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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по истории  разработана на основе нормативных 

документов: 
 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  образования-
интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
Планирование составлено на основании авторских программ: 
1  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. 

С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г. 
2.   «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 
 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 
Цели изучения истории в 10-11 классах 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне 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; 
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 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. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 

 
Используемые УМК: 

История. Всеобщая история. 10 класс. В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. 
Просвещение, 2014 г.; История. История России. (ч1, ч2) 10 класс. В. И. Буганов, П. Н. 
Зырянов, А. Н. Сахаров, М. Просвещение, 2014 г. 

История. Всеобщая история. 11 класс. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, М. 
Просвещение, 2014 г.;  История. История России. 11 класс, А.А. Левандовский, Ю. А. 
Щетинов, С. В. Мироненко, М. Просвещение, 2014 г. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

 
Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 
народности; 
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 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 формирование коммуникативной компетентности; 
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 
навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 
социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 
Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 применение понятийного аппарата и приемов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее 

время, памятников культуры, событий новейшей истории; 
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 
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 описание характерных, существенных черт форм государственного устройства 
современных государств, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических документах; 
 использование приёмов исторического анализа; 
 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 
 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 
духовного, нравственного опыта народов России. 
 

История Новейшего времени. Россия в XХ-XXI веках. ( 10 класс) 
 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 
время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Новейшего времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Новейшего времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», 
«авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
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 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего 
времени. 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государства 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
 анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ; отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку зрения 

 преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное, 
сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде письменного текста 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
Используемые технологии: 
─ личностно-ориентированное обучение; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ современные компьютерные технологии 
 
Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

 
Критерии оценивания 

Отметка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
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полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.  

Отметка "1" ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена Отметка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
 
 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 КЛАСС 

Первобытность (1 час) 
Предыстория 
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Древний мир. Древний Восток (3часа) 
Ближний Восток. Индия и Китай в древности. Закрепление.   
Мир античности (4 часа)  
Древняя  Греция.От древних государств до рассвета полиса. Древняя Греция. От 

полиса к эллинистическому миру. Древний Рим. От возникновения города до падения 
республики. Древний Рим. Римская империи. 

Средневековье (6 часов) 
Западноевропейское Средневековье. Развитие феодальной системы. Расцвет и 

кризис западноевропейского христианского мира. Византийское Средневековье. 
Исламский мир в Средние века. Индия в Средние века. Китай и Япония в Средние века. 

Возрождение (1 час) 
Возрождение как культурно-историческая эпоха. 
 
Новое время. Экономика и общество (4 часа) 
Возникновение мирового рынка. Общество и экономика «старого порядка». 

Промышленная революция. Индустриальное общество. 
Духовная жизнь общества (3 часа) 
Религия и церковь в начале Нового времени. Наука и общественно-политическая 

мысль.Художественная культура. 
Политическое развитие  (4 часа) 
Государство на Западе и Востоке. Политическая революция в I-XVIII веках. 

Становление либеральной демократии. Контрольная работа № 1 Древний мир. 
Международные отношения (7 часа) 
Встреча миров: Запад и Восток в Новое время. «Европейское равновесие».XVII-

XVIIIвеках.Конфликты и противоречия.XIX век. Международные отношения. 
Повторение. Закрепление. Закрепление. 

Предыстория  народов России начало Руси. (4 часа) 
Появление человека на территории Восточной Руси Формирование народов. 

Появление славян. Религия древних славян. Предпосылки образования древнерусского  
государства. Восточные славяне. Русь в правлении Игоря,Ольги и Святослава. Владимир 
Святославович. 

Русь в XI-XII веках (5 часа) 
Правление Ярослава Мудрого. Русское общество. Время новых усобиц. Владимир 

Мономах. Политическая раздробленность Руси. Галицко-Волынское княжество. Северо-
Восточная Русь. В XII-начале XIII в. Культура Руси X-XIII вв. 

Русь в XIII-XV вв. (4 часа) 
Начало монгольского вторжения. Нашествие Батыя на Русь. Вторжение 

крестоносцев. Александр Невский. Москва –центр объединения русских земель .Дмитрий 
Донской.Образование единого государства–России. Культура и быт в XVI-XV вв. 

Россия в XVI веке  (3 часа) 
Реформы Ивана Грозного. Внешняя политика. В преддверии Смуты. Культура и быт 

XV-XVI века. 
Россия в XVII веке.  (5 часов) 
Смутное время. Первые Романовы. «Священство и царство». Хозяйство и сословие. 

«Бунташный век». Присоединение Сибири. Нерусские народы. Культура и быт XVII век. 
Контрольная работа № 2  Россия доXVII века. 
Россия в конце XVII-XVIII вв. (6 часов) 
Начало славных дел Петра. Эпоха Петра Великого. Продолжение Северной войны 

Реформа Петра Великого. Окончание Северной войны. Личность Петра Великого. 
Семилетняя война. «Золотой век» Екатерины II. Великие русские полководцы и 
флотоводцы. Русская церковь. От Булавина до Пугачева. Культура, духовная жизнь и быт 
в XVIII веке. 
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Россия в первой половине XIX века (6 часов) 
Россия вначалеXIX в. Александр I. Отечественная война 1812 г. Конец 

Отечественной войны. Внутренняя политика Александра I. Начало правления Николая 1. 
Крымская война. Образование и наука в первой половине XIX века. Золотой век русской 
культуры. 

Контрольная работа  № 3 Россия до  первой половины XIX века. 
Россия во второй половине XIX века (2 часа) 
Отмена крепостного права. Государственные преобразования 60-70 гг. XIX века. 

Россия в конце XIX века. Россия в первые годы правления НиколаяII. Образование и 
наука. Архитектура, театр, музыка. 
 
 
 Темы разделов программы І 

 Семестр  
ІІ 

Семестр  
всего за 

год 
1 Первобытность  1  1 
2 Древний мир .Древний Восток 3  3 
3 Мир античности  4  4 
4 Средневековье   6  6 
5 Возрождение  1  1 
6 Новое время. Экономика и общество.  4  4 
7 Духовная жизнь общества  3  3 
8 Политическое развитие   4  4 
9 Международные отношения 6 1 7 
10 Предыстория  народов России начало Руси.  4 4 
11 Русь в XI-XII веках  5 5 
12 Русь в XII-XV вв.  4 4 
13 Россия в XVI веке   3 3 
14 Россия в XVII веке.   5 5 
15 Россия в конце XVII-XVIII вв.   6 6 
16 Россия в первой половине XIX века   6 6 
17 Россия во второй половине XIX века.  2 2 

 Итого 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 

1 Контрольная работа 1 2 3 
 
 
 

11 КЛАСС 
Мировые войны и революции.  1914-1945 гг. (15 часов) 
Военные действия на основных фронтах Первой Мировой войны. Война и 

общество.Образование национальных государств в Европе.Послевоенная система  
международных договоров.Социально-экономические процессы в европейских 
государствах и США.Социально-экономические процессы в европейских государствах и 
США.Общественно-политический выбор  ведущих стран.Особенности развития стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. Между мировыми воинами.Культура и наука в 
первой половине XX века.Эра «пацифизма» 1920 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы в 1930-гг.Причины войны и планы участников.Этапы боевых действий на 
фронтах и Движение  Сопротивления. Международная дипломатия в годы войны.Итоги 
Второй Мировой войны.Повторение 

Мир во второй половине  XX – начале  XXI века.   (18 часов) 
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Российская империя. Россия в начале XX века (2 часа) 
Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX века. 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Российское общество: национальные 
движения, революционное подполье,либеральная оппозиция 

Россия в годы Первой революции. (2 часа) 
Революция: начало, подъём,отступление.Становление российского 

парламентаризма. 
Монархия накануне крушения. (2 часа) 
Третьеиюньская политическая система. Наведение порядка и реформ. Россия в 

Первой Мировой войне.Русская культура  конца XIX-начала XX века 
Россия в революционном вихре. (2 часа) 
По пути демократии. От демократии к диктатуре.Большевики берут власть. 
Становление Советской Республики (октябрь  1917-1920 гг.)  (2  часа) 
Первые месяцы большевистского правления. Гражданская война. Почему победили 

красные? 
Россия, СССР:годы НЭПА (3 часа) 
Социально-экономическое развитие страны. Общественно-политическая 

жизнь.Культура. Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн. 
СССР: годы форсированной индустриализации  (3 часа) 
Кардинальные изменения в экономике. Общественно-политическая жизнь. 

Культура.«Страна победившая социализм»: экономика социальная культура, 
политическая система. Внешняя политика СССР в 1930-гг.Накануне грозных испытаний. 

Великая Отечественная война (22 июня 1941-9 мая 1945 гг.)  (4 часа) 
Боевые действия на фронтах. Борьба за линией фронта. Советский  тыл в годы 

войны. СССР и союзники. Итоги войны. 
Последние годы сталинского правления (2 часа) 
Начало «холодной войны «внешняя политика СССР в новых условиях. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество. 
СССР в 1953-1964 гг. попытка реформирования советской системы  (4 часа). 
Изменение в политике и культуре. Преобразование в экономике. СССР и внешний 

мир.Контрольная работа № 2 Россия до ВОВ. Великая Отечественная война (22 июня 
1941-9 мая 1945 гг.)  Послевоенная Россия.Нарастание кризисных явлений в экономике 
и социальной сфере  в 1965-1985 гг.Общественно-политическая жизнь и культура. 

Советский  Союз в последнее десятилетие своего существования (3 часа) 
Перестройка и ее итоги.Распад СССР. Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны». 
Российская Федерация (6 часов) 
Начало кардинальных перемен в стране. Российское общество в годы войны. 

Ситуация в стране в конце XX века.Контрольная работа №3 по теме:  «Российская 
Федерация». Россия в начале XXI века.Внешняя политика России. Повторение. 
 

 Темы разделов программы І  
семестр 

ІІ 
семестр 

всего за 
год 

1 Мировые воины и революции. 1914-1945 гг. 15  15 
2 Мир во второй половине XX - начале XXI в. 17 1 18 
3 Российская империя.  Россия в начале XX века   2 2 
4 Россия в годы Первой революции.   2 2 
5 Монархия накануне крушения.  2 2 
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6 Россия в революционном вихре.    2 2 

7 Становление советской России (октябрь  1917 - 
1920 гг.)  

 2 2 

8 Россия, СССР:годы НЭПА   3 3 
9 СССР: годы форсированной индустриализации   3 3 

10 Великая Отечественная война (22 июня 1941 - 9 
мая 1945 гг.) 

 4 4 

11 Последние годы сталинского правления   2 2 

12 СССР в 1953-1964 гг. попытка реформирования 
советской системы   

 4 4 

13 Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования 

 3 3 

14 Российская Федерация   6 6 
 Итого 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 

1 Контрольная работа 1 2 3 
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4. Тематическое планирование 
4.1. 10 КЛАСС 

Часов в неделю 2 ч.  : 
1 семестр:  32 ч. 
2 семестр:  36 ч.          По программе за год: 68ч. 
  
 
 Темы разделов программы І 

Семестр 
ІІ 

Семестр всего за год 

1 Первобытность  1  1 
2 Древний мир .Древний Восток 3  3 
3 Мир античности  4  4 
4 Средневековье   6  6 
5 Возрождение  1  1 
6 Новое время. Экономика и общество.  4  4 
7 Духовная жизнь общества  3  3 
8 Политическое развитие   4  4 
9 Международные отношения 6 1 7 
10 Предыстория  народов России начало Руси.  4 4 
11 Русь в XI - XII веках  5 5 
12 Русь в XII - XV вв.  4 4 
13 Россия в XVI веке   3 3 
14 Россия в XVII веке.   5 5 
15 Россия в конце XVII - XVIII вв.   6 6 
16 Россия в первой половине XIX века   6 6 
17 Россия во второй половине XIX века.  2 2 
 Итого 32 34 68 
 Виды работ І ІІ за год 
1 Контрольная работа 1 2 3 
 
Планирование составлено на основе авторских программ: 
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1  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: 
Просвещение, 2006 г. 
2.   «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 
Учебник:  История. Всеобщая история. 10 класс. В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Просвещение, 2014 г.; История. История России. (ч1, ч2) 
10 класс. В. И. Буганов, П. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров, М. Просвещение, 2014 г. 
 

№ 
урока 

п\п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируема 
дата урока 

Дата 
урока по 

факту 

Теоретические знания Практические 
умения 

Домашнее задание 

Тема 1  Первобытность (1 час)  
1  Предыстория   Знать особенности истории как науки. 

Понимать взаимосвязь и особенности 
истории России и мира. 
Характеризовать источники 
исторического знания;   
определять особенности религиозно-
мистических взглядов на исторический 
процесс; 

Работать с 
исторической картой и 
текстом. 

§1 вопросы и задания 

Тема 2. Древний мир. Древний Восток (3 часа)  
2  Ближний Восток   Определения: иудаизм, монотеизм, 

патриархальное рабство 
Понятия и использование: раджпуты,  
раджа ,каста, варново-кастовый строй. 
Политическую историю средневековой 
Индии. 

Составлять схему, 
работать с 
иллюстрацией. 
Уметь сравнивать 
типы политической 
организации 
индийского 
государства. 

§2 вопросы и задания 

3  Индия и Китай в древности   §3вопросы и задания 

4   Закрепление    повторение 

Тема 3 .Мир античности (4 часа)  
5  Древняя  Греция .От древних 

государств до рассвета 
полиса. 

  Определять специфику 
географических условий и этно-
социального состава населения, роль 
колонизации и торговых 
коммуникаций,  закономерности 
распада империй Древнего мира. 
Указывать  деспотических государств 

Фронтальная 
работа. 
Решение 
познавательных 
заданий. Работа в 
группах. 
Работа с документами. 

§4 вопросы и задания 

6  Древняя Греция. От полиса к 
эллинистическому миру. 

  § 5 вопросы и задания 

7  Древний Рим. От   § 6вопросы и задания 
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возникновения города до 
падения республики. 

причины  
слабости древности 

Выступления в ходе 
семинарского 

8  Древний Рим. Римская 
империи. 

   Работа с документами, 
картами, 
схемами 

§7 вопросы и задания 

Тема 4. Средневековье (6 часов)  

9  Западноевропейское 
Средневековье. Развитие 
феодальной системы. 

  Анализировать 
происхождение и развитие индо-
буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. 
Определять мировоззренческие 
особенности и их причины человека 
древности.  

Уметь сравнивать 
типы политической 
организации 
индийского 
государства. 

§8 вопросы и задания 

 
10 

 Расцвет и кризис 
западноевропейского 
христианского мира. 

  §9 вопросы и задания 

11  Византийское Средневековье   § 10 вопросы и задания 
12  Исламский мир в Средние 

века. 
  §11вопросы и задания 

13  Индия в Средние века.   §12вопросы и задания 
14  Китай и Япония в Средние 

века. 
  §13вопросы и задания 

Тема 5.  Возрождение (1 час)  
15  Возрождение как культурно-

историческая эпоха. 
  Выявлять причины, 

сущность и результаты неолитической 
революции. 

Уметь сравнивать 
типы политической 
организации 
индийского 
государства. 

§14вопросы и задания 

Тема 6. Новое время. Экономика и общество. (4 часа)  
16  Возникновение мирового 

рынка. 
  Знать  точки зрения на периодизацию 

истории Нового времени;   факторы и 
события, определяющие кризис 
традиционного общества в Европе;  
 

Уметь сравнивать 
типы политической 
организации 
индийского 
государства. 
 

§15вопросы и задания 

17  Общество и экономика 
«старого порядка» 

  §16 
вопросы и задания 

18  Промышленная революция.   §17 вопросы и задания 
19  Индустриальное общество.   §18 вопросы и задания 

Тема 7.Духовная жизнь общества (3 часа)  
20  Религия и церковь в начале 

Нового времени. 
  Знать особенности системы 

международных отношений в конце 
XV - середине XIX вв. 
 

Работа с 
иллюстративным 
материалом.  Решение 
проблемных задач. 
 

§19 вопросы и задания 

21  Наука и общественно-
политическая мысль. 

  §20вопросы и зада 

22  Художественная культура.   §21 вопросы и задания 
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Тема 8. Политическое развитие  (4 часа)  
23  Государство на Западе и 

Востоке. 
  Определять взаимосвязь социально-

экономических и социально-
политических изменений их причины 
и последствия. Сравнивать изменения 
в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных 
нормах.  

Решение проблемных 
задач. 
Выступления в 
Ходе семинарского 
занятия. 
 

§22 вопросы и задания 

24  Политическая революция в 
XVII - XVIII веках. 

  
 
 

§23 - 24 вопросы и 
задания 

25  Становление либеральной 
демократии 

  
 

§25вопросы и задания 

26  Контрольная работа № 1 
«История древнего мира и 
средних веков» 

  повторение 

Тема 9.Международные отношения (7 час.)  
27  Встреча миров: Запад и 

Восток в Новое время. 
  Определять значение технического 

прогресса, причины и последствия 
циклического характера развития 
рыночной экономики. Знать основные 
факты, явления и понятия, 
характеризующие Новое время. 

Работа с 
Документами.  
Работа с картой. 
Представление 
презентации. 
Оппонирование 

§26 вопросы и задания 

28  «Европейское равновесие» в 
XVII - XVIII веках. 

  §27вопросы и задания 

29 
 
 
 
30 

 Конфликты и противоречия 
XIX век. 
 
 
Международные отношения  

 
 
 
 
 
 

 §28 вопросы и задания 

31  Повторение   вопросы и задания 

32  Закрепление   повторение 

33  Закрепление   повторение 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Глава 1 Предыстория  народов России начало Руси.(4 часа) 

 

34  Появление человека на 
территории Восточной Руси 
Формирование народов. 

  Знать особенности геополитического 
положения России; устанавливать 
причинно-следственные связи между 
природно-климатическими условиями 
и экономическими, социальными и 
политическими процессами на 
территории страны 

Работа с 
Документами . 
Работа с картой.  
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 

§1-2 вопросы и задания 

35  Появление славян. Религия 
древних славян. 

  §3-4 вопросы и задания 

36  Предпосылки образования 
древнерусского  государства. 

  § 5-6 
вопросы и задания 
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Восточные славяне. проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

37  Русь в правлении Игоря, 
Ольги и Святослава. 
Владимир Святославович. 

  §7-8 
вопросы и задания 

Глава 2. Русь в XI-XII веках(5 часов)  
38  Правление Ярослава 

Мудрого. Русское общество. 
  Выявлять предпосылки образования 

Древнерусского государства 
(социальные, экономические, 
политические, духовные, 
внешнеполитические); 
характеризовать признаки 
Древнерусского государства, 
особенности княжеской власти; знать 
своеобразие военной организации 
Древнерусского государства 
раскрывать логику и исторические  
причины  возникновения и развития 
явлений общественной жизни; 
становления судебной системы на 
Руси. 

Работа с 
Документами. Работа с 
картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.  Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§9-10-11 
вопросы и задания 

39  Время новых усобиц. 
Владимир Мономах. 

  §12-13 вопросы и 
задания 

40  Политическая 
раздробленность Руси. 
Галицко-Волынское 
княжество. 

  §14-15 
вопросы и задания 

41  Северо-Восточная Русь. В 
XII - начале XIII в. 

  §16-17 
вопросы и задания 

42  Культура Руси X -XIII вв.   §18 
вопросы и задания 

Глава 3. Русь в XIII - XV вв.(4 часа)  
43  Начало монгольского 

вторжения. Нашествие Батыя 
на Русь. 

  Характеризовать раздробленности 
предпосылки политической на Руси; 
сопоставлять процесс раздробленности 
Древнерусского государства и 
европейских государств, определять 
сходства и различия; высказывать 
оценочные суждения о положительных 
и отрицательных последствиях 
политической раздробленности на 
Руси; раскрывать ключевые события 
политической истории России в XIV–
XV вв.; 

Работа с 
Документами . 
Работа с картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§19 
 вопросы и задания 

44   Вторжение крестоносцев. 
Александр Невский. 

  §20-21 
вопросы и задания 

45  Москва – центр объединения 
русских земель .Дмитрий 
Донской. 

  §22 
вопросы и задания 

46  Образование единого 
государства - России. 
Культура и быт в XIV - XV 
вв. 

  §23 вопросы и задания 

Глава 4 . Россия в XVI веке(3 часа)  
47  Реформы Ивана Грозного. 

Внешняя политика. 
  Знать  события XV в., 

способствовавшие изоляции русских 
земель от западной цивилизации; 
особенности формирования 

Работа с 
Документами. Работа с 
картой. 
Работа с 

§25 
-26 
вопросы и задания 

48  В преддверии Смуты.   §27 вопросы и задания 
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49  Культура и быт XV - XVI 

века. 
  многонационального государства. 

Выявлять предпосылки объединения 
русских земель; анализировать 
деятельность московских князей; 
соотносить процесс объединения 
русских земель с объединительным 
процессом, происходившим в 
западноевропейских государствах, 
выявлять черты сходства и различия 

иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§28-29 
вопросы и задания 

Глава 5 . Россия в XVII веке. (5 часов)  
50  Смутное время.   Выявлять предпосылки Смуты, 

последствия и историческое значение; 
анализировать варианты развития 
страны в период Смуты; 
характеризовать главные итоги и 
уроки Смуты. Перечислять 
характерные черты развития 
экономики России в XVII в.; 

Работа с документами. 
Работа с картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§30-31 вопросы и 
задания 

51  Первые Романовы. 
«Священство и царство». 

  §32-33 
вопросы и задания 

52  Хозяйство и сословие. 
«Бунташный век" 

  §34-35 вопросы и 
задания 

53  Присоединение Сибири. 
Нерусские народы. 

  §36-37-38 
вопросы и задания 

54  Культура и быт XVII век. 
Контрольная работа № 2 
Россия до XVII века 

  §39-40 
вопросы и задания 

Глава 6. Россия в конце XVII - XVIII вв. (6 часов)  
55  Начало славных дел Петра. 

Эпоха Петра Великого. 
  Знать принципы периодизации 

истории. Выявить причины и признаки 
модернизации. Сопоставлять 
причины и результаты Великих 
географических открытий. 
Характеризовать изменения 
пространственного восприятия мира.  
Выявлять основные признаки 
торгового и мануфактурного 
капитализма. 
Знать признаки гражданского 
общества. Характеризовать идеологию 
Просвещения. Характеризовать и 
сравнивать либерализм, консерватизм, 
социализм, анархизм, марксизм. 

Работа с 
Документами .Работа с 
картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§41-42 вопросы и 
задания 

56  Продолжение Северной 
войны Реформа Петра 
Великого. 

  §43-44 
вопросы и задания 

57  Окончание Северной войны. 
Личность Петра Великого. 

  §45 -46вопросы и 
задания 

58  Семилетняя война. «Золотой 
век» Екатерины II. 

  §47 
вопросы и задания 

59  Великие русские полководцы 
и флотоводцы. Русская 
церковь. 

  §48-49-50 
вопросы и задания 

60  От Булавина до Пугачева. 
Культура, духовная жизнь и 
быт в XVIII веке. 

  §51-52-53 -54 
вопросы и задания 

Глава 7 .Россия в первой половине XIX века (6 часов)  
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61  Россия в начале XIX 
в.Александр I. Отечественная 
война 1812 г. Конец 
Отечественной войны. 

  Знать особенности 
системы международных отношений в 
конце XV - середине XIX вв. и 
сравнивать их с характером 
международных отношений в Средние 
века. Определять последствия 
решений Венского конгресса. 

Работа с 
Документами . 
Работа с картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§55-58 
вопросы и задания 

62  Внутренняя политика 
Александра I. Начало 
правления Николая I. 

  §59-62 
вопросы и задания 

63  Крымская война.   §63 
вопросы и задания 

64  Образование и наука в 
первой половине XIX века. 

  §64 вопросы и задания 

65  Золотой век русской 
культуры. 

  §65-67 
вопросы и задания 

66  Контрольная работа  №3 
Россия до  первой 
половины XIX века 

  повторение 

Глава 8 .Россия во второй половине XIX века.(2 часа)  

67  Отмена крепостного права. 
Государственные 
преобразования 60-70 гг. 19 
века. Россия в конце XIX 
века. 

  Знать основные факты, явления и 
понятия характеризующие Новое 
время. 
Систематизировать знания об 
основных 
исторических процессах. Понимать 
обусловленность формирования и 
эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, 
норм и мотивов человеческого 
поведения. 

Работа с 
Документами.  
Работа с картой. 
Работа с 
иллюстративным 
материалом.   
Решение 
проблемных задач. 
Представление 
презентации. 

§68-79 вопросы и 
задания 

68  Россия в первые годы 
правления Николая II. 
Образование и наука. 
Архитектура, театр, музыка. 

  § 80-84вопросы и 
задания 
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4.2. 11 КЛАСС 
 

Часов в неделю 2 ч.  : 
1 семестр: 32 ч. 
2 семестр: 36  ч.           По программе за год: 68ч. 
 
 Темы разделов программы І  

семестр 
ІІ 
семестр всего за год 

1 Мировые воины и революции. 1914-1945 гг. 15  15 
2 Мир во второй половине XX - начале XXI в. 17 1 18 
3 Российская империя.  Россия в начале XX века   2 2 
4 Россия в годы Первой революции.   2 2 
5 Монархия накануне крушения.  2 2 
6 Россия в революционном вихре.    2 2 
7 Становление советской России (октябрь  1917 - 1920 гг.)   2 2 
8 Россия, СССР: годы НЭПА   3 3 
9 СССР: годы форсированной индустриализации   3 3 
10 Великая Отечественная война (22 июня 1941 - 9 мая 1945 гг.)  4 4 
11 Последние годы сталинского правления   2 2 
12 СССР в 1953-1964 гг. попытка реформирования советской системы    4 4 
13 Советский Союз в последние десятилетия своего существования  3 3 
14 Российская Федерация   6 6 
 Итого 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 
1 Контрольная работа 1 2 3 
 
Планирование составлено на основе авторских программ:    
1  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: 
Просвещение, 2006 г. 
2.   «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 
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Учебник:История. Всеобщая история. 11 класс. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, М. Просвещение, 2014 г.;  История. История России. 11 класс, 
А.А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко, М. Просвещение, 2014 г. 
 
 
 

№ 
урока 

п\п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируема 
дата урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Теоретические знания Практические умения Домашнее 
задание 

Раздел 1 .  Мировые войны и революции. 1914-1945 гг.(15 часов) 
1  Военные действия на 

основных фронтах Первой 
Мировой войны 

  Выяснить причины ускорения 
научно-технического развития в 
начале XX века. На основе 
систематизации и обобщения ранее 
изученного материала повторить 
процесс образования монополий. 

Показать основные военные 
события, работа по карте. 

§1вопросы и 
задания 

2  Война и общество.   Выявить рост неравномерности в 
мировом развитии. Выявить 
причины  Первой мировой войны. 
Рассказать учащимся об основных 
событиях войны, взаимодействии 
Западного и Восточного фронтов. 

Работать по карте и схеме 
дополнительные источники 

§2 вопросы и 
задания 

3  Образование 
национальных государств 
в Европе. 

  Показать роль государства в 
странах демократии. 

 Уметь показать роль государства в 
странах демократии. 

§3 вопросы и 
задания 

4  Послевоенная система  
международных 
договоров. 

  Показать роль государства в 
странах демократии. 

Работать с историческими 
источниками 

§4 вопросы и 
задания 

5  Социально-экономические 
процессы в европейских 
государствах и США. 

  Рассмотреть особенности 
экономического развития 
европейских стран. Выяснить связь 
между социальными 
противоречиями и ускоренным 
модернизационным развитием. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§5-6 
вопросы и 
задания 

6  Социально-экономические 
процессы в европейских 
государствах и США. 

  §5-6 
вопросы и 
задания 

7  Общественно-
политический выбор  
ведущих стран. 

  Показать роль государства в 
странах демократии. 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§7-8 
вопросы и 
задания 
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8  Особенности развития 

стран Азии,Африки и 
Латинской Америки. 
Между мировыми 
воинами. 

  Показать разрушительные 
последствия колониализма и в то же 
время обратить внимание на 
формирование материальных 
предпосылок модернизации. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§9вопросы и 
задания 

9  Культура и наука в первой 
половине XX века. 

  Рассмотреть особенности  развития 
культуры и науки 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§10вопросы 
и задания 

10  Эра пацифизма 1920-гг   Период пацифизма и его этапы 
развития. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 

§11 
вопросы и 
задания 

11  Кризис Версальско-
Вашингтонской системы в 
1930-гг. 

  Причина кризиса Версальско-
Вашингтонской системы 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§12вопросы 
и задания 

12  Причины войны и планы 
участников. 

  Особенности причины войны и его 
основные планы 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 

§13 вопросы 
и задания 

13  Этапы боевых действий на 
фронтах и Движение  
Сопротивления 

  Движение Сопротивления и боевые 
действия 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§14 вопросы 
и задания 

14  Международная 
дипломатия в годы войны. 
Итоги Второй Мировой 
войны. 

  Подвести итоги  Второй Мировой 
войны 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§15 вопросы 
и задания 

15  Повторение   повторение 
Раздел 2. Мир во второй половине XX – начале  XXI  века. (18 часов) 

16  Мировое урегулирование 
после второй Мировой 
войны и начало «холодной 
войны» 

  Рассказать о новой расстановке сил 
на международной арене, выяснить 
причины «холодной войны» 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§16 
вопросы и 
задания 

17  Основные этапы 
«холодной войны» 

  §17 
вопросы и 
задания 

18  Основные этапы и 
тенденции общественно-
политического и 
экономического развития. 

  Обсудить с учащимися основные 
итоги и последствия первой 
мировой войны, показать рост 
динамизма социальных процессов в 
индустриализирующихся 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§18 вопросы 
и задания 
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обществах. 
19  Особенности 

политического и 
социально-экономического 
положения  развитых 
государств мира в конце 
1940 - 2010 гг. 

  Рассмотреть особенности 
политического и социально-
экономического положения 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§19-20 
вопросы и 
задания 

20  Особенности 
политического и 
социально-экономического 
положения  развитых 
государств мира в конце 
1940 - 2010 гг. 

  §19-20 
вопросы и 
задания 

21  Установление  и эволюция 
коммунистических 
режимов в государствах 
Восточной Европы в конце 
1940 - в первой половине 
1980-х гг. 

  Показать роль СССР в 
установлении тоталитарных 
режимов в Восточной Европе. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§21 
вопросы и 
задания 

22  Кризис и крушение 
коммунистических 
режимов в Восточной 
Европе. Становление 
демократических 
общественно-
политических систем в 
регионе. 

  Обсудить с учащимися основные 
итоги и последствия первой 
мировой войны, показать рост 
динамизма социальных процессов в 
индустриализирующихся 
обществах. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§22 
вопросы и 
задания 

23  Контрольная работа №1 
по теме: «Мировые 
войны и революции.  
1914-1045 гг. Мир во 
второй половине  XX – 
начале  XXI века».    

    повторение 

24  Национально-
освободительное движение 
и деколонизация. 

  Выяснить основные проблемы 
национально-освободительного 
движения и деколонизации 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 

§23-24 
вопросы и 
задания 

25  Национально-
освободительное движение 

  Выяснить основные проблемы 
национально-освободительного 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 

§23-24 
вопросы и 
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и деколонизация. движения и деколонизации данной теме. задания 
26  

 
 
 
 

Эволюция общественно-
политических систем и 
экономических моделей 
отдельных государств и 
регионов Азии, Африки и 
Латинской Америки в 1950 
- 2000 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 Выяснить особенности 
модернизации в странах Азии и 
Африки. Охарактеризовать 
основные противоречия в 
социально-экономическом развитии 
латиноамериканских стран. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§23 -24 
вопросы и 
задания 

27   Политическая ситуация в 
странах Азии, Африки и 
Латинской Америки во 
второй половине XX - 
начале XXI в. 

  Выяснить основные проблемы 
политического развития в странах 
Азии, Африки и Латинской 
Америки  во второй половине XX - 
начале XXI в. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 

§23 -24 
вопросы и 
задания 

28  Эволюция общественно-
политических систем и 
экономических моделей 
отдельных государств и 
регионов Азии  в 1950-
2000 гг. 

  Знания о культуре стран мира. 
Умение анализировать культурные 
течения и стили.  Сравнительный 
анализ элитарной и массовой 
культуры 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§23 -24 
вопросы и 
задания 

29  Эволюция общественно-
политических систем и 
экономических моделей 
отдельных государств и 
регионов Африки в 1950-
2000 гг. 

  Особенности общественно-
политических процессов. Основные 
исторические события, факты, 
личности. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§23 -24 
вопросы и 
задания 

30  Эволюция общественно-
политических систем и 
экономических моделей 
отдельных государств и 
регионов Латинской 
Америки в 1950-2000 гг. 

  Особенности общественно-
политических процессов. Основные 
исторические события, факты, 
личности. 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§23 -24 
вопросы и 
задания 

31  Научно-техническая 
революция. Гуманитарные 
аспекты 

  Влияние НТР на развитие общество. Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 

§25вопросы 
и задания 

32  Гуманитарные аспекты 
общественно-
политического развития.. 

  Общество и власть  формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§25 вопросы 
и задания 

33  Искусство и спорт.   Духовная сфера жизни второй Овладеть знаниями фактического §25 
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половины XX в. материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 
 

вопросы и 
задания 

Раздел 1.Российская империя. 
Тема 1 . Россия в начале XX века. (2 часа) 

34  
 
 
 
 
 
 

Социально-экономическое 
развитие страны в конце 
XIX - начале XX века 

 
 
 
 
 
 

 Уметь на основе текста параграфа и 
статистических данных 
анализировать принципы развития 
экономики страны в 
пореформенный период. 
Представлять результаты индивиду-
альной работы в форме тезисного 
плана. 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§1вопросы и 
задания 

35  Внутренняя и внешняя 
политика самодержавия . 
Российское общество: 
национальные движения, 
революционное подполье 
,либеральная оппозиция 

  Работать над развитием 
способностей к интегрирующему 
мышлению, которое помогает 
увидеть новые стороны явления; 
 

Овладеть знаниями фактического 
материала, явлений и понятий по 
данной теме. 
 

§2-3 
вопросы и 
задания 

Тема 2 . Россия в годы Первой революции. ( 2 часа) 
Тема 3. Монархия на кануне крушения. ( 2 часа) 

36  Революция: начало, 
подъем ,отступление 
.Становление российского 
парламентаризма 

  Кровавое воскресенье, события 
весны-лета 1905 г. Всероссийская 
Октябрьская стачка. Манифест 17 
01сгября 1905 г. Вооруженное 
восстание в Москве. Дума и 
радикальные партии 

Уметь систематизировать 
исторический материал; 
формировать собственный 
алгоритм решения исторических 
задач, включая составление 
собственного плана их решения; 
уметь сравнивать и сопоставлять 
исторические  события  разных 
эпох 

§4-5 
вопросы и 
задания 

37  Третьеиюньская 
политическая система  

  §6 
вопросы и 
задания 

38  Наведение порядка и 
реформ 

  Третьеиюньский государственный 
переворот. Роль государства в 
экономической жизни страны. 
Реформы П.А. Столыпина Причины 
войны, характер. Отношение 
Российского общества к войне. 

Учащиеся овладевают знаниями 
фактического материала по теме, 
пониманием; отрабатывают умение 
работать с поставленной про-
блемной задачей  

§7вопросы и 
задания 

39  Россия в Первой Мировой 
войне. 
Русская культура  конца 
XIX - начала XX века 

  §8-9-10 
вопросы и 
задания 
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 Влияние войны на экономическое и 
политическое положение страны 
Ход  военных действий 

Раздел 2 .Великая российская революция. Советская эпоха. 
Тема 4 Россия в революционном вихре.  (2 часа) 

40  По пути демократии. От 
демократии к диктатуре. 

  Особенности развития 
политических процессов, влияние 
на них внешних факторов. 

Учащиеся овладевают знаниями 
фактического материала по теме, 
пониманием; отрабатывают умение 
работать с поставленной про-
блемной задачей 

§10 
вопросы и 
задания 

 
 
41 

   
 

 Падение самодержавия. Временное 
правительство и Советы. Провоз-
глашение России республикой. 
Кризис власти. . Политическая так-
тика большевиков, их приход к 
власти.  

Умение работать с различными 
источниками получения 
информации по данной теме 

 
 
 

Большевики берут власть. 
 

 
 

§12 
вопросы и 
задания 

Тема 5  Становление Советской Республики (октябрь  1917-1920 гг)  (2 часа) 
42  Первые месяцы 

большевистского 
правления 

  События, факты, личности. 
Попытки строительства нового 
общества. 
 

Умение работать с различными ис-
точниками получения информации 
по данной теме.  Формулировать 
собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам;   
 

§13 
вопросы и 
задания 

43  
 

Гражданская война. 
Почему победили 
красные? 

 
 
 
 

 
 
 
 

Причины, этапы, участники. Цели и 
идеология противоборствующих 
сторон. Политика «военного 
коммунизма» 

Урок изучения нового материала с 
использованием документов, 
контурных карт. 
Умение работать с различными ис-
точниками получения информации 
по данной теме     

§14-15 
вопросы и 
задания 

Тема 6. Россия,СССР:годы нэпа (3 часа) 
44  Социально-экономическое 

развитие страны. 
Общественно-
политическая жизнь 
.Культура 

  Экономическое и политическое 
положение Советской России после 
Гражданской войны. Переход к 
новой 
экономической политике. 

Отработка умения: составлять, 
тезисный план; проводить сравни-
тельный анализ ситуации в стране; 
делать вывод, т. е. обобщать и 
анализировать итоги исторического 

§16-17 
вопросы и 
задания 
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45 
 

 
 

Образование СССР. 
Внешняя политика и 
Коминтерн. 

 
 

 Партийные дискуссии о путях и 
методах построения социализма в 
СССР. Успехи, противоречия и 
кризисы нэпа. Выбор стратегии 
форсированного социально-
экономического развития 

процесса, уметь соотносить 
различные проекты 
реформаторской деятельности 
нашей страны и выявлять в них 
общее и особенное 

§18-19 
вопросы и 
задания 

46     
 
 

 

Тема 7. СССР: годы форсированной индустриализации  (3 часа) 
47  Кардинальные изменения в 

экономике. Общественно –
политическая жизнь. 
Культура. 
 

  Индустриализация её источники, 
результаты. Коллективизация, её 
социальные и экономические по-
следствия. Противоречия 
социалистической модернизации 

формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам; 

§20-21 
вопросы и 
задания 

48  «Страна победившая 
социализм»: экономика 
социальная культура, 
политическая система.  
Внешняя политика СССР в 
1930-гг. 

  §22-
23вопросы и 
задания 

49  Накануне грозных 
испытаний. 

  Утверждение метода 
социалистического реализма. 
Задачи и итоги «культурной 
революции». Наука в СССР в 1920-
30-е гг. 

Владеть знаниями фактов, понятий 
теорий, которые характеризуют 
целостность развития культуры 
России, представлять результаты 
индивидуальной и групповой 
историко-познавательной 
деятельности в виде таблицы; 
составлять тезисный план; 
работать с контурной картой 

§24вопросы 
и задания 

Тема 8. Великая Отечественная война (22 июня 1941-9 мая 1945 гг.)  (4 часа) 
50  Боевые действия на 

фронтах 
  Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: 
основные этапы, военные действия. 
Смоленское сражение. 
Блокада Ленинграда. Победа 
Красной Армии под Москвой 

Развитие умений высказывать свое 
мнение, отстаивать его, уважать 
противоположную точку зрения 

§25вопросы 
и задания 

51  Борьба за линией фронта    Мобилизация страны на войну. 
Партизанское движение 

Развитие умений высказывать свое 
мнение, отстаивать его, уважать 
противоположную точку зрения 

§26вопросы 
и задания 
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52  Советский  тыл в годы 

войны.. 
  Перевод экономики на военные 

рельсы. Идеология и культура в 
военные годы СССР в антигитле-
ровской коалиции.  

Уметь: 
самостоятельно работать с текстом 
учебника, справочной и другой 
литературой; 
делать обобщения и выводы; 

§27вопросы 
и задания 

53  СССР и союзники. Итоги 
войны. 

  §28вопросы 
и задания 

Тема 9. Последние годы сталинского правления ( 2 часа ) 
54  Начало «холодной войны 

«внешняя политика  СССР 
в новых условиях 

  СССР в антигитлеровской 
коалиции. Конференция союзников 
в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 
решения Биполярный характер 
послевоенной системы междуна-
родных отношений. 

Проводить комплексный поиск ис-
торической информации в 
источниках разного ти 
Анализировать политику, уметь де-
лать аргументированные выводы па  

§29вопросы 
и задания 

55  Восстановление и развитие 
народного хозяйства. 
Власть и общество. 

    §30-31 
вопросы и 
задания 

Тема 10. СССР в 1953-1964 гг. попытка реформирования советской системы  ( 4 часа). 
Тема 11. Советский  Союз в последнее десятилетие своего существования ( 3 часа) 

56  Изменение в политике и 
культуре. Преобразование 
в экономике 

  Идеологические компании конца 
40-х гг. Социальная политика и её 
приоритеты. Развитие культуры. 
Усиление режима личной власти 
И.В. Сталина и борьба с вольно-
мыслием в обществе. Новая волна 
политических репрессий 

Отработка умения работать 
индивидуально и в группе по 
выполнению заданий учителя 

§32-33 
вопросы и 
задания 

57  СССР и внешний мир.   Борьба за власть в высшем руково-
дстве СССР после смерти И.В. 
Сталина. XX съезд КПСС и 
осуждение культа  
личности.  

Анализировать политику, уметь де-
лать аргументированные выводы 

§34 
вопросы и 
задания 

58  Контрольная работа №2 
по теме: «Россия до ВОВ. 

    повторение 
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Великая Отечественная 
война (22 июня 1941-9 
мая 1945 гг.)  
Послевоенная Россия». 

59  Нарастание кризисных 
явлений в экономике и 
социальной сфере  в 1965-
1985 гг. 
Общественно-
политическая жизнь и 
культура. 

  СССР в глобальных и региональных 
конфликтах середины 60-х-начала 
80-х годов. СССР и политические 
кризисы в странах Восточной 
Европы. Достижение военно-
политического паритета СССР и 
США. «Новое политическое 
мышление». Советско-американ-
ский диалог во второй половине 
1980 гг. 

Знать и понимать основные 
принципы, диалектику нового 
политического мышления.  

§35-
36вопросы и 
задания 

60  Перестройка и ее итоги.   Закат социалистической 
политической системы. Попытки 
выхода из кризиса. 

Умение: 
раскрывать особенности происхо-
дящих процессов 

§37вопросы 
и задания 

61  Распад СССР 
 

  Экономические реформы середины 
60-х гг. Замедление темпов научно-
технического прогресса. «Застой», 
как проявление кризиса советской 
модели. Конституция 1977 г.  

Умение: 
раскрывать особенности происхо-
дящих процессов 

§38вопросы 
и задания 

62  Внешняя политика СССР. 
Завершение «холодной 
войны» 

  Попытки модернизации советской 
экономики и политической системы 
во второй половине 1980 гг. 
Введение принципов самооку-
паемости и хозрасчета, начало 
развития предпринимательства 
 
 
 

Подготовить сообщения с 
привлечением периодической 
печати 

§39вопросы 
и задания 

Раздел  3. Российская Федерация (6 часов) 

63  Начало кардинальных 
перемен в стране 

  Реформы. Построение новой 
внутренней и внешней политики. 
Восстановление экономики. 
 

Понимать суть происходящих 
событий, уметь объяснить 
необходимость проводимых 
реформ. 
 

§40вопросы 
и задания 
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64  Российское общество  в 
годы войны  

  Попытки модернизации советской 
экономики и политической системы 
во второй половине 1980 гг. 
Введение принципов самооку-
паемости и хозрасчета, начало 
развития предпринимательства 

Знать и понимать основные 
принципы, диалектику нового 
политического мышления. Уметь 
выстраивать собственную позицию 
на поставленную тему и соотносить 
ее с мнением авторов учебника 

§41вопросы 
и задания 

65  Ситуация в стране в конце 
XX века. Контрольная 
работа №3 по теме: 
«Российская Федерация» 

  Политика гласности. Отмена цензу-
ры, развитие плюрализма в СМИ. 
Формирование многопартийности. 
Августовские события 1991 г. 

Подборка материала из 
периодической печати. 

§42вопросы 
и задания 

66  Россия в начале XXI века.   Политика гласности. Отмена цензу-
ры, развитие плюрализма в СМИ. 
Формирование многопартийности. 
Августовские события 1991 г. 

Подборка материала из 
периодической печати. 

§43вопросы 
и задания 

67  Внешняя политика России   Августовские события 1998, 
агрессия чеченских боевиков, 
программа на будущее, начало 
правления В.В. Путина. 

Подборка материала из 
периодической печати 

§44вопросы 
и задания 

68  Повторение      


