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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по истории разработана  в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по истории (базовый уровень), с учётом 

примерной программы среднего общего образования по истории. Преподавание предмета «История» в 10 – 11 классах осуществляется двумя модулями: «История России» и «Всеобщая 

история». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.  

Планируя учебный процесс, программа определяет оптимальную последовательность изучения отдельных тем. При изучении  истории  международных отношений (особенно в Новое время), 

отдельных вопросов культуры программой предусмотрено объединённое изучение курсов отечественной и всеобщей истории. Необходимо также изучение некоторых тем данного курса вместе с 

соответствующими темами по истории родного края, входящих в региональный компонент учебного плана. 

 Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу истории России для 10 - 11 классов  общеобразовательных учреждений и отражает особенности структуры и 

содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова «История России с древнейших времен до конца XVII века» и А. А. Левандовского «История России XVIII— XIX веков». Эти учебники 

вместе с учебником А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века» для 11 класса составляют единую линию учебников по отечественной 

истории для средней (полной) школы, которые выходят в издательстве «Просвещение» в серии «МГУ — школе». 

          

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Истории» ориентировано на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации.  

Изучение курса истории в 10 – 11 классах дает возможность выпускникам осознать ключевые события отечественной истории, 

важнейшие тенденции развития нашей страны в контексте всемирной истории. Это осознание необходимо школьникам для полноценного  

участия во всем многообразии реальной жизни после завершения школьного образования. 

        Современная Россия представляет собой сложное и противоречивое общество, одной из обязанностей которого является то, что 

принято называть кризисом идентичности. Общество не имеет сегодня ясного представления не только о своем будущем, но и о прошлом. 

И то и другое видится совершенно по-разному в свете различных политических взглядов и личностных оценок. Россия потеряла привычные 

ориентиры во времени и пространстве. Под сомнением оказалась и складывающаяся на протяжении веков система нравственных ценностей. 

Изучение истории даст возможность человеку иметь свою точку зрения, самостоятельную позицию в мире. 

        Изучение истории России в современных условиях должно исходить из следующих соображений: в настоящее время Россия находится 

на историческом перекрестке. Понятию одной модели мира (с центром и периферией) начинает противостоять другая модель мирового 

развития, в которой выходят на поверхность и во многом определяют международные отношения скрытые прежде за противостоянием 

Запада и Востока межцивилизационные конфликты. Вызов западной цивилизации, брошенный пять веков тому назад и ускоривший 

планетарный прогресс, встречает противодействие со стороны других традиций, обычаев, религий, особенностей менталитета. Этот фактор 

существенно влияет на содержание и направление исторического процесса.      

      Изучение истории России должно проходить интегрировано с изучением всемирной истории, что даст возможность определить роль и 

место России в мире.  

Адресат 

 

 Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов физико–математического профиля. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

 

 Данная программа построена в соответствии требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по истории (базовый уровень) и Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования по истории 

 Программа «История России с древнейших времен до конца XIXвека», 10 класс, базовый уровень, авторы: Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский 

 Программа «История России. XX – XXI в.», 11 класс, базовый уровень, авторы: А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозов 

 

Требования к знаниям и    умениям  

обучающихся 

           Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего общего 

образования на базовом  уровне.  



 

Рабочая программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у школьников знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, 

понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России. Важнейшими задачами курса являются 

формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Школьники должны также 

освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до начала XXI в., иметь представление об основных трактовках ключевых 

проблем отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических 

источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические 

события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии и т. д. При этом необходимо руководстводствоваться следующими 

основополагающими принципами: включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение 

принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с 

последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение 

права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 10 – 11  класса старшеклассники должны научиться следующим 

видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

— называть даты и хронологические рамки значительных событий 

и процессов, их этапы; 

— составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

знание фактов: 

— называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

анализ, объяснение: 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б)   определяя основания самостоятельно; 

— объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

— объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 

— излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

Целевая установка 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 



Формы организации процесса         Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций, проведение лабораторных, 

практических занятий, семинаров, обобщающих уроков 

          Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от 

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

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

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

истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 поиск исторической информации в источниках разного типа 

 критический анализ источников исторической информации 

 анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

 установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственных и временных рамок изучаемых 

исторических процессов и явлений 

 участие в дискуссиях по историческим проблемам 

 представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии  

Итоговый контроль         Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительно – обобщающих уроков. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде тестирования. 

          За полугодие и год выставляется единая отметка по обоим модулям («История России», «Всеобщая история»). Единая отметка 

выставляется как среднеарифметическое с учетом контрольных, практических, самостоятельных, тестовых работ. 

Объем и сроки обучения Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план физико – математического профиля.  

Рабочая программа рассчитана на 136 ч при двухчасовой учебной нагрузке. При этом на изучение курса всеобщей (зарубежной) истории в 10 - 

11 классе остается  45 ч.  

Классы  Объем 

учебного 

времени  

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 68 ч История России (с древнейших времен до конца 

XIX века) – 44 ч 

Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX 

века) – 24 ч 

11 68 ч История России (ХХ – начало XXI века) – 47 ч Всеобщая история (ХХ – начало XXI века) – 21ч 
 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

Учебно – методический комплект  Н. С. Борисова «История России с древнейших времен до конца XVII века»  - М.: Просвещение 

 А. А. Левандовского «История России XVIII— XIX веков» - М.: Просвещение 

  Л.Н.Алексашкина, В.А. Головина  «Всеобщая история тс древнейших времён до конца  XIX века. 10 класс» - М.: Мнемозина 

 А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко «История России, XX — начало XXI века. 11 класс» - М.: Просвещение, 2012 

 Л.Н.Алексашкина «Всеобщая история, XX — начало XXI века. 11 класс» - М.: Мнемозина 

 Учебная Программа “История”, 10 – 11 класс, базовый уровень. М.Министерство образования и науки РФ, 2007 год.  

 Программа «История России с древнейших времен до конца XIXвека», 10 класс, базовый уровень, авторы: Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский 

 Программа «История России. XX – XXI в.», 11 класс, базовый уровень, авторы: А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозов 

 Сборники экзаменационных заданий по истории   

  СД диски для подготовки к единому государственному экзамену по истории 

Список литературы  История России с древнейших времен до конца ХХ века, м. АСТ, 1998 г. 

 Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы, М. РГУ, 2008 г. 

 Работа с документами на уроках истории, М. Айрис – Пресс, 2008 г. 

 Соловьев,  ПСС 

 Костомаров, ПСС 

 Карамзин, «История государства Российского» 

 Н. Верт, «История советского государства» 

 Отличник ЕГЭ, история. Решение сложных задач. М. «Интеллект - Центр», 2010-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 

 

Наименование разделов и тем Количество часов  Формы контроля 

 

10 класс 

 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

«Всеобщая история» 24 15 9  

История в системе гуманитарных наук. 2 2 -  

Раздел 1. Истоки формирования человеческой 

цивилизации. Первобытность 

2 1 1  

Тема 1. Предыстория  2 1 1  

Раздел 2. Древний мир. 6 4 2  

Тема 2. Древний Восток  2 2 -  

Тема 3. Античность 4 2 2  

Раздел 3. Средневековье 6 4 2  

Раздел 4. Западная Европа на пути к новому времени 8 4 4  

 

 «История России» 44 26 18  

Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII веках 8 4 4 Повторительный урок «Древнерусское государство в IX – XIII веках» 

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV – 

XV веках  

4 3 1 Повторительный урок «Образование единого Русского государства в 

XIV – XV веках» 

Тема 3. Россия в XVI – XVII веках  7 5 2 Повторительный урок «Россия в XVI – XVII веках» 

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого  3 - 3  

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII века  6 4 2 Повторительный урок «Россия в XVIII веке» 

Тема 6. Россия  в первой половине XIX века  8 4 4  

Тема 7. Россия во второй половине XIX века 8 6 2 Повторительный урок «Россия в XIX веке» 

  

 11 класс 

 

 

«Всеобщая история» 21 17 4  

Тема 1. Мир в начале ХХ века  3 2 1  

Война и социально-экономическое развитие государств 1 1 -  

Тема 5. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  

1 1 -  

Тема 9. Становление и эволюция политических режимов в 

30-е  

2 1 1  

Тема 10. Распад Версальско-Вашингтонской системы  1 1 -  

Международное положение и внешняя политика СССР 1 1 -  

Тема 12. Вторая мировая и Великая Отечественная война  3 3 -  

Тема 13. Мир во второй половине ХХ века  9 7 2  

«История России» 47 35 12  

Тема 2. Россия в начале ХХ века  4 3 1 Тестовая работа «Россия в начале ХХ века» 



Тема 3. В годы первой русской революции  2 1 1  

Тема 4. Накануне крушения  4 3 1  

Тема 6. Россия в революционном вихре 1917 г.  4 3 1  

Тема 7. Становление новой России  4 4 - Повторительный урок  «Россия в революционном вихре 1917 г»,  

Становление новой России 

Тема 8. Россия, СССР: годы НЭПа  3 1 2  

Тема 11. СССР: годы форсированной модернизации  3 2 1 Повторительный урок    «СССР: годы форсированной модернизации  

Тема 12. Вторая мировая и Великая Отечественная  7 7 - Повторительный урок  «СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне»  

Тема 14. Последние годы сталинского правления  3 2 1  

Тема 15. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы  

4 3 1  

Тема 16. СССР в последние десятилетия своего 

существования 

5 3 2  

Тема 17. На новом переломе истории  4 3 1  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ (базовый уровень) 

10 класс (ФКГС) 
 

N 

п\

п 

Название разделов, тем урока, 

основные вопросы нового 

материала 

Понятия, 

термины 

Региональны

й компонент 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Практическая 

работа по 

предмету 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Межпредметны

е связи 

Д\З 

1 

- 

2. 

История в системе 

гуманитарных наук. 

а). Историческое познание 

сегодня 

б). Особенности истории как 

науки, методы работы историка 

в). Периодизация истории, 

историческая хронология 

Источниковедени

е, историография, 

вспомогательные 

исторические 

дисциплины  

 - знать роль и 

значение изучения 

истории 

- уметь 

анализировать 

исторический 

материал 

Составление 

словаря терминов  

1, 2.  Урок 

актуализации 

знаний 

Беседа   Введ. 

Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность – 2 час.      

Тема 1. Предыстория – 2 час      

3 

- 

4 

Современные концепции 

происхождения человека и 

общества 

а). Проблема появления 

человека 

б). Появление человека 

современного вида 

в). Взаимосвязь процессов 

антропогенеза и социогенеза 

Антропогенез,, 

социогенез, 

присваивающее и 

производящее 

хозяйство, 

неолитическая 

революция 

Появление 

человека на 

Кольском 

полуострове 

- знать 

предысторию 

человечества 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Составление 

словаря терминов 

Сравнительная 

таблица – периоды 

предыстории 

человечества 

Урок 

формировани

я новых 

умений 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа над 

таблицей 

География – 

работа с картой 

1,сра

внит. 

табл. 

Раздел 2. Древний мир – 6 часов.      



Тема 2. Древний Восток – 2 часа.      

5 

- 

6 

Древний Восток 

а). Ближний Восток – колыбель 

древнейших цивилизаций 

б). Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах 

в). Восточная деспотия 

г). Значение цивилизаций 

Древнего Востока для 

последующих эпох и мировой 

культуры 

Деспотия, речная 

цивилизация, 

ирригационные 

сооружения, 

мировая империя 

 - знать историю 

Древнего Востока 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

 

Причины и 

следствия 

установления 

деспотии на 

Древнем Востоке  

1, 2.  Урок 

актуализации 

знаний 

Беседа  География – 

работа с картой 

гл. 2, 

3, 

пись

м 

вопр. 

Тема 3. Античность – 4 часа.      

7 

- 

8 

Древняя Греция 

а). Древняя Греция – часть 

античной цивилизации 

б). Архаическая Греция 

в). Классический период в 

истории Древней Греции 

г). Культура Древней Греции, ее 

значение для последующих 

эпох и мировой культуры 

Архаический 

период, полис, 

полисная система 

ценностей, 

автаркия, 

классическое 

рабство, морская 

цивилизация 

 - знать историю 

Древней Греции 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица – Древний 

Восток и Древняя 

Греция  

Урок 

формировани

я новых 

умений 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа с таблицей, 

решение 

познавательной 

задачи: «Причины 

различий в 

развитии 

государств 

Востока и 

Европы» 

Литература, 

МХК – вклад 

Древней Греции 

в мировую 

культуру 

гл. 4, 

5, 

сравн

табл. 

9 

- 

10 

Древний Рим 

а). Периодизация истории 

Древнего Рима 

б). Этапы развития Римской 

империи 

в). Возникновение и 

распространение христианства 

г). Римская цивилизация как 

основание будущей 

европейской цивилизации 

Патриции и 

плебеи, 

республика, 

христианство, 

варвары, империя 

 - знать историю 

Древнего Рима 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Сравнительная 

таблица – Древняя 

Греция и Древний 

Рим  

Урок 

формировани

я новых 

умений 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение  

познавательной 

задачи: «Развитие 

Древней Греции и 

Древнего Рима с 

точки зрения 

теории Тойнби» 

Право – римское 

право 

Гл. 6, 

7, 

сравн 

табл. 

Раздел 3. Средневековье – 6 часов.      

11 

- 

12 

Западноевропейское 

Средневековье 

а). Периодизация 

западноевропейского 

средневековья 

б). Структура средневекового 

общества 

в). «Христианский мир» 

Средневековый город 

Средние века, 

папство, роль 

религии и церкви, 

городская 

средневековая 

культура, 

феодальная 

раздробленность 

феодальная 

Кольский 

край в 

средние века 

- знать историю 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

- уметь находить 

главные, 

существенные 

признаки явления 

- уметь ставить 

 Урок 

формировани

я новых 

умений 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Практикум 

(работа с 

учебником и 

познавательными 

заданиями), 

письменная работа 

по вопросам 

Литература, 

МХК – вклад 

Средневековья в 

мировую 

культуру 

гл.8  



г). Значение средневекового 

политического и культурного 

наследия для формирования 

«новой» Европы  

зависимость, 

синтезный путь 

формирования 

феодализма, 

схизма 

проблему и 

находить пути ее 

решения 

 

 

13 Византийское Средневековье 

а). Византия – наследница 

античного мира 

б). Хронологические рамки, 

периодизация, ареал 

византийской цивилизации 

в). Культура Византии 

г). Влияние Византии на 

государственность и культуру 

Древней Руси и российскую 

цивилизацию 

Восточное 

христианство, 

церковный раскол 

 - знать историю 

Византии в Средние 

века 

- уметь ставить 

проблему и 

находить пути ее 

решения 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица – 

Византийская и 

западноевропейск

ая цивилизация в 

Средние века  

Урок 

формировани

я новых 

умений 

 

Составить план 

ответа на тему: 

«Государство в 

жизни 

византийского 

общества» 

Литература, 

МХК – вклад 

Византийского 

Средневековья в 

мировую 

культуру, в 

историю России 

гл. 9, 

план 

14 Исламский мир в Средние века 

а). Возникновение ислама 

б). Исламская мораль и право 

в). Роль арабов как связующего 

звена между культурами 

античности и средневековой 

Европы 

Ислам, исламский 

мир, арабский 

халифат 

 - знать историю 

исламского мира 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

 Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Составить схему и 

таблицу: «Роль 

ислама в арабо-

мусульманской 

цивилизации 

средневековья» 

Литература, 

МХК – вклад 

Исламского 

мира в мировую 

культуру, 

география – 

работа с картой 

гл.9  

15 Индия в Средние века 

а). Хронологические рамки и 

периодизация индийского 

средневековья 

б). Касты и община 

в). Религия в средневековой 

Индии 

Делийский 

султанат, империя 

Великих Моголов 

 - знать историю 

Индии в Средние 

века 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

 

 Урок 

актуализации 

знаний 

Беседа  Литература, 

МХК – вклад 

Индии в 

мировую 

культуру, 

география – 

работа с картой 

гл.13  

16 Китай и Япония в Средние века 

а). Хронологические рамки и 

периодизация китайского 

средневековья 

б). Хронологические рамки и 

периодизация японского 

средневековья 

Вторичная 

цивилизация, 

цикличность 

китайской 

истории, 

государственный 

феодализм 

 - знать историю 

Китая и Японии в 

Средние века 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

Сравнительная 

таблица – Китай и 

Япония в Средние 

века  

Урок 

актуализации 

знаний 

 Литература, 

МХК – вклад 

Китая и Японии 

в мировую 

культуру, 

география – 

работа с картой 

гл13.  

История России      

17  Основные факторы, 

определяющие своеобразие 

русской цивилизации и 

российской истории 

Цивилизация, 

географическая 

среда обитания, 

историческая 

среда обитания 

 - знать основные 

факторы, 

определяющие 

своеобразие 

русской 

 Урок 

актуализации 

знаний 

Анализ 

исторической 

карты 

География – 

работа с картой, 

природно-

климатические 

условия 

Введ. 



цивилизации 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII веках – 8 часов      

18 Восточные славяне в IV – IX 

веках. Образование 

древнерусского государства 

а). Территория России до 

появления восточных славян 

б). Происхождение славян и их 

расселение 

в). Хозяйственная деятельность 

восточных славян 

г). Язычество восточных славян 

д). Предпосылки образования 

государства 

е). Объединение Киева и 

Новгорода под властью Олега 

Союз племен, 

родовая община, 

соседская 

община, 

язычество, 

норманнская 

теория, полюдье, 

дань 

Кольский 

север в IV – 

IX веках  

- знать предпосылки 

возникновения 

государства у 

восточных славян 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

Анализ теорий по 

происхождению 

государства у 

восточных славян 

Урок 

актуализации 

знаний 

Сравнительный 

анализ природно- 

климатических 

условий Европы и 

России и хода 

исторического 

развития 

География – 

работа с картой, 

природно-

климатические 

условия 

1, 

интер

пр. 

19 Киевская Русь 

а). Деятельность первых 

русских князей. Развитие 

государственности 

б). Социальная структура 

древнерусского общества 

Русская Правда как источник 

изучения социальной структуры 

общества 

в). Крещение Руси 

г). Основные направления 

внешней политики Киевской 

Руси 

д). Причины распада Киевской 

Руси 

Раннефеодальное 

государство, 

раннефеодальная 

монархия, 

феодальная рента, 

вотчина, бояре, 

внеэкономическое 

принуждение, 

«лествичная 

система», вече, 

дружина 

Кольский 

край в IX – 

XII веках 

- знать историю 

Киевской Руси 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Причины и 

последствия 

распада Киевской 

Руси  

 

Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Сравнительная 

таблица по 

деятельности 

первых русских 

князей таблица – 

«Направления 

деятельности и 

факты их 

подтверждающие»  

 

География – 

работа с картой 

2 – 3 

20 Культура Киевской Руси 

а). Особенности древнерусской 

культуры 

Фольклор, 

былины, 

изборник, 

летописи, житие, 

крестово-

купольный храм, 

икона, иконопись, 

мозаика, фреска 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

древнерусской 

культуры 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура 

Киевской Руси 

4 

21 Русские земли в XII – XIII веках 

а). Причины наступления 

периода раздробленности 

б). Характерные черты развития 

политического строя отдельных 

Феодальная 

раздробленность, 

княжеский домен, 

боярская 

республика, 

Кольский 

край в период 

раздробленно

сти, 

проникновени

- знать причины и 

последствия 

раздробленности, 

историю наиболее 

значимых княжеств 

Работа с 

документом 

установление 

причин и 

последствий 

Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Сравнительный 

анализ причин 

раздробленности в 

России и странах 

Западной Европы 

Всеобщая 

история – 

феодальная 

раздробленность 

5 – 6 

сравн

табл,  



русских земель аристократия е новгородцев 

на Кольский 

п-в 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

раздробленности 

Руси особенности 

периода 

раздробленности 

для Руси 

 Составление 

словаря терминов 

22 Культура Руси XII – XIII веков Летописный свод, 

«слово», 

башнеобразный 

храм 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

русской культуры 

XII – XIII веков 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура 

Киевской Руси 

7 

23 Монгольское нашествие. 

Экспансия с Запада. Русские 

земли под властью Орды 

а). Борьба Руси против Орды. 

Причины завоевания русских 

земель 

б). Значение борьбы Руси 

против монгольских 

завоевателей 

в). Русь под властью Орды 

г). Отражение угрозы агрессии 

с Запада 

д). Последствия монгольского 

завоевания для истории России 

Монгольское 

завоевание, 

кочевой 

феодализм, 

ордынское иго, 

баскаки, 

ордынский выход 

Кольский 

край в период 

монгольского 

владычества 

- знать монгольское 

нашествие. 

Экспансию с 

Запада. Русские 

земли под властью 

Орды 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь выбирать и 

доказывать свою 

точку зрения на 

события прошлого 

Установление 

причин и 

последствий 

монгольского 

завоевания 

интерпретация 

ордынского 

владычества   

Работа с 

документом  

 

Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Составить план 

ответа на тему: 

«Монгольское 

нашествие в 

истории России» 

Всеобщая 

история – 

Монгольское 

государство 

8 

24 Повторение «Древнерусское государство в IX – XIII веках»      

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV – XV веках – 4 часа      

25 Усиление Московского 

княжества в XIV – начале XVв. 

а). Предпосылки объединения 

русских земель 

б). Борьба за первенство в 

северо-восточной Руси. 

Московское княжество 

в). Причины возвышения 

Москвы 

Религиозный 

центр, 

национальное 

самосознание, 

общежительный 

устав, феодальная 

война, уния, 

автокефалия 

Кольский 

край в XIV – 

XV веках 

- знать роль Москвы 

в создании единого 

Русского 

государства 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи                                              

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь выбирать и 

Установление 

причин и 

последствий 

создания единого 

государства 

Интерпретация 

возвышения 

Москвы  

 

Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Выбор и 

обоснование своей 

точки зрения на 

причины 

возвышения 

Москвы 

 9 - 10 



доказывать свою 

точку зрения на 

события прошлого 

 

26 Образование единого Русского 

государства 

а). Правление Ивана III. 

Завершение присоединения 

большинства русских земель к 

Московскому княжеству 

б). Свержение ордынского ига 

Единое Русское 

государство, 

централизация, 

поместье, 

помещик, 

дворянин, 

Судебник, 

крепостное право 

Кольский 

край в составе 

единого 

Русского 

государства 

- знать процесс 

образования 

единого Русского 

государства 

- уметь ставить 

проблему и 

находить пути ее 

решения 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Работа с 

документом  

Установление 

причин и 

последствий 

образования 

единого Русского 

государства  

Комбинирова

нный урок 

Фронтальный 

опрос 

Всеобщая 

история – 

образование 

централизованн

ых государств в 

Европе 

11 -

12 

27 Русская культура XIV – XV в. Повесть, 

«Куликовский 

цикл», хождение 

 - знать особенности 

русской культуры 

XIV – XV веков 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура  

Русского 

государства XIV 

– XV в 

13 

28 Повторительный  урок «Образование единого Русского государства в XIV – XV веках»      

Тема 3. Россия в XVI – XVII веках – 7 часов      

29 Россия в XVI веке 

а). Территория и население 

России 

б). Формирование московской 

идеологии 

г). Правление Ивана Грозного 

 

Реформы, 

сословия, 

сословно-

представительная 

монархия, царь, 

Земский собор, 

приказы, 

кормления, 

опричнина, 

террор, ереси 

Кольский 

край в период 

правления 

Ивана 

Грозного 

- знать основные 

события истории 

России в XVI веке 

- уметь выбирать и 

доказывать свою 

точку зрения на 

события прошлого 

(блок С), 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи                                     

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица по 

деятельности 

Ивана III и Ивана 

IV 

Установление 

причин и 

последствий 

опричнины 

Интерпретация 

опричнины  

Комбинирова

нный урок 

Выбор и 

обоснование своей 

точки зрения на 

опричнину, ее 

причины и 

последствия 

Всеобщая 

история – 

образование 

централизованн

ых государств в 

Европе 

14 - 

15 

30 Русская культура XVI века Великие Минеи 

четьи, Домострой, 

шатровая 

архитектура, 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

- знать особенности 

русской культуры 

XVI - XVII веков 

- уметь делать 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Беседа  Литература, 

МХК – культура 

Русского 

государства XVI 

16 



школы иконописи севера обобщающие 

оценочные выводы  

 

– XVII в. 

31 Смутное время 

а). Причины Смуты 

б). Смутное время 

в). Последствия Смуты 

Смута, 

династический 

кризис, 

междуцарствие, 

самозванец, 

Семибоярщина, 

интервенция, 

ополчение 

Кольский 

край в период 

Смуты 

- знать особенности 

смутного времени в 

России 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи                                    

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

Установление 

причин и 

последствий 

Смуты  

Интерпретация 

Смуты  

 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

документом 

 17 - 

18 

32 Россия после Смуты. 

Внутренняя политика первых 

Романовых 

а). Последствия Смуты 

б). Внутренняя политика 

первых Романовых 

Консолидация 

общества, тягло, 

ясак, 

мануфактура, 

протекционизм, 

Соборное 

уложение, раскол 

Кольский 

край после 

Смуты 

- знать внутреннюю 

политику первых 

Романовых 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

- уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

Составление 

словаря терминов 

 

Урок 

формировани

я новых 

умений - 

практикум 

Сравнительная 

таблица по 

деятельности 

Михаила 

Федоровича и 

Алексея 

Михайловича 

География – 

работа с картой 

19 

33 Внешняя политика России в 

XVII веке 

а). Основные события во 

внешней политике 

б). Результаты внешней 

политики России: успехи и 

нерешенные задачи 

Запорожская сечь, 

уния, реестр, 

воссоединение 

 - знать внешнюю 

политику первых 

Романовых 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

20 

34  Русская культура в XVII веке академия, 

сатирическая 

повесть, 

обмирщение 

культуры, 

светскость, 

нарышкинское 

барокко 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

русской культуры 

XII – XIII веков 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура 

России в XVII 

веке 

 

21 

35 Повторение по теме:  «Россия в XVI – XVII веках»      

Раздел 4. Западная Европа на пути к новому времени – 8 часов      

36 Возрождение как культурно-

историческая эпоха 

а). Понятие «Возрождение» 

б). Гуманизм – идейная основа 

Возрождение  - знать особенности 

эпохи Возрождения 

- уметь делать 

обобщающие 

Установление 

причин и 

последствий эпохи 

Возрождения  

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – эпоха 

Возрождения 

гл. 12 



Возрождения 

в). Искусство Возрождения 

оценочные выводы  

 

37 Возникновение мирового рынка 

а). Предпосылки Великих 

географических открытий 

б). Эпоха  Великих 

географических открытий 

в). Последствия Великих 

географических открытий 

Великие 

географические 

открытия 

 - знать особенности 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

Установление 

причин и 

последствий 

Великих 

географических 

открытий  

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

гл. 14 

38 Общество и экономика «старого 

порядка» 

а). «Старый порядок в Европе» 

б). Предпосылки 

промышленной революции 

в). Промышленная революция в 

Великобритании 

г). Значение промышленной 

революции 

«Старый 

порядок», 

промышленная 

революция, 

технический 

переворот 

 - знать условия для 

возникновения 

промышленной 

революции 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Установление 

причин и 

последствий 

промышленной 

революции  

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

документами 

Физика, химия – 

научные 

открытия 

гл. 18 

39 Индустриальное общество 

а). Социальные последствия для 

промышленной революции 

Индустриальное 

общество 

 - знать основные 

характеристики 

индустриального 

общества 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица – 

традиционное и 

индустриальное 

общество  

Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица – 

традиционное и 

индустриальное 

общество 

Обществознание 

– типология 

обществ 

гл.18 

40  Духовная жизнь общества 

а). Религия и церковь в начале 

Нового времени 

б). Наука и общественно-

политическая мысль 

в). Художественная культура 

Реформация, 

лютеранство, 

кальвинизм, 

англиканство, 

научная 

революция 

 - знать духовную 

жизнь общества 

Нового времени 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

 Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Физика, химия – 

научные 

открытия, 

Литература, 

МХК – развитие 

культуры 

гл.22 

41 Политические революции XVII 

– XVIII веков 

а). Английская революция 

середины XVII века 

б). Французская революция 

конца XVIII века 

в). Становление либеральной 

демократии 

Протекторат, 

«славная 

революция», 

«Билль о правах», 

якобинцы, 

бонапартизм 

 - знать революции 

XVII – XVIII веков 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Установление 

причин 

революции 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература – 

события 

революций в 

литературе 

гл.15,

17 

42

- 

43 

Международные отношения 

а). Встреча миров 

б). Европейское равновесие 

Колониальная 

политика, 

наполеоновские 

 - знать особенности 

международных 

отношений Нового 

Работа с 

документом  

 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

гл.23 



XVII – XVIII вв. 

в). Конфликты и противоречия 

XIX века 

войны времени 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

История России      

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого -3 часа      

44  Начало правления Петра I 

а). Причины борьбы за престол 

б). Приход Петра к власти 

в). Причины преобразований  

всех сторон жизни России 

г). Реформы Петра I 

Регулярная армия, 

единонаследие, 

подушная подать, 

приписные и 

посессионные 

крестьяне, 

меркантилизм, 

бюрократизация 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

- знать основные 

реформы Петра I 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

Установление 

причин и 

последствий 

петровских 

преобразований  

Составление 

словаря терминов 

 

Урок - 

практикум 

Установление 

причин и 

последствий 

петровских 

преобразований  

 

 1,2 

45 Внешняя политика Петра I 

а). Необходимость для России 

получения выхода к морям 

б). Северная война 

в). Тяготы войны. Народные 

восстания  

Военно-морской 

флот, Северный 

союз, морская 

держава 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

- знать основные 

направления 

внешней политики 

Петра I 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи                                      

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Установление 

причин и 

последствий 

Северной войны  

Составление 

хронологической 

таблицы  

Урок - 

практикум 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

3 

46 «Культурная революция» в 

России в начале XVIII века 

а). Причины петровских 

преобразований в области 

культуры и быта 

б). Преобразования в области 

культуры и быта 

в). Значение преобразований 

Европеизация, 

гражданская 

азбука, 

Кунсткамера, 

Академия наук 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

- знать 

преобразования в 

области культуры и 

быта 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

 Урок - 

практикум 

Выступления с 

исследованиями 

по заданной теме 

Физика, химия – 

научные 

открытия, 

Литература, 

МХК – 

достижения в 

культуре 

4 

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII века – 6 часов.      

47 Эпоха дворцовых переворотов 

а). Хронологические рамки и 

причины эпохи дворцовых 

переворотов 

б). Сущность эпохи дворцовых 

переворотов 

Дворцовый 

переворот, 

фаворит, 

кондиции, 

олигархия, 

бироновщина  

Кольский 

край в эпоху 

дворцовых 

переворотов 

- знать особенности 

эпохи дворцовых 

переворотов 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

Установление 

причин и 

последствий эпохи 

дворцовых 

переворотов 

 

Комбинирова

нный урок 

Сравнительная 

таблица – 

правление Петра I 

и женское 

правление 

 

История 

Российской 

цивилизации – 

женское 

правление 

5 



причинно-

следственные связи 

48 Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещенный 

абсолютизм 

а). Просвещенный абсолютизм 

в эпоху Екатерины Великой 

Просвещенный 

абсолютизм, 

эпоха 

Просвещения, 

монополия, 

жалованная 

грамота, 

крестьянская 

война 

Кольский 

край при 

Екатерине 

Великой 

- знать особенности 

просвещенного 

абсолютизма 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ       - уметь 

видеть общее и 

частное в истории               

Сравнительная 

таблица – 

деятельность 

Петра I и 

Екатерины 

Великой  

 

Урок - 

практикум 

Составление 

словаря терминов, 

подготовка к 

тестовой работе 

История 

Российской 

цивилизации – 

женское 

правление 

6, 7 

49 Внешняя политика России в 

XVIII веке (1725 – 1796 гг.) 

а). Главные направления 

внешней политики после Петра 

I 

б). Итоги внешней политики 

России в XVIII веке 

Новороссия, 

разделы Речи 

Посполитой, 

коалиция 

 - знать основные 

направления 

внешней политики 

после Петра I 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Установление 

причин и 

последствий 

внешнеполитическ

их действий 

России в XVIII 

веке 

Урок - 

практикум 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

8 

50 Царствование Павла I 

а). Внутренняя политика Павла 

I 

б). Внешняя политика Павла I 

Престолонаследие 

деспотизм 

Кольский 

край в период 

царствования 

Павла I 

- знать основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

Павла I 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Составление 

словаря терминов, 

подготовка к 

тестовой работе 

География – 

работа с картой 

9 

51  Культура России в XVIII веке Сословное 

образование, 

университет, 

гимназии, 

идеология 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

русской культуры 

XVIII века 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Физика, химия – 

научные 

открытия,  

Литература, 

МХК – развитие 

культуры 

10 

52 Повторение по теме «Россия в XVIII веке»      

Тема 6. Россия в первой половине XIX века – 8 часов      

53 Экономическое и социальное 

развитие России в конце XVIII 

– начале XIX века 

а). Новое в экономике России 

Рыночные 

отношения, 

товарная 

продукция, 

Кольский 

край в XIX 

веке. 

Экономическ

- знать особенности 

экономического 

развития России в 

XIX веке 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Составление 

словаря терминов, 

подготовка к 

тестовой работе 

Экономика – 

рыночные 

отношения 

11 



промыслы, 

отходничество, 

промышленный 

переворот 

ое развитие - уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

54 Реформы Александра I Министерство, 

университетский 

устав, автономия, 

самоуправление, 

«вольные 

хлебопашцы» 

Кольский 

край в период 

царствования 

Александра I 

- знать содержание 

реформ Александра 

I 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ  

Установление 

причин и 

последствий 

реформ 

Александра I 

 

Урок - 

практикум 

Сравнительный 

анализ реформ 

Павла I и 

Александра I 

Право - 

конституция 

12 

55 Борьба с Наполеоном 

а). Основные направления, 

способы реализации и 

результаты 

внешнеполитической 

деятельности России 

б). Отечественная война 1812 

года 

в). Итоги и значение войны 

Контрибуция, 

континентальная 

блокада, 

партизаны, 

конгресс, 

Восточный 

вопрос 

Кольский 

край в годы 

войны 

- знать основные 

события войны 1812 

года 

- уметь 

анализировать 

материал 

Работа с 

документом  

 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

документом  

 

История 

Российской 

цивилизации – 

женское 

правление – 

Россия в войне с 

Наполеоном 

13 

56 Внутренняя политика второй 

половины царствования 

Александра I. Восстание 

декабристов 

а). Причины изменения 

политического курса 

б). Движение декабристов 

в). выступление декабристов 14 

декабря 1825 года 

Аракчеевщина, 

военные 

поселения, 

цензура, 

конституционная 

монархия, 

республика, 

федерация, 

диктатура 

 - знать основные 

направления 

внутренней 

политики 

Александра I, 

истоки движения 

декабристов 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Сравнительная 

таблица – 

программы 

декабристов 

 

 

Урок - 

практикум 

Интерпретация 

выступления 

декабристов  

 

Литература – 

декабристы в 

литературе 

14 

57 Внутренняя политика Николая I 

а). Попытки спасти империю 

Канцелярия, 

государственная 

безопасность, 

теория 

«официальной 

народности», 

кодификация, 

откупщик 

Кольский 

край в период 

правления 

Николая I 

- знать основные 

направления 

внутренней 

политики  Николая I 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

 

Работа с 

документом  

 

Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица – 

аграрный вопрос 

при Николае I и  

Александре I  

 

 15 



58 Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. 

а). Россия и Европа во второй 

четверти XIX века: основные 

направления взаимодействия и 

противоречия 

Конвенция, 

нейтрализация, 

мюридизм, имам, 

имамат, газават 

Кольский 

край в 

Крымской 

войне 

- знать основные 

направления 

внешней политики  

Николая I 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

Работа с 

документом  

 

Урок - 

практикум 

Установление 

причин и 

последствий 

Крымской войны  

 

География – 

работа с картой 

16 

59 Общественное движение в годы 

царствования Николая I 

Социализм, 

либерализм, 

западничество, 

славянофильство 

 - знать основные 

направления 

развития 

общественной 

мысли в годы 

царствования 

Николая I 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Составление 

таблицы по 

общественному 

движению в годы 

царствования 

Николая I  

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Всемирная 

история – 

развитие 

общественной 

мысли 

17 

60  Русская культура первой 

половины XIX века 

Романтизм, 

реализм, 

эклектика 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

русской культуры 

XVI - XVII веков 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Работа над 

обобщающей 

таблицей 

Физика, химия – 

научные 

открытия,  

Литература, 

МХК – развитие 

культуры 

18 

Тема 7. Россия во второй половине XIX века – 8 часов      

61 Начало правления Александра 

II. Крестьянская реформа 1861 

года 

а). Предпосылки и 

необходимость Крестьянской 

реформы 

б). Подготовка реформы 

в). Содержание Крестьянской 

реформы 

г). Значение реформы 

Отрезки, 

временнообязанн

ые мировые 

посредники, 

сельский и 

волостной сходы, 

сельское 

общество, 

волостной 

старшина 

Кольский 

край в период 

Крестьянской 

реформы 

- знать основные 

положения 

Крестьянской 

реформы 

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

Составление 

таблицы по 

Крестьянской 

реформе  

Урок - 

практикум 

Составление 

таблицы по 

Крестьянской 

реформе 

 19 



устанавливать 

причинно-

следственные связи 

62 Социально-экономическое 

развитие России после 

Крестьянской реформы 

Отработки, 

аренда, капитал, 

буржуазия, 

предприниматели, 

пролетариат, 

стачка 

Социально-

экономическо

е развитие 

Кольского 

края после 

Крестьянской 

реформы 

- знать основные 

направления 

Социально-

экономического 

развития России 

после Крестьянской 

реформы 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Составление 

словаря терминов, 

подготовка к 

тестовой работе   

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

аналитической 

таблицей «Новое и 

старое  в 

социально-

экономическом 

развитии 

пореформенной 

России» 

Экономика – 

установление 

рыночных 

отношений 

20 

63 Реформы 60 – 70 гг. XIX века 

а). Земская и городская 

реформы 

б). Судебная реформа 

в). Военная реформа 

Земство, земская 

управа, мировой 

суд, присяжные 

заседатели, 

всеобщая 

воинская 

повинность 

Реформы 60 – 

70 гг. XIX 

века на 

Кольском 

севере 

 

- знать основное 

содержание реформ 

60 – 70 гг. XIX века 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

Составление 

словаря терминов, 

подготовка к 

тестовой работе   

Урок - 

практикум 

Составление 

таблицы по 

реформам 60 – 70-

х гг. 

Право – 

изменение в 

законодательств

е, 

судопроизводств

е 

21 

64 Общество и власть во второй 

половине 50-х – начале 80-х гг. 

XIX века 

Либералы, 

разночинцы, 

народничество, 

Учредительное 

собрание 

 - знать развитие 

общественной 

мысли во второй 

половине 50-х – 

начале 80-х гг. XIX 

века - уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

Составление 

таблицы по 

общественному 

движению в годы 

царствования 

Александра II  

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Всемирная 

история – 

развитие 

общественной 

мысли 

22, 

23 



65 Внутренняя политика и 

общественное движение в 

царствование Александра III 

Контрреформы, 

чрезвычайное 

положение, 

рабочее 

законодательство 

Кольский 

край в период 

правления 

Александра 

III 

- знать основные 

направления 

внутренней 

политики 

Александра III 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории               

- уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

 

Сравнительная 

таблица – 

крестьянский 

вопрос при 

Александре II и 

Александре III  

Комбинирова

нный урок 

Сравнительная 

таблица – 

крестьянский 

вопрос при 

Александре II и 

Александре III 

География – 

работа с картой 

24 

66 Внешняя политика России во 

второй половине XIX века 

 

Суверенитет, 

национально-

освободительное 

движение 

 - знать основные 

направления 

внешней политики 

России во второй 

половине XIX века - 

уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Работа с 

документом  

 

Комбинирова

нный урок 

Работа с картой География – 

работа с картой 

25 

67 Русская культура второй 

половины XIX века 

Передвижники, 

меценаты 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

- знать особенности 

русской культуры 

XVI - XVII веков 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Физика, химия – 

научные 

открытия,  

Литература, 

МХК – развитие 

кульПртуры 

26 

68 Повторение      

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ (базовый уровень) 

11 класс (ФКГС) 
 

 

N 

п\

п 

Название разделов, тем 

урока, основные вопросы 

нового материала 

Понятия, 

термины 
 

Региональн

ый 

компонент 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Практическая 

работа по 

предмету 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Межпредметны

е связи 

Д\З 

Тема 1. Мир в начале ХХ века – 3 часа      

1. Становление индустриального Реформизм,  - знать основные Составление Урок - Составление Обществознание 1,2 



общества 

а). Новые явления в экономике, 

политике, идеологии 

б). Возникновение 

промышленно-финансовых 

групп 

в). Изменения в структуре 

общества 

промышленно-

финансовые 

группы, социал-

демократия, 

консерватизм, 

либерализм 

изменения, 

происходящие в 

обществе при 

переходе к 

индустриальной 

цивилизации 

- уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

сравнительной 

таблицы – 

общественно-

политические 

течения  

практикум сравнительной 

таблицы – 

общественно-

политические 

течения 

– различные 

идеологии 

2. Ведущие государства мира в 

начале ХХ века 

а). Общие и специфические 

черты экономического и 

политического развития 

Модернизация, 

политический 

режим, 

колониальная 

система 

 - знать особенности 

развития ведущих 

государств в начале 

ХХ века 

- уметь определять 

причинно-

следственные связи 

Решение 

познавательных 

задач  

Комбинирова

нный урок 

Решение 

познавательных 

задач 

 3,4 

3. Международные отношения в 

1900 – 1914 гг. 

а). Территориальный раздел 

мира 

б). Противостояние двух 

коалиций 

в). Усиление международной 

напряженности 

Тройственный 

союз, Антанта, 

пацифизм, 

локальные войны, 

гонка вооружений 

 - знать развитие 

международных 

отношений 

накануне войны 

- уметь определять 

причинно-

следственные связи 

Решение 

познавательных 

задач 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

исторической 

картой 

 1,5 

Тема 2. Россия в начале ХХ века – 4 часа      

4 

- 

5 

Социально-экономическое 

развитие 

а). Национальный и 

социальный состав населения 

б). Уровень социально-

экономического развития 

в). Многоукладность 

российской экономики 

г).  Роль государства в 

экономической жизни страны 

Промышленный 

подъем, 

монополия, 

картели, 

синдикаты, 

тресты, концерны, 

инвестиции, 

отработочная 

система, 

монополистически

й капитализм 

Наш край в 

начале ХХ 

века. 

Экономическ

ое развитие 

- знать особенности 

социально-

экономического 

развития России в 

начале ХХ века 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории - уметь 

производить 

сравнительный 

анализ 

Работа с 

документом 

1.  

Комбинирова

нный урок 

2.  

Комбинирова

нный урок 

 

 Всемирная 

история – 

экономическое 

развитие 

1,3 

6 

- 

7. 

 Политическое развитие. 

Внешняя политика 

а). Политический строй России 

б). Обострение социально-

экономических и политических 

противоречий в стране 

в). Зубатовщина 

г). Народные движения и 

общественная борьба накануне 

революции 

Зубатовщина, 

эсеры, эсдеки, 

марксизм, 

Дальневосточная 

политика 

Революционн

ое и 

общественно

е движение в 

нашем крае.  

- знать основные 

направления 

общественного 

движения, основные 

вехи внешней 

политики России 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

- уметь 

устанавливать 

Классификация 

общественного 

движения в 

России 

 

1.  

Комбинирова

нный урок 

2.  Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица 

«Крымская и 

русско-японская 

война»   

Работа с 

документом 

Обществознание 

– идеология 

Всемирная 

история – 

международные 

отношения в 

начале ХХ века 

2 



причинно-

следственные связи 

 

Тема 3. В годы первой русской революции – 2 час      

8 

– 

9. 

В годы первой русской 

революции 

а). Причины и начало 

революции 

б). Революция 1905 – 1907 

годов. Политические и 

экономические перемены. 

в). Революция на подъеме 

г). Апогей революции 

д). Рождение российского 

парламентаризма 

Парламентаризм, 

государственный 

переворот 

Наш край в 

первой 

русской 

революции 

- знать основные 

события революции 

-  уметь работать с 

дополнительными 

источниками 

- уметь 

анализировать 

исторические 

документы 

Работа с 

документом 

«Манифест 17 

октября 1905 г.» 

1.  

Комбинирова

нный урок 

2.  Урок - 

практикум 

Работа с 

аналитической 

таблицей «Первая 

русская 

революция, ее 

причины и 

последствия» 

Всемирная 

история, 

обществознание 

- 

парламентаризм 

4,5 

Тема 4. Накануне крушения – 4 часа (+ 1 час всеобщая история)      

10 Политическое и социально-

экономическое развитие 

а). Третьеиюньская монархия 

б). III Государственная дума 

в). Аграрная реформа 

в). Подъем общественно-

политического движения 

Отруб, хутор, 

третьеиюньская 

монархия 

Аграрная 

реформа и 

Кольский 

север 

- знать сущность 

третьеиюньской 

монархии 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории - уметь 

производить 

сравнительный 

анализ 

 

Сравнительная 

таблица «Реформы 

Витте и реформы 

Столыпина»   

 

Комбинирова

нный урок 

Логические и 

проблемные 

задания по теме 

 6,7 

11 

– 

12 

– 

13 

Внешняя политика России. I 

мировая война. 

а). Внешняя политика 1906 – 

1914 

б). Первая мировая война 

в). Война и социально-

экономическое развитие 

государств 

г). Последствия войны для 

России 

Геополитическая 

ситуация, 

революционный 

кризис 

Наш край в 

первой 

мировой 

войне 

- знать основные 

вехи внешней 

политики России 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

Составление 

синхронистическо

й таблице по 

войне  

1.  

Комбинирова

нный урок 

2, 3.  Урок - 

практикум 

Тест  Всемирная 

история – первая 

мировая война 

8 

14 Культура России в начале ХХ 

века 

а). Просвещение, печать, наука 

б). Литература и искусство 

в). Архитектура, живопись, 

театр 

Мир искусства, 

модерн, футуризм, 

символизм, 

«Вехи» 

Развитие 

культуры на 

Кольском 

севере 

- знать основные 

достижения 

культуры 

- уметь работать с 

дополнительными 

источниками, 

делать сообщения 

 Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

МХК – вклад 

России в 

мировую 

культуру 

9 

Тема 5. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров – 1 

час 

    

15 Образование национальных 

государств в Европе. 

Революционный и 

реформистский 

 - знать различные 

варианты 

 Комбинирова

нный урок 

  6 



Послевоенная система 

международных договоров 

пути обретения 

национальной 

государственности

, версальско-

Вашингтонская 

система 

общественного 

развития 

- уметь объяснять 

выбор государством 

и народом того или 

иного пути развития 

Тема 6. Россия в революционном вихре 1917 г. – 4 часа     

16 По пути демократии 

а). Предпосылки, причины, 

характер революции 

б). Восстание в Петрограде 

в). Падение самодержавия. 

Двоевластие 

г). Внутренняя и внешняя 

политика Временного 

правительства 

Двоевластие, 

субъективные и 

объективные 

причины 

революции, 

коалиционное 

правительство 

Наш край в 

период 

февральской 

революции 

- знать основные 

события революции 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

Работа с 

документом 

Комбинирова

нный урок 

Эссе по истории 

(в3, стр. 89) 

 

 10 

17 

– 

18 

- 

19 

От демократии к диктатуре 

а). Июльский перелом 

б). Выступление генерала 

Корнилова 

в). Победа вооруженного 

восстания в Петрограде, 

Москве и других городах 

г). Триумфальное шествие  

советской власти 

Маргинализация 

общества, 

провозглашение 

России 

республикой, 

политическая 

тактика 

большевиков, 

утверждение 

Советской власти 

Июль – 

сентябрь в 

нашем крае, 

Установление 

советской 

власти на 

Мурмане 

- знать основные 

события перелома в 

России 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрении 

- знать основные 

события революции, 

их оценку 

современниками и 

историками 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

 

 1,2. 

Комбинирова

нный урок 

3.  Урок - 

практикум 

Составить  

тезисный план по 

теме        «От 

демократии       к 

диктатуре» 

 

География – 

работа с картой 

11, 

12 

Тема 7. Становление новой России – 4 часа     

20 Создание советского 

государства и первые 

социально-экономические 

преобразования большевиков 

а). Слом старого и создание 

нового государственного 

аппарата 

б). Утверждение 

однопартийной системы 

в). Социально-экономическая 

Альтернативы 

развития, 

однопартийная 

система, 

тоталитарное 

государство, 

тоталитарный 

режим 

Национализация, 

аграрная 

Органы 

власти и 

управления 

на Мурмане 

Изменения, 

происходящи

е на Мурмане 

- знать 

политическую 

тактику 

большевиков 

направленную на 

укрепление своей 

власти 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

Сопоставление 

различных точек 

зрения  

 

Комбинирова

нный урок 

Составление 

таблицы в.5, стр. 

102 

Обществознание 

– тоталитарный 

режим 

География – 

работа с              

картой 

13 



политика 

в). Начало «культурной 

революции» 

политика, 

социальная 

политика 

аргументировать 

свою точку зрения - 

знать социально-

экономическую 

политику 

большевиков. 

Международное 

положение России 

- уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы  

 

21 

– 

22 

Гражданская война и 

интервенция 

а). Причины и начало войны 

б). Ход военных действий 

в). «Военный коммунизм» 

Гражданская 

война, 

интервенция, 

военный 

коммунизм 

Гражданская 

война на 

Мурмане 

- знать причины, 

этапы и состав 

участников войны, 

их цели 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

Работа с 

документом  

Комбинирова

нный урок 

Эссе по истории 

в.6, стр. 124 

География – 

работа с картой 

14, 

15 

23 Повторение  «Россия в революционном вихре 1917 г»,  Становление новой России      

Тема 8. Россия, СССР: годы НЭПа – 3 часа      

24 Социально-экономическое 

развитие 

а). Предпосылки перехода к 

НЭПу 

б). Сущность и значение НЭПа 

в). Образование СССР 

Кризис власти, 

НЭП, СССР 

Наш край в 

годы НЭПа 

- знать сущность 

партийных 

дискуссий о путях и 

методах построения 

социализма, о 

принципах 

национально-

государственного 

строительства 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица «НЭП и 

военный 

коммунизм»   

Урок - 

практикум 

Ответ на вопрос: 

«Причины и 

последствия 

образования 

СССР» 

 16, 

18 

25 Общественно-политическая 

жизнь. Культура 

а). Политика и культура 

Культурная 

революция 

 - знать 

идеологические 

основы общества и 

развитие культуры 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории              - 

Работа с 

документом 

Комбинирова

нный урок 

Беседа  Физика, химия, 

география, 

биология, 

литература – 

выдающиеся 

достижения  

культуры 

17 



уметь производить 

сравнительный 

анализ 

26 Международное положение и 

внешняя политика 

а). Цели в области 

межгосударственных 

отношений 

б). Официальная дипломатия 

в). Политика Коминтерна 

Мирные 

инициативы, 

Коминтерн 

 - знать 

внешнеполитическу

ю стратегию СССР 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 Урок - 

практикум 

Сравнительный 

анализ 

официальной 

дипломатии и 

дипломатии 

Коминтерна 

Всемирная 

история – 

международные 

отношения 

19 

Тема 9. Становление и эволюция политических режимов в 30-е годы – 2 часа      

27 Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 годов 

Великая 

депрессия, 

цикличность 

мирового 

хозяйства 

 - знать особенности 

экономического 

развития 

Определение 

причинно-

следственных 

связей 

Урок - 

практикум 

Анализ 

особенностей 

экономического 

развития и 

определение 

причин 

экономического 

кризиса 

 7 

28 Общественно-политический 

выбор стран Европы и 

Северной Америки. 

Установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных 

режимов 

Тоталитаризм, 

авторитаризм, 

либеральный 

режим, Народный 

фронт, «новый 

курс» 

 - знать причины 

установления 

тоталитарных и 

авторитарных 

режимов                                        

- уметь выделять 

проблемы и 

находить пути их 

решения  

Определение 

причинно-

следственных 

связей 

Комбинирова

нный урок 

Определение 

причин 

установления 

тоталитарных и 

авторитарных 

режимов                                         

 8, 9 

Тема 10. Распад Версальско-Вашингтонской системы – 1 час      

29 Распад Версальско-

Вашингтонской системы 

Коллективная 

безопасность 

 - уметь выделять 

проблемы и 

находить пути их 

решения 

Определение 

причинно-

следственных 

связей 

  Всемирная 

история – 

международные 

отношения 

11 

Тема 11. СССР: годы форсированной модернизации – 3 часа. (+ 1 час всеобщая история)      

30 Социально-экономические и 

политические преобразования в 

стране (конец 20-х – 1939 г) 

а). Кризис конца 20-х годов 

б). Индустриализация 

в). Коллективизация 

Модернизация, 

тоталитаризм, 

индустриализация, 

коллективизация 

Наш край в 

годы 

сталинской 

модернизаци

и 

- знать сталинскую 

модель 

модернизации, ее 

мобилизационный 

характер 

- уметь видеть 

общее и частное в 

истории              - 

уметь производить 

сравнительный 

анализ 

Последствия 

индустриализации 

и коллективизации 

 

Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица «Взгляды 

Сталина и 

Бухарина на 

развитие СССР»  

 

География – 

работа с картой 

20, 

22 

31 Международное положение и Система  - знать  Комбинирова «За» и «против» Всемирная 23 



внешняя политика СССР 

а). Внешняя политика СССР 

накануне войны 

коллективной 

безопасности 

внешнеполитическу

ю стратегию СССР 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

нный урок заключения пакта 

о ненападении с 

Германией 

история – 

внешняя 

политика 

32  СССР накануне войны 

а). Экономика и вооруженные 

силы 

б). Власть и общество 

Обороноспособно

сть 

Укрепление 

обороноспосо

бности 

Заполярья 

- знать положение 

дел в СССР 

накануне войны 

- уметь ставить 

проблемные 

задания и решать их 

Работа с 

документом 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Всемирная 

история – 

подготовка 

Германии  к 

войне против 

СССР 

24 

33 Повторение  «СССР: годы форсированной модернизации»      

Тема 12. Вторая мировая и Великая Отечественная война – 10 часов (3 часа – всеобщая 

история) 

     

34

- 

35 

Причины войны и планы 

участников. Этапы боевых 

действий на фронтах 

Странная война, 

план Барбаросса 

 - уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Определение 

причинно-

следственных 

связей 

1, 2. 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

исторической 

картой 

География – 

работа с картой 

 

36 

– 

37 

– 

38 

Причины, характер, 

периодизация Вов. Начало 

войны. Битва под Москвой, 

Сталинградская битва. 

Коренной перелом. 

Освобождение СССР. 

Коренной перелом 

в войне 

Бои в 

Заполярье 

- знать основные 

события войны и их 

военно-

политическое 

значение 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

- уметь производить 

сравнительный 

анализ 

 

Решение тестовых 

заданий  

1 – 3.  

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

синхронистическо

й таблицей 

«Вторая Мировая 

и Великая 

Отечественная 

война» 

Всемирная 

история – вторая 

мировая война, 

география – 

работа с картой 

25 

39 

– 

40 

Борьба за линией фронта. 

Советский тыл в годы войны. 

Партизанская война 

а). Трудовой подвиг 

б). Борьба в тылу врага 

Партизанская 

война в Заполярье 

Вклад жителей 

края в разгром  

Подвиг 

тружеников 

Хибин, 

партизаны 

Заполярья 

- знать подвиг 

советского тыла в 

годы войны 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Решение тестовых 

заданий  

1, 2. 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература – 

подвиг 

тружеников тыла 

26, 

27 

41 

- 

42 

СССР и союзники. 

Освобождение Европы. 

Капитуляция Германии, 

разгром Японии. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и 

Второй мировой войны 

Освободительный 

поход Красной 

армии 

Освобождени

е Заполярья 

- знать основные 

события войны и их 

военно-

политическое 

значение 

- уметь 

Подготовка к 

тестовой  работе  

1, 2. 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

синхронистическо

й таблицей 

«Вторая Мировая 

и Великая 

Отечественная 

География – 

работа с картой 

28 



анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 

война» 

43 Повторение «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне»      

Тема 13. Мир во второй половине ХХ века – 9 часов.      

44 

– 

45 

Международные отношения во 

второй половине ХХ века 

а). Послевоенное мирное 

урегулирование 

б). Первые конфликты и 

кризисы «холодной войны» 

в). Международные отношения 

на различных этапах «холодной 

войны» и после ее окончания 

Биполярный мир, 

«железный 

занавес», 

«холодная война», 

Движение 

неприсоединения 

 - знать основные 

вехи 

международных 

отношений после 

войны 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Решение тестовых 

заданий  

1, 2. 

Комбинирова

нный урок 

Работа с 

конспектом 

География – 

работа с картой 

14,15 

46 

– 

47 

Страны Западной Европы и 

Северной Америки в 40 – 90-х 

гг. ХХ века 

а). Общая характеристика 

социально-политического и 

экономического развития стран 

Запада во второй половине ХХ 

века 

б). Крупнейшие западные 

страны и Япония в конце 40 – 

90-е гг.  

ВПК, 

глобализация, 

государственное 

регулирование, 

государство 

«всеобщего 

благоденствия», 

постиндустриальн

ое общество 

 - знать основные 

тенденции развития 

западных стран во 

второй половине 

ХХ века 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Решение тестовых  1. 

Комбинирова

нный урок  

2. Урок 

практикум 

Работа над 

проблемой 

«Государство 

благоденствия – 

причины 

появления, 

основные черты 

развития и 

причины отказа от 

него» 

География – 

работа с картой 

16, 

17 

48 

- 

49 

Развитие стран Восточной 

Европы в 40 – 90-е гг. 

а). Положение в странах 

Восточной Европы после 

окончания Второй мировой 

войны 

б). Ликвидация 

коммунистических режимов 

Народная 

демократия, 

«бархатная 

революция», 

денационализация, 

перестройка 

 - знать основные 

тенденции развития 

западных стран во 

второй половине 

ХХ века 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 1. 

Комбинирова

нный урок  

2. Урок 

практикум 

Работа над 

тезисным планом 

«Развитие стран 

Восточной 

Европы в 40 – 90-е 

гг.» 

 

География – 

работа с картой 

18 

50 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине ХХ века 

Апартеид, 

деколонизация, 

некапиталистичес

кий путь развития 

 - знать основные 

тенденции развития 

стран Азии, Африки 

и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ века 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

 Комбинирова

нный урок 

Работа с картой География – 

работа с картой 

19, 

20 



аргументировать 

свою точку зрения 

51

– 

52 

Наука, культура и спорт в ХХ в Информационное 

общество, НТР 

 - уметь производить 

сравнительный 

анализ 

 Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

МХК 21 

Тема 14. Последние годы сталинского правления – 3 часа      

53 Восстановление и развитие 

народного хозяйства 

а). Промышленность: 

восстановление разрушенного и 

новое строительство 

б). Ускоренное развитие ВПК 

в). Обнищание деревни 

конверсия Восстановлен

ие Заполярья 

- знать 

мобилизационные 

методы 

восстановления 

хозяйства, 

холодную войну 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 Работа с 

документом 

Комбинирова

нный урок 

Найти в худ. 

литературе 

описание 

повседневной 

жизни сверстника 

50-х гг. 

Всемирная 

история – 

восстановление 

Европы 

30 

54 Власть и общество 

а). Послевоенные настроения в 

обществе;  политика Сталина 

Денежная 

реформа, 

государственные 

займы, режим 

личной власти 

 - знать 

мобилизационные 

методы 

восстановления 

хозяйства, 

холодную войну 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Подготовка к 

тестовой  работе  

Урок - 

практикум 

Эссе «Усиление 

режима личной 

власти И. В. 

Сталина после 

войны – причины 

этого явления» 

 31 

55 Внешняя политика Холодная война, 

МСС 

 - знать 

мобилизационные 

методы 

восстановления 

хозяйства, 

холодную войну 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Работа с 

документом 

Комбинирова

нный урок 

Письменный ответ 

на вопрос:  

«Холодная война» 

- виновники ее 

развязывания 

География – 

работа с картой 

29 

Тема 15. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы – 4 часа      

56 

– 

57 

- 

58 

Изменения в политике и 

культуре. Преобразования в 

экономике 

а). Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина 

б).  «Оттепель» 

в). ХХ съезд КПСС. Критика 

Реабилитация, 

культ личности, 

«оттепель», 

диссиденты, 

волюнтаризм 

Наш край в 

1953 – 1964 

г.г. Развитие 

культуры в 

нашем крае 

- знать Решения и 

значение ХХ съезда 

КПСС, 

экономические 

реформы 50-х – 

н.60-х годов 

- уметь 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономическое 

развитие СССР в 

периоды 

Сталинского и 

Хрущевского 

1,2. 

Комбинирова

нный урок 

3.  Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономическое 

развитие СССР в 

периоды 

Сталинского и 

Хрущевского 

 32, 

33 



культа 

 личности И.В. Сталина 

г). Попытки экономических 

реформ 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

правления»  правления» 

59 СССР и внешний мир Мирное 

сосуществование, 

мораторий, 

Холодная война, 

МСС 

 - знать биполярный 

характер 

послевоенной 

системы 

международных 

отношений- уметь 

ставить проблемные 

задания и решать их 

 Комбинирова

нный урок 

Работа с картой Физика, химия, 

география, 

биология, 

литература – 

выдающиеся 

достижения  

культуры 

34 

Тема 16. СССР в последние десятилетия своего существования – 5 часов      

 

60 

- 

61 

Нарастание кризисных явлений 

в советском обществе 

а). Экономическая реформа 

1965 года: содержание, 

противоречия, причины неудач 

б). Социальная политика 

в). Курс на свертывание 

демократических 

преобразований 

Неосталинизм, 

геронтократия, 

диссидентское 

движение, теневая 

экономика, 

перестройка 

Наш край в 

1965 – 1985 

г.г. 

- знать развитие 

СССР в 1965 - 1985 

г.г. 

- уметь ставить 

проблемные 

задания и решать их 

- уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономическое 

развитие СССР в 

периоды 

Брежневского и 

Хрущевского 

правления»  

1.  

Комбинирова

нный урок 

2.  Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономическое 

развитие СССР в 

периоды 

Брежневского и 

Хрущевского 

правления» 

Экономика – 

анализ реформ 

35, 

36 

62 

- 

63 

Период перестройки 

а). Курс на экономическую и 

политическую модернизацию 

страны 

б). Концепция перестройки 

в). Реформы в экономике 

г). Реформы в политике 

д). Распад СССР и создание 

СНГ 

Перестройка, 

гласность, 

ускорение, 

многопартийность

, плюрализм 

Наш край в 

1985 – 1991 

г.г. 

Знать попытки 

модернизации 

советской 

экономики и 

политической 

системы 

- уметь ставить 

проблемные 

задания и решать их 

- уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономические 

реформы 

середины 60-х и 

1988-1991 г.г.»  

 

1.  

Комбинирова

нный урок 

2.  Урок - 

практикум 

Сравнительная 

таблица – 

«Экономические 

реформы 

середины 60-х и 

1988-1991 г.г.»  

 

Экономика, 

обществознание 

– рыночная 

экономика, 

переход к рынку 

37, 

38 

64 Внешняя политика в 1965 – 

1991 г.г. 

Новое 

политическое 

мышление 

 Знать «новое 

политическое 

мышление» и 

основанную на нем 

внешнеполитическу

ю стратегию 

- уметь ставить 

проблемные 

задания и решать их 

Сравнительная 

таблица «Внешняя 

политика в период 

правления 

Брежнева и 

Горбачева» 

Комбинирова

нный урок 

Работа с картой Всемирная 

история – 

международные 

отношения 

39 

Тема 17. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. ХХ – начале XXI века – 4 часа.       

65 

– 

Начало кардинальных перемен 

в стране 

Наш край в 

период 

Шоковая 

терапия, 

- знать социально-

экономическое 

Решение 

исторических 

Комбинирова

нный урок 

 Обществознание 

– политическая 

40, 

41 



66 а). Экономические реформы 

б). Становление президентской 

республики 

в). Национально-

государственное строительство 

России 

г). Российское общество в 

первые годы реформ 

кардинальных 

перемен 

либерализаци

я цен, 

приватизация

, рыночная 

экономика, 

президентска

я республика, 

сепаратизм 

развитие России 

после распада СССР 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

задач  

 

сфера 

67 Россия на рубеже веков 

а). Финансовый кризис 1998 

года и его последствия 

б). События в Чечне 

в). Укрепление 

государственности 

г). Политическая жизнь страны 

в начале XXI века  

Наш край в начале 

XXI века 

Сепаратизм, 

гражданское 

общество, 

евразийская 

держава 

- знать социально-

экономическое 

развитие России 

после распада СССР 

- уметь 

анализировать 

оценки событий и 

аргументировать 

свою точку зрения 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

Решение 

исторических 

задач  

 

Урок - 

практикум 

Эссе «Россия и 

вызовы 

глобализации» 

Обществознание 

– политическая 

сфера 

42, 

43 

68 Внешняя политика 

а). Новая концепция внешней 

политики 

б). Отношения с США и 

Западом 

в). Россия и Восток 

 Биполярный 

мир, 

многополярн

ая система 

международн

ых 

отношений, 

ближнее 

зарубежье 

- знать новую 

концепцию внешней 

политики 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Решение 

исторических 

задач  

 

Комбинирова

нный урок 

  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


