопросы по 

изученной теме. 

 Раздел 8. Ускорение научно-технического 

развития и его последствия 3ч 

   

51 Технологии новой эпохи 1 Новый уровень научно-технических 

знаний, Информационные технологии и их 

значение. 

Анализировать проблемам НТП, его основных 

направлений 

52 Информационное общество: основные 

черты 

1 Черты информационного общества. 

Автоматизация производства и индустрия 

знаний. Социальные процессы в 

информационном обществе. 

Характеризовать противоречия 

информационного общества и их последствия. 



53 Глобализация мировой экономики и ее 

последствия 

1 Предпосылки глобализации,ТНК и ТНБ. 

Центр и периферия мировой экономики. 

Анализ новой ступени развития мирового 

общества, в сравнении с предыдущей. 

54 Проверочная работа:  Ускорение научно-

технического развития и его последствия 

1  Решение тестов и проблемных заданий 

 Раздел 9. Модернизационные процессы в 

мире ХХ в. От СССР - к Рос.Федерации 9ч 

   

55 Перестройка в СССР и новое политическое 

мышление. 

1 Углубление кризиса в СССР и переход к 

политике перестройки. Изменения в 

политике СССР в отношении стран Вост. 

Европы. 

Называть причины кризиса в СССР. 

Характеризовать политику перестройки. 

56 Демократические революции в Восточной 

Европе и распад СССР 

1 Особенности демокр. революций в странах 

Вост. Европы. Обострение этносоциальных 

проблем в СССР. Углубление кризиса 

советского общества и распад СССР. 

Объяснять причины распада СССР и 

возможность смены курса в странах 

Восточной Европы 

57 Модернизационные процессы в США и 

странах Западной Европы. Тетчеризм в 

Англии и рейганомика в США: общее и 

особенное 

1 Становление идеологии неоконсер- 

ватизма.Тэтчеризм в Англии и 

рейганомика в США. Социал- 

демократический реванш в Западной 

Европе в конце 1990-х гг. 

Анализировать особенности модернизации в 

странах Европы и США. 

58 Неоконсервативная волна 1980-х гг в 

развитых странах 

1 Неоконсервативная волна 1980-х гг. в 

развитых странах. Интеграционные 

процессы в Западной Европе и Северной 

Америке. 

Характеризовать политику неоконсерваторов 

в развитых странах. 

59 Российская Федерация на новом этапе 

развития. Кризис 1993 г. и принятие новой 

Конституции 

1 Опыт первых рыночных преобразований. 

Кризис 1993 г. и принятое новой 

Конституции, 

Оценивать роль Запада в реформировании 

России. Объяснять последствия принятия в 

России Конституции 



60 Развитие российского общества на рубеже 

ХХ - XXI вв. 

1 Избрание президентом В.В. Путина и 

развитие российского общества на рубеже 

XX-XXI вв. Россия и страны СНГ: 

изменение взаимоотношений. 

Определять общее и особенное в процессе 

модернизации различных регионов мира. От 

СССР - к РФ 

61 

 

Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации 

Латинская Америка: от авторитаризма к 

демократии 

1 

1 

Особенности развития Китая Вьетнама, 

Сев.Кореи Индии. Новые индустр. страны 

и их проблемы. Исламские страны. Африка 

после освобождения. 

Страны Лат.Америки после Второй 

мировой войны. Революция на Кубе. 

Переход к демократии в 

латиноамериканских странах в 1980-1990-е 

гг. 

Объяснять особенности модернизационных 

процессов в Азии, Африки. 

Объяснять причины революционных 

потрясений в латиноамериканских странах. 

62 Россия и международные отношения начала 

XXI в. 

1 Особенности развития международных 

отношений после завершения «холодной 

войны».Военные конфликты 1990-х гг. 

Определять причины конфликтов на 

международной арене; Называть горячие 

точки современного мира и Россия. 

63 Проверочная работа:   Модернизационные 

процессы в мире ХХ в. От СССР - к 

Рос.Федерации 

1  Решение тестов и проблемных заданий. 

 Раздел 10. Особенности духовной жизни 

человечества во второй полов. ХХ в. 2ч 

   

64 

 

Эпоха постмодернизма 

Духовная жизнь в советском и российском 

обществах 

 Особенности современной массовой 

культуры. Постмодернизм в живописи и 

литературе. 

Технологии информационного общества и 

искусство. От «оттепели» к репрессиям: 

политика КПСС в вопросах культуры в 

годы застоя. Духовная оппозиция как 

фактор перемен в советском обществе.  

Характеризовать особенности современной 

массовой культуры, ее направления и 

представителей. 

Характеризовать массовую культуру и 

контркультуру в РФ. Доказать, что культура - 

отражение всех процессов в жизни общества. 

Готовить сообщения, анализировать их. 
65 Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

1 -  

66 Итоговая контрольная работа 1   



67-

68 

Резерв     

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- - Учебник:  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца 

XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово», 2018 

-  Учебник:  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО 

«Русское слово», 2018 

 

Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

 

    Дополнительная литература: 

1. - Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 

изд., перераб. / С. Г. Смирнов, - М.: МИРОС, 2015; 

 - Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия 

школьника. Детский Плутарх, - М.: Олма Пресс, 2009; 

 - История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова, -М.: 

Русское слово, 2010; 

1. Короткова, М. В. История России IX-XVШ в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова, - М: Дрофа, 2015; 

2. Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся,2009; 

3.  Буганов В.И., Назарец А. И. Исторические портреты прошлого, - М.: Просвещение, 

2010; 

4.  Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

5. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / 

И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: Мирос, 2004. 

6. Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории России / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 

2015;. 

7. Поурочные разработки по истории России (с древнейших времён до конца XVI века), 

Б.Н. Серов, К.А. Соловьёв, - М., Русское слово, 2016. 

8. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2017.  

9. Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  

10. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: 

учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  
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