


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по истории обеспечивает выполнение Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (2004 г.). 

Рабочая учебная программа по истории для 10-11 класса составлена в соответствии с 

Примерной программой среднего общего образования на базовом уровне по истории МО РФ 2004 г.  

В условиях необходимости включения позиций Историко-культурного стандарта и 

необходимости соответствия дидактических единиц инструктивным документам, 

регламентирующим проведение ЕГЭ по истории (Спецификации и Кодификатора КИМ) в 

календарно-тематическое планирование включены графы:  

- основные позиции Историко-культурного стандарта; 

- позиции Кодификатора КИМ ЕГЭ по истории (в том числе по всеобщей истории). 

 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие 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; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

 формирование 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. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение.  

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая учебная  

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов: 

  

Раздел примерной 

программы 

Кол-во часов Рабочая учебная программа Всего часов 

10 класс 11 класс 

История как наука 2 2  2 

Всеобщая история  48 26 24  50 

История России  72 41 44  86  

Всего  (122 ч. + 18 резерв) 

140 ч.1 

70 ч.  68ч. 138 ч. 

 

 

                                                
1  ФБУП (140 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю в X и XI кл.) 



Изменение распределения учебного материала предусматривается за счет резерва учебного 

времени. Часы резерва распределены следующим образом: 

 

Тема  Наименование разделов Количество часов Часы 

резерва  Примерная 

программа 

Рабочая 

учебная 

программа 

Т.3. Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

Не менее 10 12 2 

Т. 9 Русь в IX-начале XII в. Не менее 4 5 1 

Т.10. Русские земли и княжества в XII-середине 

XV в. 

Не менее 8 9 1 

Т.11. Российское государство во второй 

половине XV-XVII в. 

Не менее 9  11 2 

Т. 12 Россия в XVIII – середине XIX вв. Не менее 9 10 1 

Т.13. Россия во второй половине XIX-начале XX 

в. 

Не менее 6 8 2 

Т.14. Революция 1917 г. и гражданская война в 

России 

Не менее 4 6 2 

Т.15. Советское общество в 1922-1941 гг. Не менее 4 6 2 

Т.16. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

Не менее 6 7 1 

 Итоговое  повторение: 

Россия и мир с древности до конца XIX в. 

Россия и мир в XX- нач. XXI вв. 

-  

1 

1 

2 

    18 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 

среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю (35 учебных недель). Рабочая учебная программа рассчитана на 138 учебных часов:  в том 

числе: в X  по 70 часов и XI классах по 68  часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (количество 

часов указано исходя из 35 и 34 учебных недель в году). 

Содержание учебного материала данной рабочей учебной программы  полностью 

соответствует Примерной программе среднего общего образования на базовом уровне по истории  и 

отражено тематическом планировании, в том числе в графе «Элементы содержания». 

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/prm39-1.htm) в содержание учебного материала внесены 

следующие ИЗМЕНЕНИЯ: 

1. В подразделе «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

раздела «Стандарт среднего (полного) общего образования по истории» (базовый уровень):  

а) позицию «История как наука» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»;  

б) позицию «Российская Федерация (1991-2003 гг.)» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны».  

 

 



                                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

  

Раздел рабочей программы Объем  учебного времени в 

рабочей учебной программе  

(номер урока в КТП) 

Всего 

часов 

10 класс 11 класс 

Т.1.История как наука 2  

(ур.1-2) 

 2 

Т.2. Древнейшая история человечества 2 

 (ур.3-4) 

 2 

Т.3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 12 

(ур.5-16) 

 12 

Т.4. Новое время: эпоха модернизации 10 

(ур.37-40, 52-57) 

 10 

Т.5. От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества 

 16 

 (ур.3-18) 

16 

Т.6. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

 8 

(ур. 55-62) 

8 

Т.7. История России – часть всемирной истории 2 

(ур.17-18) 

 2 

Т.8. Народы и древнейшие государства на 

территории России 

4 

(ур.19-22) 

 4 

Т.9. Русь в IX-начале XII в. 5 

(ур.23-27) 

 5 

Т.10.Русские земли и княжества в XII-середине XV 

в. 

9 

(ур.28-36) 

 9 

Т.11. Российское государство во второй половине 

XV-XVII в. 

11 

(ур.41-51) 

 11 

Т.12.Россия в XVIII-середине XIX в. 10 

(ур.58-67) 

 10 

Т.13. Россия во второй половине XIX-начале XX в.  

 

8  

(ур.1-2, 19-24) 

8 

Т.14. Революция 1917 г. и гражданская война в 

России 

 6 

(ур.25-30) 

6 

Т.15. Советское общество в 1922-1941 гг.  6 

(ур.31-36) 

6 

Т.16. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

 7  

(ур.37-43) 

7 

Т.17. СССР в первые послевоенные десятилетия  4 

(ур.44-47) 

4 

Т.18. СССР в середине 1960-начале 1980 гг.  3  

(ур.48-50) 

3 

Т.19. Советское общество в 1985-1991 гг.  4 

(ур.51-54) 

4 

Т.20. Российская Федерация (с 1992 г.)  5 

(ур.63-67) 

5 

Россия и мир с древности до конца XIX в. 

Россия и мир в XX- нач. XXI вв. 

(итоговое повторение) 

3 (ур.68-70)  

1 (ур.68) 

4 

Итого  70 68 138 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(136ч.) 

Т.1. История как наука (2ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

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

теория модернизации2. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (ВИ) 

Т.2. Древнейшая история человечества (2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Т.3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (12ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности 

и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 
Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

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

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Т. 4. Новое время: эпоха модернизации (10 ч) 

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

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

                                                
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Т.5. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (16 ч) 

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

в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. 

– середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

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

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

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

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

психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой 

системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Т. 6. Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

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



творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в 

современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

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

культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (ИР) 

Т.7. История России – часть всемирной истории (2 ч) 

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

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

Т.8. Народы и древнейшие государства на территории России (4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

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

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Т.9. Русь в IX – начале XII вв.  (5ч) 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 
«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. 
Категории населения. Княжеские усобицы 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 
факторов образования древнерусской народности. 

Т.10. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (9 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

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

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

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

процессе.  

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

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 



Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

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

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

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

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

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Т.11. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (11) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

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

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

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

Старообрядчество.  

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

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

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Т.12. Россия в XVIII – середине XIX вв. (10 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

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

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

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

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

России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 



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

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

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 

музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Т. 13. Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (8 ч)  

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

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

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

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

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Т.14. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (6 ч) 

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил 

России.  

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

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

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

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

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

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

террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Т.15. Советское общество в 1922-1941 гг. (6ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

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

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

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 



признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

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

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Т.16. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 

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

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

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь 

в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Т.17. СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

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

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

СССР, достижения в освоении космоса.  

Т.18. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

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

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

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

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

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

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

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

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

Т.19. Советское общество в 1985-1991 гг. (4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

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

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

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

системы.  

Т.20. Российская Федерация (1991-2003 гг.) (5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры.  

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

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны 

 

Итоговое повторение (2ч. ) 

Россия и мир с древности до конца XIX в. 

Россия и мир в XX- нач. XXI вв.  



                             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 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, 

исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на 

свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

  



             ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Изучение учебного предмета  «История» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивается УМК: 

История России 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

История с древнейших времен до 

конца 19 века 10,11 класс Русское 

слово-учебник ,2017 год 

 

Всеобщая история 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

«История-конец 19 начало- 21 

века»  Русское слово 2017 год. 

 

 

Список дополнительной литературы 

1. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.  

2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,1990. 

3. Бугромеев В.П. Всемирная история в лицах: позднее Средневековье. М., 2009. 

4. Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная 

энциклопедия. М., 1998. 

5. Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000. 

6. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Игнатов В.А.Методическое пособие к учебнику Итория. Россия и мир. 10 класс. /О.В. 

Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин.- М, 2007 

8. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 2007. 

9. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1978. 

10. Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века. М., 2000. 

11. Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

12. Пономарев М.В., Смирнова СЮ. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. 

Практическое пособие. В 3 ч. М., 2000. 

13. Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 2009. 

14. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

15. Хроника человечества. М., 2006.    

16. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993-1998. Т.1 

 

                   Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

1. Академия школьника. История Средних веков. 

2. 1С. образовательная коллекция. История России часть 1/ C древнейших времен  до начала 

XVI века. 

3. 1С. образовательная коллекция. История России часть 2/ C  середины XVI века до конца 

XVIII века 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007 (3СDROM) 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки всемирной истории. Древний мир 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки всемирной истории. Средние века 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки всемирной истории. Уроки всемирной 

истории. Новая история ООО «Кирилл и Мефодий: » 2008 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия:Уроки отечественной истории с древнейших времен 

до XVIIIвека. 

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки всемирной истории. Уроки отечественной 

истории  XIX –XX вв. 

10. История России 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Образовательный комплекс под редакцией 

Алхазашвили Д.Н., Бутузова А.В., Кацвы Л.А, Лукутина А.В. 



11. История России для поступающих в ВУЗы. Тестовый комплекс.- В.Кадневский айрис-пресс, 

2016 

12. Экспресс-подготовка к экзамену. История 9-11 класс «Новая школа», 2016 

13. Мультимедиа БЭР: Культура и традиции России 

14. Единый государственный экзамен. История. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 Бурдин А.Н., 

Бурдина А.С. «Интерактивная линия», 2016. Просвещение  

15. Мультимедиа: Всемирная история. История стран и городов 

16. Большая энциклопедия России. История России. ИДДК, 2007 

 

      Комплекты видеоуроков: Всеобщая история и История России - infourok.ru  2016 

     Учебно-методический комплект «Всеобщая история» и «История России» 10-11 класс –  

     «Мультиурок»: видеоуроки, презентации, тесты  2017 

 

     Ресурсы сети Интернет: 

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

2. Большая советская энциклопедия  

3. Полный текст третьего издания БСЭ, выходившего в 1969-1978 годах. Общее количество 

статей - 95 279, свыше 33,3 тыс. иллюстраций и карт. По сравнению с предыдущими 

изданиями, данное издание в наименьшей степени страдает идеологической окрашенностью. 

http://www.rubricon.ru/bse_1.asp 

4. Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» http://his.1september.ru 

5. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

6. История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru 

7. Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru 

8. Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru 

9. Биография.Ру: биографии исторических личностей http://www.biografia.ru 

10. Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

11. История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru 

12. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

http://lants.tellur.ru/history/ 

13. Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org 

14. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал http://www.istrodina.com 

15. Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 

16.  Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru 

17. Биография.Ру: биографии исторических личностей http://www.biografia.ru 

18. Великая французская революция http://liberte.newmail.ru 

19. Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru 

20. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

 

 

Видеофильм(DVD): 

 Первый император России 

 Императрица Екатерина 

Великая 

 Император Павел I 

 Народное искусство 

 Император Александр I 

 Император Николай I 

 Император Александр III 

 Бородино и его герои 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.rubricon.ru/bse_1.asp
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http://historydoc.edu.ru/
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http://www.biografia.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.praviteli.org/
http://www.istrodina.com/
http://www.rulex.ru/
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http://www.hrono.ru/


Тематическое планирование по истории, 10 класс 
дата Раздел программы 

Тема урока и количество 

часов 

Тип урока Домашнее 

задание 

контроль Основное содержание Примерной 

программы 

Основные позиции ИКС, 

расширяющие и уточняющие 

содержание Примерной 

программы 

Позиции Кодификатора 

КИМ ЕГЭ по истории 

2018 года 

I 
полу-
годие 

ВИ-1 

Тема 1:  

История как  наука (2ч) 
1.История в системе 

гуманитарных наук. 

Вводный урок См.  конспект.  
Уколова  с.5-8 

Входной  
контроль-
тест 

История как наука. Этапы развития 
исторического знания. Принципы 
периодизации в истории 

Проблемы периодизации 
российской истории. Источники 
по истории России. Основные 

этапы развития исторической 
мысли в России  

 

ВИ-2 2.Основные концепции 
исторического развития 
человечества. Проблема 
достоверности и фальси-
фикации исторических 
знаний 

Урок  изучения 
нового 
материала 

Уколова  
с.8-15, концепции 
исторического 
развития 

 Концепции: историко-культурологические 
(цивилизационные) теории, формационная 
теория, теория модернизации. Религиозно-
мистические взгляды на историю. Станов-
ление и развитие материалистических 
взглядов на мир. Теории историч. развития 

Теории: историко-культурологи-
ческие (цивилизационные), 
формационная, модернизации, 
концепции: марксистская, 
локальных цивилизаций, 
мирового  развития 

 

 
 
ВИ-3 

Тема 2: Древнейшая 

история человечества(2ч) 
3. Современные научные 
концепции происхождения 
человека и общества 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Уколова   
§1 п1-4,  таблица 
«Основные этапы 
развития 
человечества» 

таблица Современные научные концепции 
происхождения человека и общества 
Природное и социальное в человеке и чел. 
сообществе первобытной эпохи. 
Расселение древнейшего человечества. 
Формирование рас и языковых семей. 
Соврем. концепции происхождения 
человека и общества.  

Понятия: Теория эволюции, 
палеолит, раса, мезолит, неолит, 
языковая семья, наскальная 
живопись, первобытный период, 
австралопитеки, неандертальцы, 
кроманьонцы 

 

 
ВИ-4 

4. Неолитическая 
революция 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Уколова   
§1 п5.  
Задание 1, с.25 

 Неолитическая революция. Изменения в 
укладе жизни и формах социал связей. 
Родоплеменные отношения. Присваи-
вающее и производящее хозяйства 
Сущность неолитической революции 
Причины возникновения государств 

Понятия: архаичные 
цивилизации, родоплеменные 
отношения, неолитическая 
революция, присваивающее и 
производящее хозяйство, 
государство  

 

 
ВИ-5 

Тема 3: Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья (12ч) 
5. Архаичные цивилизации 

Лекция  Уколова   
§2 

 Архаичные цивилизации. Особенности 
материал. культуры. Развитие государ-
ственности и форм социальной органи-
зации. Древние «речные цивилизации» 
Мифологическая картина мира. Возник-е 
письменности и накопление знаний.  

Понятия: социальные нормы,  
духовные ценности. государство, 
цивилизация, социальная 
структура общества,  

 

 
ВИ-6 

6. Цивилизации Древнего 
Востока. 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Уколова   
§3 

 Цивилизации Древнего Востока. 
Формирование индо-буддийской и китайс-

ко-конфуцианской цивилизаций. Социаль-
ные нормы и духовные ценности в древне-
индийском и древнекитайском обществе. 
Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Др.Востока.  

Понятия: религиозная картина 
мира 

деспотии Конфуцианство  
даосизм 

 

 
ВИ-7 

7. Античные цивилизации 
Средиземноморья 

Лабораторно-
практическая 

работа с 
текстом 

 Уколова  
§4, зад. 6, с.60, 

§5 
вопросы к 
семинару 

Схема, 
таблица  

Античные цивилизации Средиземноморья. 
Предпосылки зарождения античной циви-

лизации. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. 
Демократия и тирания. Отличия восточной 
тирании от греческой. Античный полис. 

Понятия: тирания, гражданин, 
тирания города-государства, 

демократия, античность архаика  
греческий полис 

 



 
ВИ-8 

8. Римская республика и 
империя 

Комбинирован-
ный 

Уколова   
§6-7 

 Цивилизация Древнего Рима в VIII-I вв. до 
н.э. Римская империя. Кризис римского 
общества. Римское право. 

Понятия: Римская республика и 
империя, римское право 

 

ВИ-9 9. Мифологическая 
картина мира и 
формирование научной 
формы мышления в 
античном обществе 

Лабораторная 
работа с 
текстом  

Уколова   
§3 п.6,  
§4 п.5,  
§5 п.1,5 

сообщения Мифологическая картина мира. Осевое 
время. Формирование научного мировоз-
зрения  Возникновение письменности и 
знаний. Философское наследие Др Греции 
и Рима.  

Понятия: мифологическая 
картина мира  миф  Будда   
конфуцианство даосизм 

 

ВИ-
10 

10. Ранняя христианская 
церковь 

Комбинирован-
ный 

  Становление иудео-христианской духов-
ной традиции, ее религиозно-мировоззрен. 
особенности Ранняя христианская церковь 

  

 
ВИ-
11 

11.Христианская 
средневековая 
цивилизация в Европе 

практикум Уколова   
§8 п.5, §9,10 
доклады об 
императоре 
Юстиниане, 
Кирилле и 
Мефодии 

  

отчеты 
групп, 
сообщения 

Складывание западноевропейского и 
восточноевропейского регионов цивилиза-
ционного развития. Социокультурное и 
политическое влияние Византии. 
Особенности социальной этики, 
отношения к труду и собственности, 
правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Понятия: Варварские 
королевства, империя, сеньор, 
вассал, феодальная 
раздробленность, сословия, 
католическая церковь, подсечное 
земледелие родовая, соседская 
община, феодальная лестница, 

оброк, барщина, домен Отцы 
церкви, крестово-купольный тип 
храма, православный и 
католический христианские 
миры, династия 

нормандское завоевание 
Англии 
Крестовые походы 

 
ВИ-
12 

12. Возникновение 
исламской цивилизации 

Лабораторная 
работа 

Уколова   
§11, определение 
понятий: зад.1 

с.140 

Словарная 
работа 

Социальные нормы и мотивы общ. поведе-
ния человека в исламском обществе. 
Социокультурные особенности арабского 

и тюркского общества. Исламская 
духовная культура и философская мысль в 
эпоху Средневековья.  Возникновение 
ислама в Аравии. Арабский халифат в VII-
X вв. 

Понятия: Ислам, Коран, джихад, 
теократическое государство, 
халифат, шииты, сунниты, 

исламский мир, исламская 
цивилизация 

возникновение ислама 
возникновение 
государства у арабов 

 
ВИ-

13 

13. Становление и 
развитие  

сословно-корпоративного 
строя в европейском 
средневековом обществе 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Уколова   
§8,9 

 Феодализм как система социал 
организации и властных отношений. 

Феодальная собственность и вассальные 
отношения  Зап. Европа в эпоху феод 
раздробленности Сословия феодального 
общества. Отделение ремесла от сельского 
хозяйства  Средневековый город – центр 
ремесла, торговли и банковского дела.  

Понятия: централизованное 
государство, сословный строй, 

новая система управления., 
органы сословного 
представительства 
цех, гильдия, буржуа 

падение Западной Римс-
кой империи, возникно-

вение государства фран-
ков, правление Юстиниа-
на в Византийской 
империи, образование 
Священной Римской 
империи, провозглашение 
Карла Великого импера-
тором, распад Франкской 
империи 

ВИ-
14 

14.Образование 
централизованных 
государств. Роль церкви в 
европейском обществе 

Комбинирован-
ный 

Уколова   
§9 

 Процесс становления централизованных 
государств в Англии и Франции. 
Сословно-представительная монархия. 
государство и церковь. Роль религии и 
церкви в средневековом обществе. 
Культурное и философское наследие 
европейского Средневековья. 

 

Понятия: Сословно-
представительная монархия, 
Генеральные штаты, парламент, 
католичество 

разделение христианской 
церкви на Восточную 
(православную) и 
Западную (католическую) 
 



ВИ-
15 

15. Традиционное 
(аграрное) общество на 
Западе и Востоке 

Комбинирован-
ный 

  Особенности социал. структуры, 
экономич. жизни, полит отношений. 
Динамика развития европейской 
средневековой цивилизации. 

Понятия: Традиционное 
(аграрное) общество 

 

ВИ-
16 

16. Кризис европейского 
традиционного общества в 
XIV-XV вв. 

семинар Уколова   
§9 п.3. 
Сообщения по 
средневековой 
культуре  
 
 

доклады Соц-политич, религиозный, 
демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации.  

Понятия: Традиционное 
(аграрное) общество, турки-
сельджуки, крестовые походы, 
духовно- рыцарские ордена, 
турки-османы, реконкиста, 
инквизиция, Святая земля, 
Латинская империя, Ливонский 

орден 

захват Константинополя 
крестоносцами 
принятие Великой хартии 

вольности в Англии  
возникновение Англий-
ского парламента 
созыв Генеральных 
штатов во Франции  
Столетняя война  

Жакерия во Франции 
восстание под предводи-
тельством У. Тайлера в 
Англии . битва на 
Косовом поле (1389 г.) 
Гуситские войны  
изобретение книгопеча-
тания И. Гуттенбергом  

война Алой и Белой розы 

в Англии  правление 
Людовика XI во Франции  
падение Византийской 
империи, правление 
Генриха VII в Англии 

 
ИР-1 

Тема 7: История России – 

часть всемирной истории 

(2ч)  

17. Особенности 
становления и развития 
российской цивилизации. 

Вводный урок   Особенности становления и развития 
российской цивилизации. Понятие о 
локальной цивилизации (Данилевский Н, 

Гумилев Л) и национальной культуре 
Колонизация новых земель и этапы исто-
рии России. Россия: часть Европы или 
Азии  

Источники по истории России. 
Основные этапы развития 
исторической мысли в России. 

 

 

 
ИР-2 

18. Роль и место России в 
мировом развитии: 
история и современность. 

Урок  изучения 
нового 
материала 

Волобуев. Россия 
в мире 
введение 

Анализ 
докумен-
тов 

Источники по истории Отечества. 
Российская «форсированная» модерниза-
ция Противоречия модернизации 
Ценности модернизации и традиционные 

ценности российской культуры 

Роль и место России в мировой 
истории. Проблемы периодиза-
ции российской истории. 
 

 

 
ИР-3 

Тема 8: Народы и 

древнейшие государства на 

территории России (4ч) 

19.Природно-
климатические факторы и 
особенности освоения 
территории Вост. Европы 
и Севера Евразии 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Работа с картой 
Волобуев. Россия 
в мире 
§6, зад 3 с.50 
 

 
 
 
 
 
 

Природно-климатические факторы и 
особенности освоения территории Вост. 
Европы и Севера Евразии. Стоянки 
каменного века. Переход от присваива-
ющего хозяйства к производящему. 
Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Направления 
колонизации Восточно-Европейской 
равнины восточными славянами   

Ареалы древнейшего земледелия 
и скотоводства. Появление 
металлических орудий и их 
влияние на первобытное об-во. 
Центры древнейшей металлургии 
в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном 
веке. Степь и ее роль в распрост-
ранении культурных взаимовлия-
ний. Народы, проживавшие на 

 



этой территории до середины I 
тыс до н.э. Античные города-
государства Северного Причер-
номорья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент. 

ИР-4 20. Великое переселение 
народов и его влияние на 
формирование 
праславянского этноса. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§6 с.46-48 

 Великое переселение народов и его 
влияние на формирование праславянского 
этноса. 
 Место славян среди индоевропейцев 

Восточная Европа в середине I 
тыс. н.э. Миграция готов. 
Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и 
происхождении славян. 

Народы и древнейшие 
государства на 
территории России 

 

ИР-5 

21. Восточнославянские 

племенные союзы и их 
соседи  

Практикум Работа с картой 

Волобуев. Россия 
в мире 
§7 с.50-52 

Письмен-

ная работа 

Соседи: балтийские, угро-финские, тюрко-

язычные племена. Занятия, общественный 
строй славян. Усиление роли племенных 
вождей, имущественное расслоение.   
Характеристика этнической карты 
Восточной Европы. Хазарский каганат и 
Волжская Булгария 

Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Возникновение 
княжеской власти. 
 

Восточнославянские 

племена и их соседи. 
Занятия, общественный 
строй славян. 

 
 
ИР-6 

22. Верования восточных 
славян 

Урок 
формирования 
умений и 

навыков 

 Волобуев. Россия 
в мире §7 с. 52-
55, зад с.55 

вопросы к 
семинару 

тест Взаимосвязь хозяйственной деятельности 
и языческих представлений славян. 
Языческая картина мира. Берегини и 

упыри. Славянские боги Антивелесова 
реформа кн. Владимира  

Традиционные верования. 
 

Верования восточных 
славян 

 
ИР-7 

Тема 9: Русь в IX – 

начале XII вв.  (5ч) 
23. Возникновение 
Древнерусского 
государства. Князья и их 

дружины.    

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§8, зад 2 с.62 
Вопросы к 
семинару 

 Происхождение государственности у 
восточных славян . «Повесть временных 
лет». Новгород. Происхождение слова 
«Русь». Центры племенных союзов: 
Новгород и Киев. Историки о Киевской 

Руси. Суть норманнской теории.  Период 
военной демократии.  

Исторические условия склады-
вания русской государственнос-
ти: природно-климатический 
фактор и политические процессы 
в Европе в конце I тыс. н. э.  

Формирование новой политич. и 
этнической карты континента. 
Государства Центральной и 
Западной Европы. Волжский 
торговый путь. 

Возникновение 
государственности у 
восточных славян. Князья 
и дружина. Вечевые 
порядки. 

 
ИР-8 

24. Начало династии 
Рюриковичей 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§8, таблица 

Таблица 
Князья 
Киевской 

Руси 

Дань и подданство. Вечевые порядки. 
Торговый путь «из варяг в греки». Походы 
на Византию. Цивилизационный выбор 

князя Олега–ориентация на Византию 
Характеристика деятельности первых 
князей для укрепления государства 
Внешняя политика князей 

Понятия:  Великие князья, 
дружина, вече, воевода, вервь, 
дань, полюдье, погост, повоз, 

боевые походы, хазары, 
печенеги, половцы 

 

 
ИР-9 

25. Развитие норм права на 
Руси. Категории населения   

Практикум по 
«Русской 
правде» 

Волобуев. Россия 
в мире 
§9, вопрос3, 

зад1с.70 

тест Развитие норм права на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы. 
Княжеские усобицы и политическая 

раздробленность. Создание свода законов. 
Особенности развития землевладения на 
Руси (община и вотчина). «Русская 
правда» и социальная структура общества 

Общественный строй Руси: 
дискуссии в исторической науке. 
Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения 
Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая 
структура Руси: волости. Органы 
власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполити-
ческое развитие. Борьба за власть 

Категории населения. 
«Русская Правда» 



между сыновьями Владимира 
Святого. Ярослав Мудрый. Русь 
при Ярославичах. 

ИР-
10 

26. Русь в конце XI - 
начале XII вв. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§9 

 Любечский съезд 1097 г. Владимир 
Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. 
Приход на великокняжеский престол В. 
Мономаха. Политика В. Мономаха: 
прекращение внутренней борьбы в рус-
ском обществе, новая «Русская правда», 
воссоздание единства Руси, военные 
походы, укрепление международного 

положения Руси. Мстислав Великий. 

Русь в социально-политическом 
контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные 
связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами (Дешт-и-
Кипчак), странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 

Международные связи 
Древней Руси 

 
ИР-
11 

27. Принятие 
христианства. 
Христианская культура и 
языческие традиции Руси. 

Семинарское 
занятие 

Волобуев. Россия 
в мире 
§8 с.59-62, §10 
размышление: 
Что нового при-
несло христиан-
ское вероучение 

на Русь? 

Письмен-
ная работа 

Принятие христианства. Двоеверие и 
двукультурие. Христианская культура и 
языческие традиции Руси. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние 
Византии. Культура Древней Руси как 
один из факторов образования 
древнерусской народности. 

Русь в культурном контексте 
Евразии. Картина мира 
средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение 
женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология. 

Кирилло-мефодиевская традиция 
на Руси. 

Принятие христианства 
Культура Древней Руси. 
Христианская культура и 
языческие традиции 

 
ИР-
12 

Тема 10: Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV вв. (9ч) 
28. Причины распада 
Древнерусского 
государства. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в 
XII-XIIIвв. 

Лабораторная 
работа 

Волобуев. Россия 
в мире 
§11, таблица  
«Основные 
центры Руси 
периода 

раздробленности» 

таблица Причины распада Древнерусского 
государства. Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских 
земель. Крупнейшие земли и княжества 
Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 
республики.  
Историки о проблемах удельного строя. 
Княжеский и вотчинный путь развития  

Русь в социально-политическом 
контексте Евразии. Внешняя 
политика и международные 
связи: отношения с Византией, 
печенегами, половцами (Дешт-и-
Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 
Эволюция общественного строя и 
права. Внешняя политика русс-
ких земель в евразийском 
контексте. 

Причины распада 
Древнерусского 
государства. Крупнейшие 
земли и княжества. 
Монархии и республики 

 
ИР-

13 

29. Православная церковь 
и идея единства Русской 

земли. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 

§11 с.80-82 

сообщения Православная Церковь и идея единства 
Русской земли. Русь и Степь. Роль 

православной церкви в сохранении 
этнического и религиозного сознания 
русского народа в период татаро-монголь-
ского ига. Расцвет культуры 
домонгольской Руси. 

Письменность. Распространение 
грамотности, берестяные 

грамоты. Иконопись. Искусство 
книги. Архитектура. Начало 
храмового строительства: 
Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. 
Военное дело и оружие. 
Формирование региональных 

центров культуры: летописание и 
памятники литературы. 
Белокаменные храмы Северо-
Восточной Руси: Успенский 
собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский 
собор Юрьева-Польского. 
 

 



 
ИР-
14 

30. Образование 
Монгольского государства. 
Нашествие на Русь 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§12-13 с.83-90, 
зад с.93 

 

Письмен-
ная работа 

Образование Монгольского государства. 
Нашествие на Русь. Включение русских 
земель в монгольскую систему управления 
завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монголь-
ского завоевания в истории Руси. Батыево 
нашествие. Формы зависимости и послед-
ствия ига. Политика А. Невского - отказ от 
католического Запада и выбор союза с 
Ордой 

Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. 
Система зависимости русских 
земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 
Понятия: Золотая Орда, «тьма», 
Великая Яса. «Выход», ярлык, 
баскаки, рубль, курултай, 
камикадзе, иго 

Монгольское завоевание. 
Образование 
монгольского 
государства. Русь и Орда.  

ИР-

15 

31. Экспансия с Запада. 

Начало возрождения Руси 

Урок 

формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 

в мире 
§12-13с.90-92 
оценка политики 
А Невского 
 

 Экспансия с Запада. Борьба с крестонос-

ной агрессией. Крестовые походы. 

Значение борьбы Руси с немецкими и 

шведскими захватчиками. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. 
Историческое значение побед А Невского. 
Начало возрождения Руси. Внутренние 
миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. 
Роль городов в объединительном 

процессе. 

Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой.  
Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и 
Пскова. Роль вече и князя. 
Новгород в системе балтийских 
связей. 
 

Экспансия с Запада 

 
 
ИР-
16 

32. Причины  превращения 
Москвы в центр 
объединения русских 
земель 
 
 
 

 
 

Урок 
систематизации 
знаний 

Волобуев. Россия 
в мире 
§17-18, зад. с.130, 
§19, вопрос 2 
с.139  

таблица Потенциальные центры объединения: 
Великое княжество Литовское, Тверь, 
Москва. Причины возвышения Москвы. 
Борьба за политическую гегемонию в 
Северо-Восточной Руси. Политические, 
социальные, экономические и 
территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь 
процессов объединения русских земель и 
борьбы против ордынского владычества.  
Зарождение национального самосознания 
на Руси. Тактика Твери и Москвы в борьбе 
за великое княжение. Д. Донской: борьба 
за независимость  

Роль православной церкви в 
ордынский период русской 
истории. 
Сакрализация великокняжеской 
власти. Внутрицерковная борьба 
(иосифляне и нестяжатели, 
ереси). 

Понятия: Карательный поход,  
погром, калита, кремль, битва на 
р. Воже, Куликовская битва, 
междоусобные войны князей,  

Москва как центр 
объединения русских 
земель. Политика 
московских князей. 
Взаимосвязь процессов 
объединения русских 
земель и освобождения от 

ордынского владычества. 
Восстановление 
экономики русских 
земель. Колонизация 
Северо-Восточной Руси. 
Формы землевладения и 
категории населения. 
Русский город 

 
ИР-
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33. Великое княжество 
Московское в системе 
международных 
отношений 

практикум Волобуев. Россия 
в мире 
§19, зад.1 с.139 

 Великое княжество Московское в системе 
международных отношений. Начало 
распада Золотой Орды. Образование 
Казанского, Крымского, Астраханского 
ханств. Отношения Москвы с Великим 
княжеством Литовским и с государствами-
наследниками Орды. Автокефалия РПЦ. 
Общее и особенное в объединении Руси и 

европ государств. 

Южные и западные русские 
земли. Возникновение Литовс-
кого государства и включение в 
его состав части русских земель. 
Борьба за русские земли между 
Литовским и Московским гос-
вами. Распад Золотой Орды, 
Ногайская Орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство.  
Народы Северного Кавказа. 
Итальянские фактории 
Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя) и их роль в системе 

 



торговых и политических связей 
Руси с Западом и Востоком   

ИР-

18 

34. Междоусобная война 

на Руси 

Комбинирован-

ный 

Волобуев. Россия 

в мире 
§18 с.126-128 

 Феодальная война XV в. Борьба за 

московский трон. Расстановка сил. Ход 
борьбы, ее этапы. Юрий Звенигородский. 
Василий II. Итоги войны, ее роль в 
дальнейшем развитии русских земель.  

Новгород и Псков в XV в.: полит 

строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, 
Великим княжеством Литовским. 

 

ИР-
19 
II 
полу-

годие 

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

Лабораторная 
работа 

Волобуев. Россия 
в мире 
§23  
Работа с 

документами 

 Культурное развитие русских земель и 
княжеств в конце XIII – середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие 
русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского 
народов. Москва как центр развития 
культуры великорусской народности. 
Зарождение общерусской культуры.  

Каменные соборы Кремля. 
Изменения в представлениях о 
картине мира в Евразии в связи с 
завершением монгольских 

завоеваний. Межкультурные 
связи и коммуникации 
(взаимодействие и 
взаимовлияние русской культуры 
и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники 
Куликовского цикла. Жития. 
Архитектура. Изоиск-во. 

Изменения восприятия мира. 
Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная 
литература. «Хожение за три 
моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура. Изоискусство. 
Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерус-

ский и раннемосковский периоды 

Культурное развитие 
русских земель и 
княжеств 

 
ВИ – 
17+ 
ИР 

36. Древность и 
Средневековье 

Семинарское 
занятие 

Уколова ВИ 
§14 

Доклады, 
защита 
проектов 

1. Государства Западной Европы  и 
церковь 
2. Русское государство и церковь 
3. Система образования в Запад.Европе и 
на Руси 4. Гуманизм и общечеловеч. 
ценности 

Понятия: «Святая Русь», 
монастыри, ереси, исихазм, 
аскетизм, стригольники, 
иосифляне, нестяжатели,  
богословие,  инквизиция,  
индульгенция  

 

 
ВИ-
18 

Тема 4: Новое время: 

эпоха модернизации (10ч: 

4+6) 
37. Европа в начале Нового 
времени. Переход к 
индустриальному 
обществу. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Уколова ВИ 
§15 п.1-3. 
вопросы к 
семинару 

 Понятие «Новое время». Модернизация 
как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и 
начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира.  

Понятия: Торговый и 
мануфактурный капитализм, 
абсолютизм, ВГО, товарное 
хозяйство, метрополия, 
колониальная экспансия, Новое 
время  монополия 

открытие Америки Хр. 
Колумбом, завершение 
Реконкисты на Пиреней-
ском п-ве, открытие 
Васко да Гамой морского 
пути в Индию, 
кругосветное плавание Ф. 
Магеллана 

 
ВИ-
19 

38. Усиление роли 
техногенных факторов 
общественного развития в 
ходе модернизации 

Семинарское 
занятие 

Уколова ВИ 
§15.п.4-5, §16 

доклады Усиление роли техногенных факторов общ 
развития в ходе модернизации. Торговый 
и мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Революция цен 

Понятия: Революция цен, 
бюрократия, абсолютизм, 
протекционизм,  

 

 
ВИ-
20 

39. Новации в образе 
жизни, характере мышле-
ния, ценностных ориенти-

рах в эпоху Возрождения и 

Комбинирован-
ный 

Уколова ВИ 
§14, 19 

 Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах в 
эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской 

Понятия: Реформация пуритане,  
лютеранство  протестантизм 

выступление М. Лютера с 
95 тезисами, начало 
Реформации в Германии 

Вормсский рейхстаг. 



Реформации. политической культуры и социальной 
этики. Конфессиональный раскол 
европейского общества. 

Осуждение М. Лютера 
Крестьянская война в 
Германии. начало 
Реформации в Англии  

Аугсбургский религиоз-
ный мир, религиозные 
войны во Франции. 
освободительная война в 
Нидерландах разгром 
Англией Непобедимой 
армады, образование Речи 
Посполитой 

ВИ-
21 

40. От сословно-представи-
тельных монархий к 
абсолютизму - эволюция 
европейской 
государственности 

Комбинирован-
ный 

Уколова ВИ 
§22 
 

тест От сословно-представительных монархий 
к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Возникновение 
концепции гос суверенитета. Формиро-
вание абсолютизма. Единая система гос. 
управления. Монарх-помазанник Божий. 
Армия и налоговая система на службе 
короля. Создание нац. государств 

Понятия: Абсолютизм, 
национальное государство 

Варфоломеевская ночь во 
Франции. Утрехтская 
уния  
Нантский эдикт Генриха 
IV во Франции 
Тридцатилетняя война  
деятельность кардинала 
Ришелье на посту первого 

министра Франции 

 
ИР-
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Тема 11: Российское госу-

дарство во II половине 

XV- XVII вв. (11 ч)  
41. Завершение 
объединения русских 
земель и образование 

Российского гос-ва 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§19 вопрос 2 
с.139 

 Завершение объединения русских земель и 
образование Российского гос-ва при Иване 
III и Василии III. Особенности процесса 
складывания централизованного 
государства в России. Свержение 
золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах 
феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления 
страной. Роль церкви в государственном 
строительстве. «Москва – третий Рим». 
Иван III. Судебник- историч. источник. 
Начало крепостничества  

Падение Византии и рост 
церковно-полит. роли Москвы в 
православном мире. Теория 
«Москва – третий Рим». Присое-
динение Новгорода и Твери. 
Расширение международных 

связей Московского государства. 
Формирование аппарата управле-
ния единого гос-ва. Перемены в 
устройстве двора великого князя: 
новая гос символика; царский 
титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. 
Московский Кремль. Княжение 
Василия III. Завершение 

объединения русских земель 
вокруг Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, 
Рязанской земель. Отмирание 
удельной системы. Укрепление 
великокняжеской власти.  

Завершение объединения 
русских земель и 
образование Российского 
государства. Становление 
органов центральной 
власти. Свержение 

ордынского ига. 
Изменения в социальной 
структуре общества и 
формах феодального 
землевладения. 

ИР-
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42. Установление царской 

власти и ее сакрализация в 
общественном сознании  

Комбинирован-

ный 

Волобуев. Россия 

в мире 
§20 
характеристика 
опричнины 

Анализ  

докумен-
тов 

Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании 
Складывание идеологии самодержавия. 
Реформы середины XVI в. Создание 
органов сословно-представительной 
монархии. Развитие поместной системы. 
Установление крепостного права. 
Опричнина. Учреждение патриаршества.  

Принятие Иваном IV царского 

титула. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление 
Земских соборов: дискуссии о 
характере народного представи-
тельства. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Создание 
стрелецких полков и «Уложение 

Установление царской 

власти. Реформы 
середины XVI в. Создание 
органов сословно-
представительной 
монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян 



о службе». Опричнина, дискуссия 
о ее причинах и характере. 
Социал. структура российского 
общества. Многонациональный 

состав населения Русского гос-ва. 

 
ИР-
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43. Расширение 
территории России  
в XVI в.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§20 
 Таблица 
«Ливонская 
война» 

таблица Рост международного авторитета 
Российского государства. Внешняя 
политика И. Грозного  Создание 
оборонительных укреплений. Ливонская 
война.  Начало освоения Сибири Ермаком   
Казаческая колонизация 

Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: 
война с Великим княжеством 
Литовским, отношения с Крым-
ским и Казанским ханствами, 
посольства в европейские гос-ва. 

Внешняя политика России в XVI 
в. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Значение 
включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 
1571 г. и сожжение Москвы. 
Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. 
Причины и результаты 
поражения России в Ливонской 
войне. Поход Ермака на Сибир-
ское ханство. Начало присоеди-
нения к России Западной Сибири. 

Расширение территории 
России в XVI в.: 
завоевания и 
колонизационные 
процессы. Ливонская 
война. Формирование 

национального 
самосознания. 

 
ИР-
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44. Причины и характер 
смуты. Пресечение 
правящей династии 

лабораторная 
работа 

Волобуев. Россия 
в мире 
§20 с.142-145 
Составление 
таблицы 

 Причины и характер смуты. Пресечение 
правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение соц-эконом. 
противоречий. Смута – время утраченных 
возможностей. 

Династический кризис. Земский 
собор 1598 г. и избрание на цар-
ство Бориса Годунова. Политика 
Годунова, в т. ч. в отношении 
боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. 
и обострение социально-эконом. 
кризиса. Смутное время начала 
XVII в., дискуссия о его причи-

нах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его 
политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца. Царь Вас. 
Шуйский. Восстание Ивана 
Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в граждан-
скую войну. Лжедмитрий II.  

Смута. Социальные 
движения в России в 
начале XVII в. 

ИР-
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45. Борьба против агрессии 
Речи Посполитой и 
Швеции. Национальный 
подъем в России 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§20 с.145-147 

 Борьба с интервентами: причины, 
события, результат. Восстановление 
независимости страны. Народные 
ополчения: состав и цели 
Соборное избрание царя Михаила 
Романова 

Вторжение на территорию Рос-
сии польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца 
под Москвой. Оборона Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский 
договор между Россией и Швеци-

Борьба с Речью 
Посполитой и со 
Швецией 



ей. Поход войска М.В. Скопина-
Шуйского и Я.-П. Делагарди и 
распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. 
Оборона Смоленска.  

 
ИР-
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46. Земский собор 1613г.  и 
восстановление 
самодержавия. Первые 
Романовы 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§21 

таблица Ликвидация последствий Смуты. 
Основные тенденции развития России: 
законодательное оформление 
самодержавия. 
 

Роль патриарха Филарета в 
управлении государством 
Царь Алексей Михайлович. 
Укрепление самодержавия. 
Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. 
Развитие приказного строя. 
Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация 
земского самоуправления. 
Правительство Б.И. Морозова и 
И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности.  

 

 
ИР-
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47.Юридическое 
оформление крепостного 
права. Новые явления в 
экономике 

лабораторная 
работа 

Волобуев. Россия 
в мире 
§21 зад.2 с.156 

 Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике. Нача-
ло складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Черты барщинного 
хозяйства. Усиление крепостного гнета. 
Новые черты в русской экономике.  

Борьба с казачьими 
выступлениями против 
центральной власти. Патриарх 
Никон. Раскол в Церкви. 
Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной 
традиции старообрядчества  

 

 
ИР-
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48. Социальные движения в 
России во 2 половине XVII в 

практикум Волобуев. Россия 
в мире 
§21 

Письмен-
ная работа 

Усиление самодержавной власти царя. 
 Церковный раскол и его последствия.  
Старообрядчество. Городские восстания 
Крестьянская война под рук. С.Разина 

Понятия: Старообрядчество 
Крестьянская война 
Гражданская война 
«Поход за зипунами» 

 

ИР-
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49. Участие России в войнах 

в XVII в. 
практикум Волобуев. Россия 

в мире 
§22, зад.1 с.162 

 Расширение территории Российского 
государства в XVII в. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. 

Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход 
принца Владислава на Москву.  
Заключение Деулинского пере-
мирия с Речью Посполитой. 
Внешняя политика России в 
XVIIв  Возобновление диплома-
тических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты.  

Смоленская война. Поляновский 
мир. Контакты с православным 
населением Речи Посполитой: 
противодействие полонизации, 
распространению католичества.  
Русско-шведская война 1656-
1658 гг. и ее результаты. Конфли-
кты с Османской империей. 

 



«Азовское осадное сидение». 
«Чигиринская война» и Бахчиса-
райский мирный договор. Отно-
шения России со странами Запад 

Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин 
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50. Культура народов 
Российского государства 
во 2 половине XV-XVIIвв. 

практикум Волобуев. Россия 
в мире 
§23 

 Культура народов Российского 
государства во 2 половине XV-XVIIвв. 
Усиление светских элементов в русской 
культуре. Новые формы зодчества. 
Расцвет русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение 
грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. 
«Домострой»: патриархальные традиции в 
быте и нравах. Крестьянский и городской 
быт. Формирование национального 
самосознания. Дискуссия о предпосылках 
преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в 
России. 

Русские географическ. открытия 
Плавание Семена Дежнева. 
Выход к Тихому океану. Походы 
Ерофея Хабарова и В. Пояркова и 
исследование бассейна р. Амур. 

Освоение Поволжья, Урала и 
Сибири. Переселение русских на 
новые земли. Миссионерство и 
христианизация. 
Межэтнические отношения. 
Формирование мно-
гонациональной элиты. Измене-
ния в картине мира человека в 
XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта 
Семья и семейные отношения. 
Религия и суеверия. Синтез евро-
пейской и восточной культур в 
быту высших слоев населения 
страны. Архитектура:  Дворцово-
храмовый ансамбль Соборной 
площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио 
Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 
Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирил-
ло-Белозерский, Соловецкий, 
Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, 
Казанский, Тобольский Астраха-

нский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных 
дел. Деревянное зодчество. 
Изоискусство. Симон Ушаков. 
Ярославская школа иконописи. 
Парсуны. Летописание и начало 
книгопечатания. Лицевой свод. 
Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем А.Курбским. 
Публицистика Смутного време-
ни. Усиление светского начала в 
российской культуре. Симеон 
Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европ. культурного 

Развитие культуры 
народов России в XV–
XVII вв. Усиление 
светских элементов в 
русской культуре XVII в 



влияния. Посадская сатира XVII 
в. Развитие образования и научн 
знаний. Школы при Аптекарском 
и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - 
1 учебное пособие по истории 

 
ИР-
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51. Повторительно-
обобщающий урок: 
Российское гос-во во 2 
пол. XV-XVIIвв 

Проверочная 
работа 

 Итоговый 
тест 

тестирование Понятия: Термины по теме  

 

ВИ-
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Тема 4: Новое время: 

эпоха модернизации(5-10) 
52. Буржуазные 
революции XVII-XIXвв.  

практикум Уколова ВИ 

§17п.1-3, §23-24 
 

таблица Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. 
Конституционализм. Становление 
гражданского общества. 
Американская революция: причины, 
события, результаты 
Великая Французская революция 
Французские революции I половины XIXв. 
Революции в Европе в 1848г 

Понятия: Революция,  

конституция, правовое 
государство, федерализм, 
декларация, якобинцы, 
жирондисты, термидорианский 
переворот 

начало деятельности 

Долгого парламента в 
Англии, начало Английс-
кой буржуазной рев-ции,  
принятие английским 
парламентом «Великой 
ремонстрации», гражданс-
кая война в Англии, 
правление французского 

короля Людовика XIV  
Вестфальский мир, казнь 
английского короля Карла 
I, провозглашение Англии 
республикой, протекторат 
О. Кромвеля, реставрация 
династии Стюартов в 
Англии «Славная рев-

ция» в Англии, правление 
Людовика XV во 
Франции. правление 
Фридриха II в Пруссии, 
движение луддитов в 
Англии «Бостонское 
чаепитие», принятие 
Декларации независимос-
ти и конституции США, 

начало революции во 
Франции (1789 г.) 
принятие Декларации 
прав человека и 
гражданина, принятие 
Билля о правах в США, 
президентство Дж. 
Вашингтона в США  

начало революционных 
войн Франции, крушение 
монархии во Франции  
приход к власти во 
Франции якобинцев  
казнь короля Людовика 



XVI во Франции 

ВИ-
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53. Возникновение 
идеологических доктрин 

либерализма, 
консерватизма, 
социализма, анархизма. 

практикум Уколова ВИ 
§20, 25 

Письмен-
ная работа 

Конституционализм. Становление 
гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. 
Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на 
общ-полит. жизнь в странах Европы. 

Понятия: просвещенный 
абсолютизм, механистическая 

картина мира, атеизм, 
материализм, естественные 
права, разделение властей 
либерализм, консерватизм, 
социализм 

 

 
ВИ-
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54.Технический прогресс в 
Новое время. Развитие 
капиталистических 

отношений. 
Промышленный переворот 

Урок 
формирования 
умений и 

навыков 

Уколова ВИ 
§17 п.4-7 
Зад 5. С.205 

 
 

 Технический прогресс в Новое время. 
Развитие капиталистических отношений 
Промышленный переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический 
характер развития рыночной экономики. 
Классовая социальная структура общества 
в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 
традиционных социальных групп в 
индустриальном обществе. 

Понятия: Лендлорд, 
производительность труда, 
фабрика, тяжелая 

промышленность, миграция, 
индустриальная экономика, НТП, 
СМИ, рантье, средства 
производства, урбанизация 

 

 

ВИ-
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55. «Эшелоны» 

модернизации как  модели 
перехода от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу 

Урок 

формирования 
умений и 
навыков 

Уколова ВИ 

§18 зад.4 с.217 
 

 «Эшелоны» модернизации как  модели 

перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Особенности 
развития стран Запада во II половине 
XIXв. Страны «1 эшелона», «2 эшелона», 
«3 эшелона» модернизации. Основные 
черты индустриального общества 

Понятия: Империализм, 

«эшелоны» модернизации, 
фермерство,   монополизация 
экономики, индустриализация, 
картель,  индустриальное 
общество 

 

 
ВИ-

26 

56. Эволюция системы 
международных 

отношений в конце XV-
середине XIXвв. 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Уколова ВИ 
§26, 28 

 

Групповая 
работа 

Эволюция системы международных 
отношений в конце XV-середине XIXвв. 

Зарождение международного права. Роль 
геополитических факторов в 
международных отношениях Нового 
времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной 
экспансии. 

Понятия: Колониальные 
империи, пираты, каперы, 

креолы, метисы, мулаты, 
деколонизация 

революция Мэйдзи в 
Японии. Итальянский 

поход Наполеона Бонапа-
рта.  Египетский поход 
Наполеона. Гос. перево-
рот Наполеона 18–19 
брюмера, провозглашение 
Наполеона императором 
Франции.Наполеоновские 

войны  свержение 
Наполеона. «Сто дней» 
Наполеона, провозгла-

шение доктрины Монро в 
США революция во 
Франции (1830 г.)  
чартистское движение в 
Англии, «весна народов»: 
революции в европейских 
странах (1849–1849 гг.) 
Гражданская война в 

США, объединение Ита-
лии, деятельность 
Бисмарка во главе 
Пруссии и Германии, 
франко-прусская война 
провозглашение 



Германской империи  

 
ВИ-
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57. Культурное наследие 
Нового времени. 

Практикум Уколова ВИ 
§20,21 

 

сообщения Мировосприятие человека 
индустриального общества. 
Формирование классической научной 
картины мира. Знаменитые деятели 
культуры Нового времени и их шедевры. 
Значение стиля для мировой культуры 

Понятия: Гуманизм, барокко, 
рококо, классицизм, ампир,  

романтизм, реализм, синтез 
искусств, эрмитаж 
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12.Тема: Россия в XVIII – 

середине XIX вв. (10 ч)  
58. Петровские 
преобразования. 

Особенности российского 
абсолютизма  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§30 с.217-222,  
вопрос 2 с.224 

Таблица 
Петровские 
преобразо-
вания 

Реформы армии и флота. Создание заводс-
кой промышленности. Политика протек-
циионизма. Новая система гос. власти и 
управления Регулярное государство Петра 

I 
Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Особенности 
российского абсолютизма  

Причины и предпосылки преоб-
разований (дискуссии). Россия и 
Европа в конце XVII века. 
Модернизация как важная нац. 

задача. Стрелецкие бунты. 
Хованщина. Великое посольство 
и его значение. Сподвижники 
Петра I. Роль государства в 
создании промышленности. 
Основание Екатеринбурга. 
Преобладание крепостного и 
подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и 
протекционизма Таможенный 
тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. Упразднение 
патриаршества, Синод. 
Положение конфессий 

Петровские 
преобразования. 
Абсолютизм. 
Формирование 

чиновничье-
бюрократического 
аппарата. Традиционные 
порядки и 
крепостничество в 
условиях развертывания 
модернизации. 
Северная война. 

Провозглашение 
Российской империи 

ИР-
32 

59. Россия в период 
дворцовых переворотов. 

Просвещенный 
абсолютизм 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 

§30 с.222-224 
§31 
Таблица 
Дворцовые 
перевороты 

Таблица 
Дворцовые 

перевороты 

Расширение прав и привилегий 
дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного 
строя. Сущность дворцовых переворотов. 
Неудача ограничения единодержавия. 
«Золотой век» дворянства. 

Причины нестабильности полит 
строя.  Роль  Бирона, Остермана, 

А.Волынского, Б.Миниха в упра-
влении и полит жизни страны.  
Укрепление границ империи на 
Украине и на юго-восточной 
окраине. Россия при Елизавете 
Петровне. Деятельность П.И. 
Шувалова. Создание Дворянско-
го и Купеческого банков. Усиле-

ние роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен 
Распространение монополий в 
промышленности и внешней 
торговле. Привлечение предста-
вителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянс-
ких обществ в губерниях и уездах 

Расширение привилегий гильдей-
ского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении. 
Нац. политика. Унификация 
управления на окраинах 
империи. 

«Просвещенный 
абсолютизм». 

Законодательное 
оформление сословного 
строя. 
Русское просвещение 



ИР-
33 

60. Образование, наука и 
культура народов России в 
XVIIIв.  

практикум Волобуев. Россия 
в мире 
§33 
таблица 

Сообщения 
таблица 

Особенности русского Просвещения. 
Научно-техническая мысль и научные 
экспедиции. Основание Академии наук и 
Московского университета.  

Основание Московского универ-
ситета. М.Ломоносов и И. Шува-

лов. Доминирование светского 

начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубе-
жной Европы. Повседневная 
жизнь и быт правящей элиты и 
основной массы населения. 
Культура и быт российских 

сословий. Дворянство: жизнь и 
быт дворянской усадьбы. Духо-
венство Купечество Крестьянство 
Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейер-
верки, светские государственные 
праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин. 

Культура народов России 
и ее связь с европейской и 
мировой культурой 
XVIIIв 

ИР-
34 

61. Превращение России в 
мировую державу. Россия 
в войнах XVIII в. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§32 зад. с.242 

 Имперская внешняя политика.   
Позиции России на Балтике.  
Раздел Речи Посполитой.  
Итальянский и Швейцарский походы  
Русско-турецкие войны 

Россия в международных 
конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 
Участие в Семилетней войне.  
Понятия: Мировая держава 
Итальянский и Швейцарский 
походы Суворова 

Превращение России в 
мировую державу. 

ИР-
35 

62. Попытки укрепления 
абсолютизма в 1 половине 
XIXв. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 
в мире 
§41, §42с.310-312 
Зад.с.315 

таблица Стереотипы и новый взгляд на гос. 
устройство. Реформы системы гос. 
управления. Рост оппозиционных 
настроений в обществе. Движение 
декабристов 
 

Усиление бюрократического и 
полицейского характера гос-ва и 
личной власти императора. 
Личность Павла I и ее влияние на 
политику страны. Либеральные и 
охранительные тенденции во 
внутрен. политике АлександраI 

Правовые реформы и 
мероприятия по 
укреплению абсолютизма 
в первой половине XIX в. 
Движение декабристов 

 
ИР-
36 

63. Отечественная война 
1812г  и заграничный 
поход русской армии 

Лабораторная 
работа 

Волобуев. Россия 
в мире 
§46-47 

Анализ 
докумен-
тов 

Участие России в антифранцузских коали-
циях в период рев и наполеоновских войн. 
Причины похода Наполеона в Россию 
Цель, задачи, планы, состав войск 
Ход военных действий, заграничный 
поход. Россия в Священном союзе. 

Расширение империи: русско-
иранская и русско-турецкая вой-
ны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприя-
тия. Россия и революции в Евро-
пе Распад Венской системы.  

Отечественная война 
1812г 
Имперская внешняя 
политика самодержавия.  

ИР-

37 

64. Особенности 

экономического развития 
России в 1 половине XIXв. 

Урок формиро-

вания умений и 
навыков 

Волобуев. Россия 

в мире 
§41 с.302-305 
Зад.1 с.309 

таблица Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего 
рынка. Изменение социальной структуры 
рос. общества.  Сохранение 
крепостничества в условиях 
развертывания модернизации.   

Экономическая политика в 

условиях полит консервации.  
Реформа гос крестьян П Киселева 
1837-1841 гг. Промышленный 
переворот и его особенности в 
России. Начало ж/д строительст-
ва. Москва и Петербург: спор 
двух столиц. Города как 
административные, торговые и 
промышленные центры. 

Городское самоуправление 

Особенности экономики 

России в XVIII – первой 
половине XIX в.: 
господство крепостного 
права и зарождение 
капиталистических 
отношений. Начало 
промышленного 
переворота 



 
ИР-
38 

65. Укрепление 
государственной власти во 
2-й четверти XIX в. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§41 с.305-309 
§42с.312-315 

таблица Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория официальной 
народности. ДеятельностьIII отделения. 
«Мрачное 30-летие». Славянофилы и 

западники. Петрашевцы. Русский 
социализм 

Реформаторские и консерватив-
ные тенденции в политике 
Николая I. Государственная 
регламентация общ жизни: 

централизация управления, 
политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. 
Формирование 
профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у 
истоков либерального 

реформаторства. 

Консерваторы. 
Славянофилы и 
западники. Русский 
утопический социализм 

ИР-
39 

66. Расширение 
территории государства в 
1 половине  XIXв. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. Россия 
в мире 
§46-47зад.с.351 

таблица Россия в Священном союзе. 
Геополитические достижения и их 
исполнители. Русско-турецкие войны. 
Присоединение Кавказская война. 
Крымская война  

Понятия: Русско-турецкие войны 
Кавказская война 

Имперская внешняя 
политика самодержавия. 
Крымская война и ее 
последствия для страны 

ИР-

40 

67. Культура народов 

России в 1 половине  
XIX в.  

практикум Волобуев. Россия 

в мире 
§48, 50 

 Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование 
русского литературного языка. Развитие 
музыкально-театрального искусства. 
Новаторство и преемственность худ 
стилей в изо искусстве. Изменение 
принципов градостроительства. Русская 
усадьба.  

Масонство в России. Гос 

политика в области культуры. 
Культ гражданственности. 
Деятельность Русского 
географического общества. 
Культура повседневности: 
обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. 
Многообразие культур и религий 

Российской империи. РПЦ и 
основные конфессии 
(католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. 

Культура народов России 

и ее связь с европейской и 
мировой культурой в 
первой половине XIX в. 

ИР-
41-43 

68-70  Итоговое 
повторение по курсу. 

Урок 
обобщения 
знаний 

 Итоговый 
тест 

Основные этапы истории России, 
ключевые понятия курса, даты важнейших 
событий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории, 11 класс 
дата Раздел программы 

Тема урока и количество 

часов 

Тип урока Домашнее 

задание 

контроль Основное содержание 

Примерной программы 

Основные позиции ИКС, 

расширяющие и уточняющие 

содержание Примерной 

программы 

Кодификатор КИМ ЕГЭ 

I 
полу-
годие 

ИР-1 

Тема 13: Россия во II 

половине XIX-начале ХХвв. 

(8 ч.: 2+6)  

1. Отмена крепостного права.  
Реформы 1860-1870-х гг 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире 
10кл §43-44 

 

Входной тест-
контроль 

Самодержавие и сословный строй 
в условиях модернизационных 
процессов.  

Становление общественного 
самоуправления. Конституционный 
вопрос. Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение 
Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. 
Русско-турецкая война 1877-1878 
гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска 

Россия во второй 
половине XIX – начале 
ХХ в. 

Реформы 1860–1870- х гг 

ИР-2 2. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

 

Урок-
практикум 

 

Волобуев. 
Россия в мире 

10кл §45, 46 

Групповая работа Выступления разночинной 
интеллигенции. Народничество. 

 

Идеология самобытного развития 
России. Гос национализм. Экон 

модернизация через 
госвмешательство в экономику. 
Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая 
политика. Консервация аграрных 
отношений. Пространство империи. 
Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой 
державы. Освоение гос. 
территории. 

Политика контрреформ 
 

 
ВИ-1 

Тема 5: От Новой к 

Новейшей истории: пути 

развития индустриального 

общества (16ч) 
3. Основные направления 

НТП: от технической 
революции конца XIX в. к 
НТР XXв. 

Вводный урок Улунян АА  
Всеобщая 
история 
С.4-6 
Таблица 

  

таблица 
 

Основные направления научно-

технического прогресса: от 

технической революции конца 

XIX в. к научно-технической 

революции  

ХХ в. 

  

ВИ-2 4. Монополистический 
капитализм и противоречия 
его развития. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Улунян АА  
С.9-14 

таблица Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство 

благо-состояния». Эволюция 

собственнос-ти, трудовых 

отношений и предпри-

нимательства во2 половине XIX 

в.–середине ХХ в. Изменение 

социал. структуры 

индустриального общ-ва. 

«Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 

1960-х гг.  

  

ВИ-3 5.Модели ускоренной 
модернизации в ХХ в.: 

Урок 
формирования 

Улунян АА  
С.6-9 

 Модели ускоренной модернизации 

в ХХ в.: дискуссии о 

  



дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». 

умений и 
навыков 

«догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

 

ВИ-4 6.«Новые индустриальные 
страны» (НИС) Латинской 
Америки и Юго-Восточной 
Азии 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Улунян АА 
§22 

Анализ  
документов 
 

«Новые индустриальные страны» 

(НИС) Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в 

политической жизни. 

Национально-освободительные 

движения и региональные 

особенности процесса 

модернизации в странах Азии и 

Африки.  

  

ВИ-5 7.Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ 
вв. 

Урок 
формирования 
умений и 

навыков 

Улунян АА 
§10 
Вопросы к 

семинару 

 Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв.  

 создание Тройственного 
союза (Германия, 
Австро-Венгрия и 

Италия)  создание 
Антанты (Россия, Англия 

и Франция)  Балканские 

войны  «Сараевский 
инцидент», убийство 

наследника австрийского 
престола эрцгерцога 

Франца Фердинанда  

Первая мировая война  
революция в Германии 

(1918 г.)  парижская 
мирная конференция 
(1919–1920 гг.) 

ВИ-6 8.Кризис классических 
идеологий на рубеже XIX-
XX вв. и поиск новых 
моделей общественного 

развития.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Улунян АА 
§ 11-12 

 Социальный либерализм, социал-
демократия, христианская 
демократия. 

 учреждение Лиги Наций  
Вашингтонская 
конференция, мировой 
экономический кризис, 

«великая депрессия», 
«новый курс» Ф. 
Рузвельта в США 

ВИ-7 9.Дискуссия об 
исторической природе 
тоталитаризма и 
авторитаризма Новейшего 

времени. 

Лекция с 
опорой на 
схему 

  Маргинализация общества в 
условиях ускоренной 
модернизации.  
 

  

ВИ-8 10.Политическая идеология 
тоталитарного типа. 
Фашизм. 

практикум Улунян АА  

§ 6-8 
 (итал. фашизм 
и герм. 
нацизм) 

Работа с терминами Национал-социализм. 
Особенности государственно-
корпоративных (фашистских) и 
партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области 
государственно-правового 
строительства, социальных и 

 приход фашистов к 
власти в Италии, приход 
Гитлера к власти в 
Германии фашистский 
мятеж и гражданская 
война в Испании 
Антикоминтерновский 



экономических отношений, 
культуры. 

пакт Германии и Японии  
захват Австрии 
нацистской Германией 

(аншлюс)  подписание 
Мюнхенского 

соглашения 

ВИ-9 11.Формирование и 
развитие мировой системы 
социализма. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Улунян АА 
§16,21 

 Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». 
Попытки демократизации 
социалистического строя.  
 

  

ВИ-

10 

12.Мировые войны в 

истории человечества: 
экономические, 
политические, социально-
психологические и 
демографические причины и 
последствия. 

Лабораторная 

работа 

Улунян АА 

§13-15, 
таблица 
«Военные 
действия на 
фронтах 2МВ» 

таблица Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и 
ООН. Развертывание 
интеграционных процессов в 
Европе.  
 

 Вторая мировая война 

японская атака на Пёрл-
Харбор и вступление 
США в войну, высадка 
англо-американских 
войск в Нормандии. 
Открытие Второго 
фронта, атомная 
бомбардировка США 
Хиросимы и Нагасаки, 

капитуляция Японии. 
Окончание Второй 
мировой войны. 
Нюрнбергский процесс 
над нацистскими 
преступниками   

ВИ-

11 

13.«Биполярная» модель 

международных отношений 
в период «холодной войны». 

лабораторная 

работа  
 

Улунян АА 

§16,17 

Анализ документов   образование HATО 

провозглашение 
Китайской Народной 
Республики . победа 
революции на Кубе  
война США во Вьетнаме  
«Культурная революция» 
в Китае 

ВИ-

12 

14.Духовная культура в 

период Новейшей истории. 

семинар Улунян АА 

§ 10 

сообщения Формирование неклассической 

научной картины мира.  

  

ВИ-
13 

15.Модернизм – изменение 
мировоззренческих и 
эстетических основ 
художественного 
творчества. Реализм в 
художественном творчестве  

ХХ в. 

семинар  сообщения Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и 
иррационализма в массовом 
сознании. 

  

ВИ-
14 

16.Демократизация 
общественно-политической 
жизни. 

практикум Улунян АА 
§18 

Таблица 
«Наука и техника» 

Формирование социального 
правового государства. Изменение 
принципов конституционного 
строительства. Протестные формы 
общественных движений. 
Эволюция коммунистического 

 «бархатные» революции 
в странах Центральной и 
Восточной Европы  
объединение ГДР и ФРГ 



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

политического терроризма. 
Предпосылки системного 
(экономического, социально-
психологическ., идеологического) 
кризиса индустриального 
общества на рубеже 1960-х – 
1970-х гг.  

ВИ-
15 

17.Этносоциальные 
проблемы в современном 
мире  

лекция  конспект    

ВИ-
16 

18.От Новой к Новейшей 
истории: пути развития 
индустриального общества 

Урок 
обобщения 
знаний 

 тест Контрольное тестирование   

ИР-3 Тема 13: Россия во II 

половине XIX-начале 

ХХвв. 

 (8 ч.: 3-8)  
19. Утверждение 
капиталистической модели 
социально-экономического 
развития. 

Комбинирован-

ный 

Волобуев. 

Россия в мире 
11кл §1с.7-8, 
§5 зад.с.31 

 Завершение промышленного 

переворота. Российский 
монополистический капитализм и 
его особенности. Роль государства 
в экономической жизни страны. 
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина. 
Обострение экономических и 
социальных противоречий в 
условиях форсированной 

модернизации. Сохранение 
остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства. 
 

Новая география экономики. 

Урбани-зация и облик городов. 
Новониколае-вск (Новосибирск) – 
пример нового транспортного и 
промышл. центра. Отечественный 
и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия 
– мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. Демография, 
социальная стратификация. 

Разложе-ние сословных структур. 
Формирова-ние новых социальных 
страт. Буржуа-зия. Рабочие: 
социальная характерис-тика и 
борьба за права. Средние городские 
слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в 
условиях кризиса имперской 
идеологии. Распростране-ние 
светской этики и культуры. 
Имперский центр и регионы.  

Капиталистические 

отношения в 
промышленности и 
сельском хозяйстве. Роль 
государства в 
экономической жизни 
страны. 
Нарастание 
экономических и 
социальных 

противоречий в условиях 
форсированной 
модернизации. Реформы 
С.Ю. Витте. 
 
 

ИР-4 20. Общественно-
политическая ситуация в 

России на рубеже веков 
XIX-XX вв. 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  

§1 с.10-12  
вопрос 5 с.13 
§48-49 

 Идейные течения, политические 
партии и общественные движения 

в России 

Николай II и его окружение. 
Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. 
Предпосылки Первой российской 
революции. Формы социальных 
протестов Борьба 
профессиональных революционеров 
с гос-вом. Оппозиционное 
либеральное движение. «Союз 
освобождения». «Банкетная 

Идейные течения, 
политические партии и 

общественные движения 
в России на рубеже 
веков. Духовная жизнь 
рос. общества во второй 
половине XIX – начале 
ХХ в. Критический 
реализм. Русский 
авангард. Развитие науки 



кампания». Политический 
терроризм. 

и системы образования 

ИР-5 21. Революция 1905-1907 гг. 
и ее итоги.  

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§2-3 зад 2,3 
с.23-24 

Анализ документов Становление российского 
парламентаризма. 

«Булыгинская конституция».  
Формирование многопартийной 
системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры.  
Неонароднические партии и 

организации (социалисты-
революционеры). Социал-
демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). 
Национальные партии.  
Правомонархические партии в 
борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Избирательный закон 

11 декабря 1905 г. Основные гос. 
законы 23 апреля 1906г. 
Национальные партии и фракции в 
Гос Думе. 

Революция 1905–1907 гг. 
Становление российского 
парламентаризма. 
Либерально-
демократические, 

радикальные, 
националистические 
движения 

ИР-6 22. Аграрная реформа П.А. 
Столыпина. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  
§4 

Анализ документа Обострение экономических и 
социальных противоречий в 
условиях форсированной 

модернизации. Сохранение 
остатков крепостничества. Роль 
общины в жизни крестьянства. 

Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные 
преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, 
масштаб и результаты. 

Реформы П.А. 
Столыпина 

ИР-7 23. «Восточный вопрос» во 
внешней политике 
Российской империи.  
Русско-японская война 
1904-1905 гг 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§5 с.35-39 

Работа с картой Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже 
XIX-XX вв.. 

Национальная политика, этнические 
элиты и национально-культурные 
движения. Россия в системе 
международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 
гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение.  

Восточный вопрос во 
внешней политике 
Российской империи. 
Россия в системе военно-
политических союзов. 

Русско-японская война 

ИР-8 24. Россия в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§6-7, таблица 
с.53 

Таблица 
Работа с картой 

Влияние войны на российское 
общество.  
Общественно-политический 
кризис накануне 1917 г.  

 
 

Блоковая система и участие в ней 
России.  Геополитические и военно-
стратегические планы 
командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском 
фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Брусилов-
ский прорыв и его значение. 
Массовый героизм воинов. Нац 
подразделения и женские батальоны 
в составе русской армии. 
Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышл 
комитетов. Пропаганда патриотизма 
и восприятие войны обществом. 

Россия в Первой мировой 
войне. Влияние войны на 
российское общество 



Содействие гражданского 
населения армии и создание общ 
организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение 

государством карточной системы 
снабжения в городе и развер-стки в 
деревне. Нарастание экономич 
кризиса и смена общ. настроений: 
от патриотического подъема к 
усталости и отчаянию от войны. 
Кадровая чехар-да в правительстве. 
Взаимоотношения 

представительной и 
исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его 
программа. Распутинщина и 
десакрализация власти.  
Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии и 
Казахстане. Полит. партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и 
«пораженцы». Влияние 
большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни 
общества. 

ИР-9 Тема 14: Революция 1917 

г. и Гражданская война в 

России (6 ч) 

25. Революция 1917 г. 
Падение самодержавия. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§8-9 с.54-55 

Работа с докумен-
тами 

Временное правительство и 
Советы. Провозглашение России 
республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. 
Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление 
экономических трудностей, 
положение на национальных 
окраинах. Причины слабости 
демократических сил России.  

 

Незавершенность преобразований и 
нарастание социальных 
противоречий. Российская империя 

накануне револю-ции. Территория и 
население. Объективные и 
субъективные причины обострения 
экономич и полит кризиса. Война 
как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные 
проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры 
накануне революции. 
Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль-март: 
восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской 
империи. 

Россия в Первой мировой 
войне. Революция и 
Гражданская война в 

России Революция 1917 
г.  

ИР-
10 

26. Временное 
правительство и Советы.  

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  
§8-9 с.55-59 

 Провозглашение России 
республикой. «Революционное 
оборончество» – сторонники и 
противники.  
Кризис власти. Маргинализация 
общества.  

Реакция за рубежом. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, 
фронт, национальные регионы 
Революцион-ная эйфория. 
Формирование Времен-ного 
правительства и программа его 

Временное 
правительство и Советы 



Разложение армии, углубление 
экономических трудностей, 
положение на национальных 
окраинах.  

Причины слабости 
демократических сил России. 
 
 

деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и 
его декреты. Весна–лето: «зыбкое 
равновесие» полит сил при росте 

влияния большевиков во главе с 
В.Лениным Июльский кризис и 
конец «двоевластия». Православная 
Церковь. Собор и восстановление 
патриаршества. Выступление 
Корнилова против Временного 
правительства. 1 сентября 1917 г.: 
провозглашение России 

республикой. 

ИР-
11 

27. Политическая тактика 
большевиков, их приход к 
власти. Первые декреты 
Советской власти. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§8-9 с.59-64 
Зад.1 с.65 
Вопросы к 
семинару 

таблица Утверждение Советской власти. 
Характер событий октября 1917 г. 
в оценках современников и 
историков. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. 
Брестский мир. Создание РСФСР. 
Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной 
системы в России.    
 
 
 

Создание коалиционного 
правитель-ства большевиков и 
левых эсеров. В.И.Ленин как 
политический деятель. Диктатура 
пролетариата как главное условие 
соц преобразований.  Первые 
мероприятия большевиков в полит 

и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение 
Брестского мира. Отказ новой 
власти от финансовых обязательств 
Российской империи. 
Национализация промыш-сти. 
«Декрет о земле» и принципы 
наделения крестьян землей. 

Отделение церкви от государства и 
школы от церкви. Созыв и разгон 
Учредительного собрания. 
Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма 
власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на 
местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем. Создание Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ) 
и территориальных совнархозов. 
Первая Конституция  1918 г. 

Политическая тактика 
большевиков, их приход 
к власти. Первые декреты 
советской власти. 
Учредительное собрание 

ИР-
12 

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

Лабораторная 
работа в 
группах 

Волобуев. 
Россия в мире  
§10-11 зад.1 

с.75 

Анализ документа Цели и идеология 
противоборствующих сторон. 
Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор. Причины 
поражения белого движения.  
Экономическое и политическое 
положение Советской России 
после гражданской войны. 

Установление советской власти в 
центре и на местах осенью 1917 - 
весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия.  Начало 
формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция 

Гражданская война и 
иностранная 
интервенция. 

Политические 
программы участвующих 
сторон. Политика 
«военного коммунизма». 
Итоги Гражданской 
войны 



Переход к новой экономической 
политике 

Украинской Центральной рады. 
Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, 
этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная 
интервенция.  

ИР-
13 

29.Цели и идеология 
противоборствующих 
сторон. 

Лабораторная 
работа в 
группах 

Волобуев. 
Россия в мире  
§10-11 вопрос 

3 с.75, зад 5 
с.76. 

 «Белый» и «красный» террор. 
Причины поражения белого 
движения. 

  

Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, 
Директория, правительства  
Колчака, А.И. Деникина и 
П.Н.Врангеля. Положение 
населения на территориях 
антибольшевистских сил. 
Повстанчес-тво в Гражданской 
войне. Будни села: «красные» 
продотряды и «белые» реквизиции. 

Создание регулярной Красной 
Армии. Использование военспецов. 
Выступление левых эсеров. 
Убийство царской семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, 
комбедов и ревкомов.Особенности 
Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. 
Поражение армии Врангеля в 
Крыму. Причины победы Красной 
Армии в Гражданской войне. 
Вопрос о земле. Национальный 
фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и 
ее значение. Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья.  
Гражданская война в регионах в 
конце 1921-1922 гг. 

 

ИР-
14 

30. Политика «военного 
коммунизма». 

Урок 
формирования 
умений и 

навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§10-11 

Анализ документа Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность  

Сокращение роли денежных 
расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработ-ка плана 
ГОЭЛРО. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые 

 



мобилизации. Деятельность 
Трудовых армий. Комитеты 
бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне 

Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, «черный рынок» 
и спекуляция. Проблема массовой 
детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию 
населения. Идеология и культура 
периода Гражданской войны и 
«военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» 
Горького. Создание Гос комиссии 
по просвеще-нию и Пролеткульта. 
Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей 
«Окна сатиры РОСТА» План 
монументальной пропаганды. 
Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной 
библиотеки». Пролетаризация 
вузов, организация рабфаков. 
Антирелигиоз-ная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. 
Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление 
равноправия полов. 

ИР-
15 

Тема 15: Советское 

общество в 1922-1941гг (6 

ч) 
31. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины 
свертывания НЭПа. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

Волобуев. 
Россия в мире  
§17 с.116-120 
Вопросы к 
конференции 
 

тест по теме 
«Револю-ция и 
Гражданс-кая война 
в России» 
 

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

Демографическая ситуация в начале 
1920-х гг. Экономическая разруха. 
Голод 1921-1922 г. и его 
преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, 
сопротивление верующих и 
преследо-вание 
священнослужителей. Крестьян-

ские восстания в Сибири, на 
Тамбов-щине, в Поволжье и др. 
Кронштадт-ское восстание. Отказ 
большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). 
Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения 
экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование 
коопера-ции. Финансовая реформа 

СССР в 1922–1991 гг. 
Переход к новой 
экономической политике 
Причины свертывания 
новой экономической 
политики.  
 
 



1922-1924 г  

ИР-
16 

32. Образование СССР Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§12 вопрос 4 
с.81 

 Полемика о принципах 
национально-государственного 
строительства. Партийные 
дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР. 

Концепция построения 
социализма в отдельно взятой 
стране. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за 
власть. Ликвидация 
небольшевистских партий и 
установление в СССР 
однопартийной политич системы. 

Ситуация в партии и возрастание 
роли партийного аппарата. Роль 
И.В. Сталина в создании 
номенклатуры. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП (б) к концу 
1920-х гг. Предпосылки и значение 
образования СССР. Принятие 
Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии. Создание новых 
национальных образований в 1920-е 
гг. Политика «коренизации» и 
борьба по вопросу о национал. 
строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х 
гг. 

Образование СССР. 
Выбор путей 
объединения. 
Национально-
государственное 

строительство 
 
 

ИР-
17 

33.Индустриализация, ее 
источники и результаты. 
Коллективизация, ее 
социальные и 
экономические последствия. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§18-19 зад 1,2 
с.134 

 Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического 
развития. Противоречия 
социалистической модернизации 
 
 

Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов 
развития народного хозяйства. 
Попытки внедрения НОТ на 
производстве. Учреждение в СССР 
звания «Герой Труда» (1927 г., с 
1938 г. - Герой соц. труда). Социал 
политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодежная политика. 
Социальные «лифты». Становление 
системы здравоохране-ния. Охрана 
материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступ-ностью. 
Организация детского досуга. Меры 
по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». 
Лишен-цы. Деревенский социум: 
кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйств коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничес-тво. Сдача 
земли в аренду. «Великий перелом». 
Перестройка экономики на основе 
командного администрирова-ния 

Форсированная индустриализация: 

Индустриализация, 
коллективизация  
Партийные дискуссии о 
путях и методах 
построения социализма в 
СССР. Культ личности 
И.В. Сталина. Массовые 
репрессии.  



региональная и нац специфика. 
Созда-ние рабочих и инженерных 
кадров. Соц. соревнование. 
Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточ-ной 
системы. Коллективизация с/х и ее 
трагические последствия. 
«Раскулачи-вание». Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного 
строя. Создание МТС Нац и 

региональные особенности 
коллективизации. Голод в СССР в 
1932-1933 гг. как следствие 
коллективизации. Крупнейшие 
строй-ки первых пятилеток в центре 
и нац. республиках. Днепрострой. 
Горьков-ский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. 
Строительство московского 
метрополитена. Создание новых 
отраслей промышл-сти. 
Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. 
Милитаризация нар хозяйства, 
ускоренное развитие военной 
промышленности. Результаты, цена 

и издержки модернизации. 
Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. 

ИР-
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34. Конституция 1936 г. 
Централизованная 

(командная) система 
управления. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  

§18-19 с.130-
132 

Анализ документов Мобилизационный характер 
советской экономики. Власть 

партийно-государственного 
аппарата. Номенклатура. Культ 
личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии. 
 
 

Утверждение «культа личности» 
Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и 
региональных руководителей. 
Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса» истории ВКП (б) 

и усиление идеологического 
контроля над обществом. Введе-ние 
паспортной системы. Массо-вые 
политические репрессии 1937-1938 
гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий на 

Конституция СССР  
1936 г. 



уровне регионов и национальных 
республик. ГУЛАГ: социально-
политические и национальные 
характеристики его контингента. 

Роль принуди-тельного труда в 
осуществлении индустриализации и 
в освоении труднодоступных 
территорий. 
Советская социальная и национал 
политика 1930-х гг. Пропаганда и 
реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г. 

ИР-
19 

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

Лабораторная 
работа 

Волобуев. 
Россия в мире  
§17 с.120-122 
§48-49 

Анализ документа Утверждение метода 
социалистического реализма. 
Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской 
системы образования. Наука в 
СССР в 1920-1930-е гг. Русское 
зарубежье. Раскол в РПЦ.  
 

 

Повседневная жизнь и общ. 
настрое-ния в годы нэпа. 
Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в 
обществе. «Коммунистическое 
чванство». Падение трудовой 
дисцип-лины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. 
Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. 
Положение нехристианских конфес-
сий. Культура периода нэпа. 
Пролет-культ и нэпманская 

культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-
читальни. Основные направления в 
литературе (футуризм) и 
архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области 
киноискусства. Культурная 
революция и ее особенности в нац 

регионах. Советский авангард. 
Создание нац письменности и смена 
алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса Рабфаки. Культура и 
идеология. Академия наук и 
Коммунистическая академия, 
Институты красной профес-суры. 
Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских 
ценнос-тей. Воспитание 
интернационализма и советского 
патриотизма. Общ. энтузи-азм 
периода первых пятилеток. 
Рабселькоры. Развитие спорта. 

Идеологические основы 
советского общества и 
культура в 1920–1930-х 
гг. «Культурная 
революция». Ликвидация 
неграмотности, создание 
системы образования 



Освое-ние Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев» 
Престижность военной профессии и 
научно-инженер труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза 
(1934 г.) и первые награждения. 
Культурная революция. От 
обязательного начального образо-
вания – к массовой средней школе. 
Установление жёсткого гос 
контроля над сферой литературы и 
искусства. Создание творческ 

союзов и их роль в пропаганде 
советской культуры. Соц реализм 
как художеств метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. 
Культура русского зарубежья. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук 
СССР. Создание новых научных 
центров: ФИАН, ВАСХНИЛ, 

РНИИ. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и 
военной техники. Формирование 
нац. интеллигенции. 
Повседневность 1930-х годов. 
Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом 
нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточ-ки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного 
переселе-ния и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия 
труда и быта на стройках пятилеток. 
Коллективные формы быта. 
Возвращение к «тради-ционным 
ценностям» в середине 1930-х г. 
Досуг в городе Парки культуры и 

отдыха в Москве  Образцовые 
универ-маги. Пионерия и комсомол. 
Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в 1930-е г. 
Жизнь в деревне Трудодни. 
Единоличники. Личные подсобные 
хозяйства колхозников. 

ИР-
20 

36. Внешнеполитическая 
стратегия СССР в период 
между мировыми войнами. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  
§20-21, §23 
зад.2 с.158 

таблица Дипломатическое признание 
СССР. Рост военной угрозы в 
начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. 
Мюнхенский договор и его 
последствия. Военные 

Деятельность Коминтерна как 
инстру-мента мировой революции. 
Проблема «царских долгов». 
Договор в Рапалло.  Выход СССР из 
международной изоляции. «Военная 
тревога» 1927 г. Вступление СССР 

Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 1920–
1930-х гг. СССР 
накануне Великой 
Отечественной войны 



столкновения СССР с Японией у 
озера Хасан, в районе реки 
Халхин-гол.  Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном 
этапе Второй мировой войны. 
Расширение территории 
Советского Союза. 
 
 
 

в Лигу Наций. Попытки 
организовать систему коллективной 
безопасности в Европе.  Советские 
добровольцы в Испании и в Китае. 

Ситуация на Дальнем Востоке в 
конце 1930-х гг. СССР накануне 
ВОВ. Форсирование военного 
производства и освоения новой 
техники. Ужесточе-ние трудового 
законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. 
Заключение договора о 

ненападении между СССР и 
Германи-ей в 1939г. «Зимняя 
война» с Финлянд 

ИР-
21 

Тема 16: Советский Союз 

в годы Великой 
Отечественной войны (7 ч) 
37. Нападение Германии на 
СССР. Великая 

Отечественная война:  
основные этапы военных 
действий. 

Практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§24 
Вопросы к 
семинару 

Письменная работа 
с картой учебника 

Причины неудач на начальном 
этапе войны. Оккупационный 
режим на советской территории. 
Смоленское сражение. Блокада 
Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное 
значение победы Красной Армии 
под Москвой. 

Первый период войны (июнь 1941 – 
осень 1942). План «Барбаросса». 
Соот-ношение сил сторон на 22 
июня 1941 г. Брестская крепость. 
Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на 
началь-ном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства 
страны, образование Гос комитета 
обороны. И.В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в 
мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного 
ополчения. Смоленское сражение. 
Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады 
Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских 
планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на 
осад-ном положении. Парад 7 
ноября на Красной пл. Переход в 
контрнаступле-ние и разгром 
немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные опера-
ции Красной Армии зимой–весной 
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги 
Московской битвы. Блокада 
Ленинг-рада. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». 
Перестройка эконо-мики на 

Причины, этапы Великой 
Отечественной войны  
Героизм советских людей 
в годы войны. 



военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной 
дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский 
оккупационный режим 
«Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Лагеря 
уничтоже-ния. Холокост. 
Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. 
Угон советских людей в Германию. 
Разграбление и уничтожение 
культур ценностей. Начало 
массового сопроти-вления врагу. 
Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе 
войны (осень 1942 – 1943 г.). 
Сталинг-радская битва. Германское 
наступле-ние весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в 
Крыму. Битва за Кавказ.  

ИР-

22 

38. Коренной перелом в 

ходе войны. 

практикум Волобуев. 

Россия в мире  
§25 вопрос 1 
с.173 

Анализ документов Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-
Курской дуге: 

Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение 
неприятельской группиро-вки под 
Сталин-градом и наступление на 
Ржевском направлении. Разгром 
окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение 
победы Красной Армии под 
Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск 
в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. 
Освобождение Левобережной 
Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги 
наступле-ния Красной армии летом 
1943 г 

 

ИР-
23 

39. Освобождение 
территории СССР и 
военные операции Красной 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§26 зад 4 с.183 

Анализ документов 
 
 

Капитуляция нацистской 
Германии. Участие СССР в войне 
с Японией.   

Победа СССР в ВОВ. Окончание 
IIМВ. Завершение освобождения 
территории СССР. Освобождение 

 



Армии в Европе и на 
Дальнем Востоке.  

правобережной Украины и Крыма. 
Наступление сов войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые 
действия в Восточ и Централ 

Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и 
войск стран антиги-тлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. Битва 
за Берлин и окончание войны в 
Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в 
ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Военно-эконом 
превосходс-тво СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобо-
жденных районах. Начало 
советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация 
повседневной жизни. ГУЛАГ. 
Депортация «репрессирован-ных 
народов». Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный 
собор 1945 г. Решение проблемы 
репараций.  Советско-японская 
война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и 
Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные 
бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их 
последствия.  

ИР-

24 

40. Идеология и культура в 

военные годы.  

семинар Волобуев. 

Россия в мире  
§48-49 с.336 

доклады Русская Православная церковь в 

годы войны.  

Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв 
к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, 
ученые в условиях войны. 
Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фрон-товых 
концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь 
в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита 
Сергия (Стра-городского) в 1943 г. 
Патриотическое служение 
представителей религиозных 

Идеология и культура в 

годы войны 



конфессий. Культурные и научные 
связи с союзниками. СССР и 
союзники 

ИР-
25 

41. Мобилизация страны на 
войну. Народное ополчение. 
Партизанское движение и 
его вклад в Победу. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§25 

 Перевод экономики СССР на 
военные рельсы. Эвакуация 
населения и производственных 
мощностей на восток страны. 
Героизм народа на фронте и в 
тылу. Развитие советского 
военного искусства. 

Прорыв блокады Ленинграда в 
январе 1943 г. Значение 
героического сопро-тивления 
Ленинграда. Развертывание 
массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение 
партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Человек и 
война: единство фронта и тыла. 
«Всё для фронта, всё для победы!». 
Трудовой подвиг народа. Роль 
женщин и подростков в 
промышленном и с/х производстве. 
Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Добро-
вольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. 
Повседнев-ность воен. времени. 
Фронтовая повсе-дневность Боевое 
братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. 
Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Гос. 
меры и общ. инициативы по 
спасению детей. Создание 
Суворовских и Нахимовских 
училищ.  

Партизанское движение. 
Тыл в годы войны.  

ИР-

26 

42. СССР в 

антигитлеровской коалиции. 
Конференции союзников в 
Тегеране, Ялте и Потсдаме и 
их решения. 

лабораторная 

работа 

Волобуев. 

Россия в мире  
§26, 
подготовка к 
конференции 

Анализ документов Ленд-лиз и его значение.  

 

Проблема 2 фронта. Ленд-лиз 

Тегеран-ская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк 
«Нормандия-Неман польские и 
чехословацкие воинские части на 
совет-германском фронте. 
Антигитлеровская коалиция. 
Открытие 2 фронта в Европе. 
Ялтинская конфе-ренция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза 
выступить против Японии. 
Потсдамская конференция. Судьба 
послевоенной Германии. Политика 
денацификации, демилитаризации, 

 



демонополизации, демократизации 
(четыре «Д»). 

Ир-

27 

43. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена 
Победы. 

Урок 

обобщения 
знаний 
Конференция 

 доклады Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов 
послевоенного устройства мира. 

Итоги Великой Отечественной и 2 

МВ. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции 
над фашизмом. Людские и 
материальные потери. Изменения 
полит. карты Европы. Наш край в 
годы ВОВ. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в 
июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский 
и Токийский судебные процессы. 
Осуждение главных военных 
преступников 

Итоги Великой 

Отечественной войны. 
Роль СССР во Второй 
мировой войне и 
решение вопросов о 
послевоенном устройстве 
мира 

ИР-
28 

Тема 17: СССР в первые 

послевоенные десятилетия 

(4ч) 
44. Социально-

экономическое положение 
СССР после войны. 

Лекция с 
опорой на 
логическую 
схему 

Волобуев. 
Россия в мире  
§30 вопрос 1 
с.213 

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

влияние на экономику и внешнюю 
политику страны. Создание 
ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Влияние последствий войны на 
совет-скую систему и общество. 
Послевоен-ные ожидания и 
настроения. Представ-ления власти 

и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищ проблемы 
Демобилизация армии. Социал. 
адап-тация фронтовиков. 
Положение семей «пропавших без 
вести» фронтовиков. Репатриация. 
Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. 
Рост преступности. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. 
Демили-таризация экономики и 
переориента-ция на выпуск 
гражданской  продук-ции. 
Восстановление индустриального 
потенциала страны. Селхозяйство и 
положение деревни. Помощь не 

затронутых войной нац республик в 
восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский 
«атомный проект», его успехи и его 
значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Гос и 
коммерческая торговля. Голод 
1946–1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947 г.). 
Сталин и его окружение. 
Ужесточение администр-командной 

Восстановление 
хозяйства. 
Идеологические 
кампании конца 1940-х 

гг. 
Холодная война. Военно-
политические союзы в 
послевоенной системе 
международных 
отношений. 
Формирование мировой 
социалистической 

системы 



системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление 
идеологич. контроля. Послевоенные 
репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». 
«Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. 
Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период 
восстановления разрушенного 
хозяйства трудового 
законодательства военного времени. 

Союзный центр и нац. регионы: 
проблемы взаимоотношений. 
Положе-ние в «старых» и «новых» 
республи-ках. Рост влияния СССР 
на междуна-род. арене. Первые 
шаги ООН. Начало «холодной 
войны». «Доктрина Трумэ-на» и 
«План Маршалла». Формирова-ние 

биполярного мира. Советизация 
Вост и Центр Европы. 
Взаимоотноше-ния со странами 
народной демократии Создание 
СЭВ. Конфликт с Югослави-ей. 
Коминформбюро. НАТО. Создание 
ОВД. Война в Корее. И.В. Сталин в 
оценках современников и 
историков. 

ИР-
29 

45. Борьба за власть в 
высшем руководстве СССР 
после смерти И.В. Сталина. 
Экономические реформы 
1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов 
власти и управления. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§30 с.210-213 
Вопрос 3 с.213 

Анализ документов ХХ съезд КПСС и осуждение 
культа личности. Концепция 
построения коммунизма.  
 

Смерть Сталина и настроения в 
общве. Смена политического курса. 
Борьба за власть в советском 
руководстве. Переход полит 
лидерства к Н.Хрущеву Первые 
признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. 
XX съезд КПСС и разоб-лачение 
«культа личности» Сталина. 
Реакция на доклад Хрущева в 
стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и 
противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых 
полит репрессий и смягчение полит 
цензуры. Возвращение 
депортирован-ных народов. 
Особенности нац полити-ки. 
Попытка отстранения Н. Хрущева 

XX съезд КПСС и 
осуждение культа 
личности. 
Экономические реформы 
1950–1960-х гг., причины 
их неудач. Замедление 
экономического роста 



от власти в 1957 г. «Антипартийная 
группа». Утверждение единоличной 
власти Хрущева. Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. 
Смещение Н. Хрущева и приход к 
власти Л.И. Брежнева. Оценка 
Хрущева и его реформ 
современниками и историка-ми. 
Наш край в 1953–1964 гг. 

ИР-
30 

46. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 
1950-х – начала 1960-х гг. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  
§28, 32 

Терминологический 
тест 
 

Биполярный характер 
послевоенной системы 
международных отношений. 
Формирование мировой 
социалистической системы. 
Карибский кризис и его значение.  

СССР и мировая соц система. 
Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за 
влияние в «третьем мире».  

 

ИР-
31 

47. Духовная жизнь в 
послевоенные годы. 

Демократизация 
общественной жизни в 
период «оттепели». 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  

§48-49 с.337-
338 

 Ужесточение партийного 
контроля над сферой культуры. 

Научно-техническое развитие 
СССР, достижения в освоении 
космоса.  
 

Культурное пространство и повсед-
невная жизнь. Изменение общ атмо-

сферы. «Шестидесятники». Литера-
тура, кинематограф, театр, 
живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в 
Политехническом музее. 
Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. 
Развитие внутреннего и 
международного туриз-ма. 
Учреждение Московского кино-
фестиваля. Роль телевидения в 
жизни общества. Легитимация моды 
и попыт-ки создания «советской 
моды». Неофициальная культура. 
Неформаль-ные формы 

общественной жизни: «кафе» и 
«кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании. Гонения на церковь. 
Диссиденты. Самиздат и 
«тамиздат». 

 

ИР-

32 
Тема18: СССР в середине 

1960-х – начале 1980-х гг  

(3 часа)   
48. Экономические 
реформы середины 1960-х 
гг. Конституция 1977 г. 
Попытки   преодоления 
кризиса в начале 1980-хгг. 

Лабораторная 

работа  
 

Волобуев. 

Россия в мире  
§31 вопрос 2 
с.220 
Вопросы к 
семинару 

Письмен-ная работа Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит 
товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как 
проявление кризиса советской 
модели развития. Концепция 
развитого социализма. Попытки 

Кризис доверия власти. 

Новочеркасс-кие события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к 
власти Л.И. Брежнева. Оценка 
Хрущева и его реформ совре-
менниками и историками. Наш край 
в 1953–1964 г.Приход к власти Л.И. 
Брежнева: его окружение и смена 

«Застой» как проявление 

кризиса советской 
модели развития. 
Конституционное 
закрепление 
руководящей роли 
КПСС. Конституция 
СССР 1977 г. Попытки 



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

полит курса. Поиски 
идеологических ориентиров. 
Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной 
политики. «Косыгинская реформа». 
Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализ-
ма». Попытки изменения вектора 
социал политики. Уровень  жизни: 
достиже-ния и проблемы. 
Нарастание застой-ных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный 
монополизм Замедление темпов 
развития. Исчерпа-ние потенциала 
экстенсивной индус-триальной 
модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропром комплекса. 
Советские научные и техн. 
приоритеты МГУ. Академия наук 
СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление НТП в 
СССР. Отставание от Запада в 
производительности труда. «Лунная 
гонка» с США. Успехи в 
математике. Создание топливно- 

энергетического комплекса (ТЭК 
Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической и 
идейно- полит сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его 
негативные послед-ствия для 
советской экономики.  

модернизации советской 
экономики и 
политической системы в 
начале 1980-х гг. 

ИР-
33 

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

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§29, 32 

 Советский Союз и политические 
кризисы в странах Восточной 
Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-
стратегического паритета СССР и 
США. Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и причины ее 
срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

 «Пражская весна» и снижение 
между-народного авторитета СССР.  
Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с 
США. Политика «разрядки». 
Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Подъем антиком-
мунистических настроений в 

Восточн Европе. Кризис 
просоветских режимов  Брежнев в 
оценках современников и историков 

СССР в мировых и 
региональных кризисах и 
конфликтах после 
Второй мировой войны. 
Политика «разрядки».  

ИР-
34 

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

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§48-49 

 Новые течения в художественном 
творчестве. Роль советской науки 
в развертывании научно-

Культурное пространство и повсед-
невная жизнь. Повседневность в 
горо-де и в деревне. Идейная и 

Особенности развития 
советской культуры в 
1950– 1980-х гг. 



технической революции.  духовная жизнь советского 
общества. Развитие физкультуры и 
спорта в СССР. Олимпийские игры 
1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, 
движе-ние КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые 
правозащитные выступления. А.Д. 
Сахаров и А.И. Солженицын. 
Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные 
процессы. Цензура и самиздат 

ИР-
35 

Тема 19: Советское 

общество в 1985-1991 (4 

часа) 
51. Попытки модернизации 
советской экономики и 

политической системы во 
второй половине 1980-х гг.   

лабораторная 
работа 

Волобуев. 
Россия в мире  
§37-38 

Анализ документов Стратегия «ускорения» 
социально-экономического 
развития и ее противоречия. 
Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, 

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

М.С. Горбачев и его окружение: 
курс на реформы. Антиалкогольная 
кампа-ния 1985 г. и ее 
противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы 

в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об 
индивидуальной трудовой 
деятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие 
зако-на о приватизации гос 
предприятий.  

«Перестройка» и 
«гласность». 
Формирование 
многопартийности 

ИР-
36 

52. Политика «гласности». 
Формирование 
многопартийности. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  
§37-38 с.257-
260 

 Отмена цензуры и развитие 
плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной 
жизни. Кризис коммунистической 
идеологии. Утрата руководящей 
роли КПСС в жизни советского 
общества. 

Гласность и плюрализм мнений. 
Политизация жизни и подъем 
граждан-ской активности 
населения. Массовые митинги, 
собрания. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от 
догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим 
лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны 
как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганис-тане. 
Неформальные полит объедине-ния. 
Демократизация советской полит 
системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. 
Съезды народных депутатов – 
высший орган гос власти. Первый 
съезд народных депутатов СССР и 
его значение. Образование 

 



оппозиционной Межрегиональной 
депутатской группы. Демократы 
«первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. 

Послед-ний этап «перестройки»: 
1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление 
многопартийности.  

ИР-
37 

 
 

53. «Новое политическое 
мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая 
стратегия. 

Урок 
формирования 

умений и 
навыков 

Волобуев. 
Россия в мире  

§37-38 с.260-
261 зад 1 с. 
267 

 Советско-американский диалог во 
второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической 
системы.  
 

«Новое мышление» Горбачева. 
Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и 
провозглашение руководст-вом 
СССР приоритета общечеловеч. 
ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и 
ОВД. Объеди-нение Германии. 
Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». 
Отношение к М.С. Горбачеву и его 
внешнеполит инициативам внутри 
СССР и в мире.  

«Новое политическое 
мышление». Распад 

мировой 
социалистической 
системы 

ИР-
38 

54. Декларации о 
суверенитете союзных 

республик. 

Комбинирован-
ный 

Волобуев. 
Россия в мире  

§37-38 с.261-
267  
вопросы 5,6 
с.267 

 Причины роста напряженности в 
межэтнических отношениях. 

Подъем национальных движений 
в союзных республиках и 
политика руководства СССР.  
Августовские события 1991 г. 
Причины распада СССР. 

Подъем нац движений, нагнетание 
националистич и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного 
Карабаха и попытки ее решения 
руко-водством СССР. Обострение 
межнац противостояния: 
Закавказье, Прибал-тика, Украина, 
Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и нац 
элит. Кризис в КПСС и создание 
Ком партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его 
решения. Б.Н. Ельцин – единый 
лидер дем. сил. Противостояние 
союзной (Горбачев) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. 
Учреждение в РСФСР 

Конституцион-ного суда и 
складывание системы разделения 
властей. Дестабилизирую-щая роль 
«войны законов» (союзного и 
республиканского 
законодательства). Углубление 

 



полит кризиса.Усиление 
центробежных тенденций и угрозы 
распада СССР. Провозглашение 
неза-висимости Литвой, Эстонией, 

Латвией  Ситуация на Сев. Кавказе. 
Декларация о гос суверенитете 
РСФСР Дискуссии о путях 
обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных 
респуб-лик. Ново-Огаревский 
процесс и попы-тки подписания 

нового Союзного договора. Парад 
суверенитетов». Рефе-рендум о 
сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. 
Ельцина президентом РСФСР. 
Превращение экон кризиса в стране 
в ведущий полит фактор. 
Августовский полит кризис 1991 г. 

Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление 
союзной власти и влияния 
Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного 
правительства и центральных 
органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости 
Украины Оформление 

фактического распада СССР и 
создание СНГ (Беловежское и 
Алма-Атинское соглашения). 
Реакция миро-вого сообщества на 
распад СССР. Ре-шение проблемы 
советского ядерного оружия. Россия 
как преемник СССР на 
международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общ 
созна-нии. Горбачев в оценках 
историков 

ВИ-
17 

Тема 6: Человечество на 

этапе перехода к 

информационному 

обществу (8 часов)    

55. Дискуссия о 
постиндустриальной стадии 
общественного развития. 

Урок 
систематизации 
знаний 

 Тест по теме 

«СССР в 1922–1991 

гг.» 

 

Информационная революция 

конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. 

Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе.  

  

ВИ-
18 

56. Глобализация 
общественного развития на 
рубеже XX-XXI вв. 

Лекция с 
опорой на 
логическую 

 таблица Интернационализация экономики 

и формирование единого 

информационного пространства. 

  



схему Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового 

Юга».  

ВИ-
19 

57. Система международных 
отношений  на рубеже XX- 

XXI вв. 

Лекция с 
опорой на 

логическую 
схему 

  Распад «биполярной» модели 

международных отношений и 

становление новой структуры 

миропорядка.  

  

ВИ-
20 

58. Интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы в мире после 

окончания «холодной 

войны». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Улунян АА 
§22 

 Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы 

и проблема национального 

суверенитета. 

  

ВИ-
21 

59. Локальные конфликты в 

современном мире. 

Лабораторная 
работа  

Улунян АА 
§21,22 

Опорный конспект    

ВИ-
22 

60. Особенности развития 

политической идеологии и 

представительной 

демократии на рубеже XX-

XXI вв. 

Лекция с 
опорой на 
логическую 
схему 

Улунян АА 
§22-23 

 Роль политических технологий в 

информационном обществе. 

Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

идеология. Попытки 

формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм 

Экуменизм.  

  

ВИ-
23 

61. Религия и церковь в 

современной общественной 

жизни. 

Комбинирован-
ный 

  Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма 

в начале XXI в. 

  

ВИ-
24 

62. Особенности духовной 

жизни современного 

общества. 

Урок-допуск 
Семинарское 
занятие 

Улунян АА  
§25 
 

Защита проектов Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном 

обществе.  

  

ИР-
39 

Тема 20: Российская 

Федерация (1991-2012) (5 

час)  
63. Становление новой 
российской 
государственности. 
Общественно-политическое 
развитие России в 1990-е гг. 

практикум Волобуев. 
Россия в мире  
§40 вопрос 2 
с.281 
§41 

Групповая работа Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Складывание 

новых политических партий и 

движений.  

 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общ. 

поддержка курса реформ. 

Взаимодей-ствие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во 

главе с Е.Т. Гайдаром.  От 

сотрудничества к противостоянию 

исполнит и законод. власти в 1992–

Кризис власти: 

последствия неудачи 

политики «перестройки». 

Августовские события 

1991 г. Беловежские 

соглашения 1991 г. и 

распад СССР. 

Политический кризис 

сентября – октября 1993 

г.  

Принятие Конституции 



1993 гг. Решение Конституционного 

суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-консти-

туционного кризиса в условиях 

ухуд-шения экономич ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – 

попытка право-вого разрешения 

полит кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка 

Конституционным судом. 

Возможно-сть мирного выхода из 

полит кризиса. «Нулевой вариант». 

Позиция регионов.  

Посреднические усилия РПЦ. 

Траги-ческие события осени 1993 г. 

в Москве Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии 

участников октябр. событий 1993 г. 

Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту 

Конституции Р 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы 

гос устройства. Принятие 

Конституции РФ 1993 г и ее 

значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление рос 

парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения 

федеративного госва. Утверждение 

гос символики.  

Рос многопартийность и 

строительство гражданского 

общества. Основные полит партии и  

движения 1990-х гг., их лидеры и 

плат-формы. Кризис цент-ральной 

власти. Президентские выбры 1996 

г. Политтехнологии. «Семибан-

кирщина». «Олигархический» 

капита-лизм. Правительства 

Черномырдина и Примакова. 

Выборы в Гос Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках историков 

РФ 1993 г. Общественно-

политическое развитие 

России во 2 половине 

1990-х гг. Политические 

партии и движения РФ. 

РФ и страны – участницы 

Содружества 

Независимых Государств 

ИР-
40 

64. Переход к рыночной 
экономике: реформы и их 
последствия. 

Урок 
формирования 
умений и 

Волобуев. 
Россия в мире  
§40 

  «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, 

изменение отношений 

Начало радикальных экон 

преобразова-ний. Либерализация цен 

«Шоковая терапия». Ваучерная 

Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия 



навыков собственности.  

Дискуссия о результатах 

социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфля-ция, рост 

цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» 

рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан пер-выми 

результатами экон. реформ. 

Особенности осуществления реформ 

в регионах России. Повседневная 

жизнь и общ настроения россиян в 

условиях реформ. Представления о 

либерализме и демократии. 

Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской 

деяте-льности. Возможность выезда 

за рубеж. Безработица и деятельность 

профсою-зов. Кризис образования и 

науки. Социал поляризация общ-ва и 

смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения 

в бывших республиках СССР. 

ИР-
41 

65. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и 

политическую 

стабильность, упрочение 

национальной безопасности, 

достойное для России место 

в мировом сообществе. 

 Волобуев. 
Россия в мире  
§42 вопрос 2 
с.295 

сообщения Президентские выборы 2000 г. 

Изменение в расстановке 

социально-политических сил. 

Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

 

Полит и эконом приоритеты. Первое 

и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 

2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Гос Дума. 

Многопартийность. Полит партии и 

электорат Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового 

пространства страны. 

Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза 

Построение вертикали власти и 

гражд общ-во. Стратегия развития 

страны. Экон развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экон 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 

г. Структу-ра экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи 

Российская Федерация в 

2000–2012 гг.: основные 

тенденции социально-

экономического и 

общественно-

политического развития 

страны на современном 

этапе. В.В. Путин. Д.А. 

Медведев 



инновацион развития. С/х. Россия в 

системе мировой рыноч-ной 

экономики. Человек и общество в 

конце XX – начале XXI в. Новый 

облик рос общества после распада 

СССР. Социал и проф структура. 

Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Осн 

принципы и направле-ния гос 

социал политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные 

рефор-мы. Реформирование 

образования и науки. Особенности 

развития культу-ры. 

Демографическая статистика. 

Снижение средней 

продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Гос 

программы демографического 

возрож-дения России. Разработка 

семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 

г. в Сочи. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев 

населе-ния. Постановка гос-вом 

вопроса о социал ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальном информацион-ном 

пространстве: СМИ, компьютери-

зация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

ИР-

42 

66. Межнациональные и 

межконфессиональные 
отношения в современной 
России. Россия в мировых 
интеграционных процессах. 

Семинарское 

занятие 

Волобуев. 

Россия в мире  
§41, 43 с.297-
298 

Защита проектов Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество. 

Участие России в формировании 

современной международно-

правовой системы. Российская 

Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и 

вызовы глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Итоги радикальных преобразований 

1992–1993 гг. Обострение 

межнацион и 

межконфессиональных отношений 

в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглаше-ний центра с 

республиками. Договор с 

Татарстаном как способ 

восстановле-ния федеративных 

отношений с рес-публикой и 

восстановления территори-альной 

Россия в мировых 

интеграционных 

процессах и 

формирующейся 

современной 

международно-правовой 

системе 



целостности страны. Взаимо-

отношения Центра и субъектов 

Феде-рации. Опасность исламского 

фунда-ментализма. Восстановление 

консти-туционного 294 порядка в 

Чеченской Республике. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение терро-ристических 

группировок с террито-рии Чечни в 

Дагестан. Новые приори-теты 

внешней политики. Мировое 

признание новой России 

суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на 

международной арене. Значе-ние 

сохранения Россией статуса ядер-

ной державы. Взаимоотношения с 

США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоедине-ние России к 

«большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-полит 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточ-ный вектор рос внешней 

политики в 1990-е гг. Внешняя 

политика в конце XX – начале XXI 

в. Внешнеполитичес-кий курс В.В. 

Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих 

позиций России в международных 

отношениях. Современная 

концепция российской внешней 

политики в условиях много-

полярного мира. Участие в 

междунар борьбе с терроризмом и в 

урегулиро-вании локальных 

конфликтов. Центро-бежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ 

и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры 



о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

ИР- 
43 

67. Российская культура в 

условиях радикальных 

социальных преобразований 

и информационной 

открытости общества. 

Комбинирован-
ный 

 Тест по теме РФ Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. 

Особенности современного 

развития художественной 

культуры.  

 

Культура и наука России в конце XX 

– начале XXI в. Повышение общ 

роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммер-циализация культуры. 

Ведущие тен-денции в развитии 

образования, науки Система 

платного образования. Сокра-щение 

финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Осн достижения 

рос ученых и невостребованность 

резуль-татов их открытий. 

Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых 

льгот. Передача гос-вом зданий и 

предметов культа для религи-озных 

нужд. Особенности развития 

современной худож культуры: 

литера-туры, киноискусства, театра, 

изо искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Современная российская 

культура 

МР-
44 

68. Россия и мир в XX- нач. 

XXI вв. 

Урок 
обобщения 
знаний 

 Контрольная работа 
«Россия и мир в 
XX- нач. XXI вв.» 

Основные итоги развития России 

с древнейших времен до наших 

дней. Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации 

прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности 

страны 

История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы - 

хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации 

истории России. 

 



                            КОНТРОЛЬ УРОВНЯ  УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Класс Тема Вид 

контроля 

10  Древность и Средневековье Текущий  

Российское государство во второй половине 

XV–XVII в. 

Текущий  

Россия в XVIII – XIX вв Текущий  

Россия и мир с древности до конца XIX в. Итоговый 

11  От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

Текущий 

Россия в начале ХХ в. Текущий  

Революция и Гражданская война в России Текущий  

СССР в 1922–1991 гг. Текущий  

Российская Федерация Текущий 

Россия и мир в XX- нач. XXI вв. Итоговый 

  

 


