


 

 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по Русскому языку (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Авторской программы Десятниковой М.А к изданию В.В.Кириллова, М.А. Бравиной. 

История. История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс для 11 класса 

общеобразовательных организаций. (базовый и углублённый уровни) - М.: «Русское 

слово», 2018. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект); 

8. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

9. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «История», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 В.В.Кириллов, М.А.Бравина. «История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий 

курс» (базовый и углублённый уровни) - М.: «Русское слово», 2019.  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало ХXI 

в.» (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 2019. 

На изучение учебного предмета «История» в 11 классе отводится 68 часов. Изучение 

курса «История России» рассчитано на 46  часов из расчета 2 учебных часа в неделю на I 

и II полугодие (сентябрь-февраль) учебного года. 

Изучение курса «Всеобщая история»    рассчитано  на 22 учебных часа из расчета 2 

учебных часа в  неделю на  II полугодие (март-май) учебного года. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование 

изученных тем. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального 



компонента отечественной истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце 

года. 

 

Учебный предмет «История» реализует основную цель обучения:  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании») 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет собирательную 

картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества. 

В центре Программы воспитания Лицея в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 



воспитания Лицея призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формированию у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. Единая для всего Лицея Программа 

воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 11 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень 

обучающихся. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 



—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др ); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др. ) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно)  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 



участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

-  умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; - умение выявлять 

особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

- овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

- умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

- умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г, Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг, 

возрождение страны с 2000-х гг, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

- умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

- умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

- умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 



информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 - умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории; 

III. Содержание учебного предмета «История».  

По Истории для 11 класса к УМК .В.В.Кириллов, М.А.Бравина. История. История 

России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс. (базовый и углублённый уровни) - 

М.: «Русское слово», 2019.  

 Десятникова М.А. Примерная рабочая программа к авторскому изданию В.В. 

Кириллова, М.А. Бравиной. История. История России до 1914 г. Повторительно-

обобщающий курс для 11 класса общеобразовательных организаций. (базовый и 

углублённый уровни) - М.: «Русское слово», 2018. 

 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало ХXI 

в. (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 2019. 

Программа и тематическое планирования курса «Всеобщая история. Новейшая 

история.1914 г. —  начало XXI в.» 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни под 

редакцией Л. С. Белоусова - М.: «Русское слово», 2020,  составлен с опорой на материал 

учебника и требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс. 

1 Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству. 

9 1 

2 Раздел II. Россия в XVI-XVII вв.: от великого 

княжества к царству. 

8 1 



3 Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

царства к империи. 

8 1 

4 Раздел IV. Российская империя в XIX — начале 

XX в. 

21 1 

5 Итого 46 4 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало ХXI в. 

1. Введение 1  

2. Раздел V.  Мир во второй половине XX -  начале 

XXI века. 

7  1 

3. Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке. 

7 1 

4. Раздел VII. Наука и культура в  XX—XXI вв. 3   

5. Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия. 

3 1 

6. Итоговое повторение 1  

 Итого 22 3 

Содержание учебного курса «История России»  (в рамках учебного предмета 

«История») – 46 часов.  

                                           

 Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству (9 часов) 

Введение  

Предмет отечественной истории.  История России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-

исторического  процесса. Факторы самобытности  российской  истории.  Интерпретации и 

фальсификации  истории  России. Исторические источники.  Архивы – хранилища 

исторической памяти.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и  

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья 

в эллинистическую эпоху.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое  переселение  народов.  Взаимодействие  кочевого  и  оседлого  мира  в  эпоху  

переселения  народов.  Дискуссии  о  славянской  прародине,  происхождении  славян  и  

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян.  

Общественный  строй  и  политическая  организация  восточных  славян.  Традиционные  

верования.  

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении  

государства Русь. Формирование княжеской власти  (князь,  дружина,  полюдье).  

Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя  

политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Тема 4. Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и  

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов  

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097  

г. Княжение Владимира Мономаха.   

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура  



древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство,  

развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Тема 6. Культура Древней Руси  

Становление  древнерусской  культуры.  Специфика  ранней  русской  культуры.  Начало  

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные  

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель –  самостоятельных  государств.  Характеристика  основных  земель  Руси:  

Владимиро-Суздальская  земля,  Великий  Новгород,  Галицко-Волынская  земля.  

Развитие  культуры  в русских  землях  в  середине  XII  –  начале  XIII  в.:  формирование  

региональных  центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных и архитектурных школ.  

Тема 8. Монгольское нашествие  и  установление  зависимости  Руси  от  ордынских 

ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь.  

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских  

ханов.  Борьба  с  экспансией  крестоносцев  на  западных  границах  Руси:  Невская  битва  

и Ледовое побоище. Александр Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование  Московского  княжества  и  политика  московских  князей.  Противостояние  

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления  

против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление  

первенствующего положения московских князей.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль  

православной  церкви  в  формировании  духовного  единства  русских  земель.  Сергий  

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей  

Рублёв.  

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой  

Орды  и  его  влияние  на  политическое  развитие  русских  земель.  Образование  

татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, 

Ногайская Орда),  их  отношения  с  Московским  государством.  Народы  Северного  

Кавказа  и Причерноморья.  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в.  

Русские  земли  в  составе  Борьба  Литовского  и  Московского  княжеств  за  объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления  

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской  

зависимости.  Принятие  общерусского  Судебника.  Расширение  международных  связей  

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные  

символы единого государства.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности  развития  русской  культуры  в  XV  в.  Падение  Византии  и  установление  

автокефалии  Русской  православной  церкви.  Возникновение  ересей.  Иосифляне  и  

нестяжатели.  Просвещение.  Основные  жанры  и  сюжеты  литературы  XV  в.  Развитие  

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь.  

Раздел II. Россия в XVI-XVII вв. от великого княжества к царству (8часов) 



Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства.  Регентство  Елены  Глинской.  Начало  правления  Ивана  IV.  

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские 

соборы. Стоглавый собор.  Внешняя  политика  Московского  царства  в  ХVI  в.  

Присоединение  Казанского  и Астраханского  ханств,  покорение  Западной  Сибири.  

Ливонская  война,  её  итоги  и последствия.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества.  Дальнейшее  закрепощение  крестьян.  Исторические  

концепции закрепощения крестьян.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на  

общество.  Литература:  публицистика,  исторические  повести.  «Домострой»:  

патриархальные  традиции  в  быте  и  нравах.  Архитектура.  Живопись  и  декоративно- 

прикладное искусство.  

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность  Смутного  времени  начала  XVII  в.  в  оценках  историков.  Причины  Смуты.  

Феномен  Самозванства.  Пресечение  династии  Рюриковичей.  Царствование  Бориса  

Годунова.  Характеристика  основных  этапов  Смуты.  Борьба  против  интервенции  

сопредельных  держав.  Подъём  национально-освободительного  движения.  Народные  

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение  

Смуты.  

Тема 21. Россия при  первых Романовых  

Последствия  Смутного  времени.  Правление  Михаила  Фёдоровича.  Экономическое  

развитие  России  в  XVII  в.  Царь  Алексей  Михайлович.  Система  государственного  

управления.  Соборное  уложение  1649  г.  Оформление  сословного  строя.  

Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена 

местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум.  

«Бунташный  век»:  причины,  формы,  участники  народных  движений  XVII  в.  

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, 

ход, итоги и последствия.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба  за  ликвидацию  последствий  Смуты:  Смоленская  и  русско-шведская  войны.  

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение  

Левобережной  Украины  в  состав  России.  Русско-польская  война  1654–1667  гг.  

Противостояние  Крыму  и  Турции  на  южном  направлении.  Завершение присоединения  

Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская  культура  на  пороге  Нового  времени.  Просвещение.  Славяно-греко-латинская  

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе.  

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи (8 часов) 

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие  

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание  

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги  



Северной войны. Провозглашение России империей.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной  

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 

Унификация социальной структуры города. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные 

движения первой четверти XVIII в. Культура  и  нравы  Петровской  эпохи.  Оценки  

петровских  реформ  в  исторической литературе.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины  и  сущность  дворцовых  переворотов.  Фаворитизм.  Внутренняя  политика  

российских  монархов  в  1725–1762  гг.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  

о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов 

эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–

1763 гг.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый  абсолютизм:  содержание  и  особенности.  Национальная  и  религиозная  

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского 

дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII  в. и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного    Причерноморья.  Георгиевский  трактат.  Участие  России  в  

разделах  Речи Посполитой. Россия и Французская революция.  

Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и регламентация 

в жизни общества. Ставка на мелкопоместное  дворянства.  Политика  в  отношении  

крестьян.  Экономическая  политика Павла I.  Заговор и свержение императора.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования.  

Становление  отечественной  науки.  М.В.  Ломоносов.  Основание  Московского  

университета.  Русские  изобретатели.  Деятельность  Вольного  экономического  

общества. Исследовательские  экспедиции.  Литература:  основные  направления,  жанры,  

писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и 

театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко,  

рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Раздел IV. Российская империя в XIX- начале XXв. (21 час) 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  Общая характеристика экономического развития 

Российской империи в начале XIX в.   

Население  России  в  начале  XIX  в.:  основные  сословия  и  социальные  группы  и  их 

положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное 



начало».  Реформы  начала  царствования.  Проекты  Сперанского  и  конституционные 

замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета.  

Тема 38-39. Основные  направления  и  задачи  внешней  политики.  Отечественная  

война 1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада.  Присоединение  к  России  Финляндии.  Бухарестский  мир  с  

Турцией.  Начало Отечественной  войны  1812  г.:  причины,  планы  сторон,  основные  

сражения  начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. 

Герои Отечественной войны  1812  г.  Завершение  войны.  Заграничные  походы  русской  

армии  в  1813-1814  гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I   

Самодержавие  и  крестьянский  вопрос.  Указ  о  вольных  хлебопашцах.  Изменение  

внутриполитического  курса.  А.А.  Аракчеев.  Военные  поселения.  Итоги  внутренней  

политики Александра I.  

Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки  возникновения  движения  декабристов,  идейные  основы  и  цели.  Первые  

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И.  

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге  

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование  и  укрепление  государственного  аппарата.  Политическая  полиция  и  

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика  в  отношении  дворянства.  Крестьянский  вопрос.  Реформа  управления  

государственными  крестьянами  П.Д.  Киселёва.  Начало  промышленного  переворота,  

его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное  направление.  Теория  официальной  народности.  Оппозиционная  

общественная  мысль.  Славянофилы  и  западники.  Революционно-социалистическое  

течение. Общество петрашевцев.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-

1855 гг.: причины, участники,  основные  сражения.  Парижский  мир.  Причины  и  

последствия поражения России в Крымской войне.  

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование  и  книжное  дело.  Географические  экспедиции  и  их  участники.  Открытие  

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды.  

Золотой  век  русской  литературы:  писатели  и  их  произведения.  Театр  и  музыка.  

Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. 

Живопись: стили, жанры, художники.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император  Александр  II  и  его  окружение.  Необходимость  и  предпосылки  реформ.  

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.  



Значение отмены крепостного права.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская  и  городская  реформы:  основные  принципы  и  положения.  Судебная  реформа.  

Реформы в области образования. Военные реформы.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие  промышленности  и  торговли.  Изменения  в  социальной  структуре  

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и  

либеральные  течения  общественной  жизни.  Политика  лавирования  Радикализм.  

Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». 

Начало рабочего  движения.  Распространение  марксизма.  Зарождение  российской  

социал-демократии.  

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало  правления  Александра  III.  Манифест  о  незыблемости  самодержавия.  

Ограничительная  политика  в  сферах  печати,  образования  и  судебного  производства.  

Изменения  в  земском  и  городском  самоуправлении.  Укрепление  общинных  порядков  

в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни  

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного 

переворота и  его  последствия.  Экономические  и  финансовые  реформы.  Разработка  

рабочего законодательства.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров».  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  Роль России в  освобождении  балканских  народов. 

Присоединение  Средней  Азии.  Дальневосточная  политика  России.  Продажа  Аляски.  

Внешняя  политика  при  Александре  III.  Ослабление  влияния  России  на  Балканах.  

Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения  

российских учёных,  их  вклад  в  мировую  науку  и  технику.  Литература: стили, жанры,  

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и 

скульптура.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально -

экономического развития  

Особенности  промышленного  и  аграрного  развития  на  рубеже  XIX–XX  вв.  Политика  

модернизации  «сверху».  С.Ю.  Витте.  Государственный  капитализм.  Аграрный  вопрос.  

Формирование  монополий.  Иностранный  капитал  в  России.  Политическая  система.  

Император  Николай  II  и  его  воззрения.  Социальная  структура  общества,  положение  

основных групп населения.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика  России  на  Дальнем  Востоке.  Причины,  начало  и  ход  военных  действий.  

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование  политических  партий.  Социалистические  (революционные)  политические  

партии.  Либеральные  политические  партии.  Консервативные  (традиционалистские)  



политические партии.   

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая  российская  революция:  причины  и  характер.  Начало  революции:  «кровавое  

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии 

и на  флоте,  всероссийская  политическая  стачка.  Манифест 17 октября 1905 г.  Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа  П.А.  Столыпина.  Третьеиюньская политическая  система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и  

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски  общественного  идеала.  

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура.  

 

Всеобщая история 

Введение (1 ч)  

Раздел V. Мир во второй половине ХХ —  начале XXI в. (7 ч) 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США. 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 

чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 

«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» 

Г.Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое 

общество») и их итоги. Политические партии и формирование социально 

ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая 

ретроспектива. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота 

на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 

Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий 

индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной 

Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. 

«Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960–1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в 

США. Причины кризисов конца 1960-х —  начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 

май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х —  начале 1980-х гг. 

Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги 

неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. 



Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. 

США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 

характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 

движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах 

Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения 

биполярного мира. Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран 

Восточной Европы во второй половине ХХ —  начале XXI в. Причины кризиса и распада 

Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. Мир и Россия в отношении к 

конфликтам в бывшей Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны  и регионы, области сближения, содержание, итоги. 

Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине 

ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование 

единого общеевропейского политического, экономического, правового, социального 

пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и 

деятельность НАФТА. 

Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 

культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 

процессы в начале XXI в. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание 

Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран 

постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 

постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и 

пути их решения. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. (7 ч) 

Япония и новые индустриальные страны. 

Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии во второй 

половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и 

Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго- Восточной 

Азии во второй половине ХХ —  начале XXI в. 

Китай на пути модернизации и реформирования. 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным 

реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс 

прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской 

Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. 

Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и 

особенное, значение для других регионов мира. 

Индия во второй половине ХХ —  начале XXI в. 



Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и 

характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности 

реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика 

страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-

пакистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные 

державы. 

Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско- индийские отношения в ХХ —  начале XXI в. 

Исламский мир: единство и многообразие. 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути 

развития. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, 

политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности 

внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-

политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, 

Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. 

Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. 

Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в 

развитии стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал-реформаторские режимы в Аргентине, 

Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, 

результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской 

Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. (3 ч). 

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и 

достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно-

технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во 

второй половине ХХ —  начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и 

робототехники в новейшей истории. 

Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного 

развития. Развитие экономической науки в ХХ —  начале XXI в. Социология, политология 

и психология. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. 

Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и 

произведения. Развитие театрального искусства в ХХ —  первой половине XXI в. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Постмодернизм и 

информационные технологии. Массовая культура и национальные традиции. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. (3 ч) 

Основные проблемы развития современного общества. 



Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие 

проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза 

человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, методы террора. 

Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире.  

Итоговое обобщение. (1 ч) 

 

IV. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

Название 

раздела, 

темы 

№ уро

ка 

Тема урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Дата 

провед

ения 

Домаш

нее 

задани

е 

История России до 1914 г. 

Раздел I. От 

Древней 

Руси к 

Российском

у 

государству

.  (9 часов) 

1. Введение. 

Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей страны 

в древности. 

Восточная 

Европа в 

середине I 

тысячелетия 

н.э. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Знать место 

славянской 

этнической группы 

в индоевропейской 

системе. Иметь 

представление о 

предках славян, об 

основных 

восточнославянских 

племенах. 

 § 1,2 

 

 2. Образование 

государства 

Русь. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Выявлять причины 

и факторы 

возникновения 

русской 

государственности. 

 § 3 

 3. Расцвет 

государства 

Русь. 

Социально-

экономически

е отношения 

в Древней 

Руси. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать структуру 

сословий, 

социальную 

иерархию, 

своеобразие 

феодализма в 

Древней Руси.  

 § 4,5 

 4. Культура 

Древней 

Руси. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать своеобразие 

культуры Древней  

Руси. 

 § 6    

 5. Формировани

е системы 

земель —

самостоятель

ных 

государств. 

Комбинирова

нный урок. 

Понять причину 

центростремительн

ых тенденций в 

жизни русского 

государства. 

Усвоить причины 

распада единого 

 § 7 



государства. 

 6. Монгольское 

нашествие и 

установление 

зависимости 

Руси от 

ордынских 

ханов. Борьба 

за лидерство 

на Руси и 

начало 

объединитель

ных 

процессов. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать последствия 

монгольского 

нашествия. Уметь 

определять 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества и 

особенности 

политики 

московских князей. 

 § 8,9 

 7. Культура 

русских 

земель в 

XIII—XIV вв. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 Уметь выявить 

тенденции  и 

процессы развития 

культуры в XIII—

XIV вв. 

 § 10 

 8. Народы и 

государства 

Степи и 

Сибири в 

XIII-XV вв. 

Русские 

земли в 

первой 

половине XV 

в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

представлений о 

народах и 

государствах 

степной зоны и 

Сибири в XIII-XV 

вв. 

 

 § 11,12 

 9. Завершение 

процесса 

объединения 

русских 

земель. 

Культурное 

пространство 

единого 

Русского 

государства. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Усвоить причины 

превращения 

Москвы в центр 

объединения 

русских земель. 

Понимать 

взаимосвязь 

процессов 

объединения 

русских земель и 

освобождения Руси.  

 § 13,14 

Раздел П. 

Россия в 

XVI-XVII 

вв.: от 

великого 

княжества 

к царству.         

(8часов) 

10. Россия в XVI 

в. Иван IV 

Грозный. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Понимать 

специфику этапов 

царствования Ивана 

Грозного. Знать 

сущность 

опричнины, её цели 

и последствия, 

итоги правления 

Ивана Грозного.  

 § 15, 16 

 11. Россия в 

конце XVI в. 

Комбинирова

нный урок. 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику Федора 

 § 17 



 
Иоанновича.  

 12. Культура 

Московской 

Руси в XVI в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать сущность и 

своеобразие 

культуры Руси. На 

конкретных 

примерах 

показывать её 

достижения.  

 § 18 

 13. Смута в 

России. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Определять 

причины Смуты. 

Давать оценку 

событиям, осветить 

ход борьбы с 

польско-

литовскими 

интервентами.  

 § 19, 20 

 14. Россия при 

первых 

Романовых. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику царей 

Михаила и Алексея 

Романовых. 

Понимать суть 

реформ 

государственного 

управления. 

 § 21 

 15. Церковный 

раскол и 

народные 

движения в 

XVII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

церковном расколе 

как явлении 

общественной 

жизни России в 

XVII в.  

 § 22 

 16. Внешняя 

политика 

России в 

XVII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать основные 

направления и 

дальнейшие 

тенденции внешней 

политики России в 

XVII в., оценить 

значение 

присоединения 

Украины к России.  

 § 23   

 17. Культура 

России в 

XVII в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать основные 

достижения и 

направления 

духовной жизни 

русского народа, 

его бытовую 

культуру.  

 §  24 

Раздел III. 

Россия в 

конце XVII-

18. Начало эпохи 

Петра 1. 

Северная 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Понимать причины 

Северной войны и 

других войн XVIII 

 § 25, 26 



XVIII в.: от 

царства к 

империи.       

(8 часов) 

война и 

военные 

реформы. 

 
столетия, их роль в 

превращении 

России в 

имперскую 

державу. 

 

 19. Преобразован

ия Петра I. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

реформы Петра I. 

Усвоить их 

значимость для 

модернизации 

страны.  

 § 27-28 

 20. После Петра 

Великого: 

эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

причинах и 

сущности 

«дворцовых 

переворотов»,   

внутренней и 

внешней политики 

России в 1725-1762 

гг. 

 § 29-30 

 21. Российская 

империя при 

Екатерине II. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

просвещённом 

абсолютизме и 

«золотом веке» 

российского 

дворянства. 

 § 31 

 22. Восстание 

под 

предводитель

ством Е.И. 

Пугачёва. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

причинах, ходе и 

результатах 

восстания под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва.  

 § 32 

 23. Россия в 

мировой и 

европейской 

политике во 

второй 

половине 

XVIII в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

представлений о 

направлениях и 

результатах 

внешней политики 

России во второй 

половине XVIII в.  

 § 33 

 24. Российская 

империя при 

Павле I. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней политике 

Павла I.  

 § 34 

 25. Культурное 

пространство 

Урок усвоения Формирование 

представлений о 

 § 35-36 



Российской 

империи. 

новых знаний. 

 

культурном 

развитии России во 

второй половине 

XVIII в.  

Раздел IV. 

Российская 

империя в 

XIX — 

начале XX 

в.             (21 

час) 

26. Россия в 

начале XIX в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений об 

основных 

тенденциях и 

особенностях 

развития Россия в 

начале ХIХ в.  

 § 37 

 27. Основные 

направления 

и задачи 

внешней 

политики. 

Отечественна

я война 1812 

г. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

внешнеполитическо

м развитии 

Российского 

государства в 

начале XIX в. 

 § 38, 39 

 28. Внутриполит

ический курс 

Александра I. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Александра I в 

1816-1825 гг.  

 § 40 

 29. Движение 

декабристов. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

представлений о 

целях и 

историческом 

значении движения 

декабристов. 

 § 41 

 30. Правление 

Николая I: 

политика 

государствен

ного 

консерватизм

а. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

внутриполитическо

е развитие 

Российского 

государства в 1825–

1855 гг.  

 § 42 

 31. Социальная и 

экономическа

я политика 

Николая I. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Выявить причины и 

основные 

противоборствующ

ие силы. Выделить 

этапы и дать им 

характеристику, 

оценить действия 

красного и  белого 

движения. 

 § 43 

 32. Общественно

е движение в 

1830-1850-е 

гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

развитии 

общественной 

мысли в России в 

 § 44 



1830-1850-е гг.  

 33. Внешняя 

политика 

России во 

второй 

четверти XIX 

в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

внешней политике 

России во второй 

четверти ХIХ в.  

 § 45 

 34. Культура 

России в 

первой 

половине XIX 

в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Формирование 

представлений о 

культурном 

развитии России 

первой половине 

ХIХ в.  

 § 46-47 

 35. Отмена 

крепостного 

права в 

России. 

Реформы 

1860-1870-х 

гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать причины и 

последствия отмены 

крепостного права в 

России. 

Формирование 

представлений о 

причинах, сущности 

и итогах Великих 

реформ. 

 §  48-

49, 50 

 36. Социально-

экономическо

е развитие 

пореформенн

ой России. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

социально-

экономического 

развития 

пореформенной 

России.  

 § 51 

 37. Общественны

е движения 

второй 

половины 

XIX в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формирование 

представлений об 

общественных 

движениях в России 

второй половине 

ХIХ в.  

 § 52  

 38. Народное 

самодержавие 

Александра 

III. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Уметь выявлять 

особенности 

внутренней 

политики 

императора 

Александра III.  

 § 53 

 39. Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XIX 

в.  

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

внешнюю политику 

России во второй 

половине XIX в.  

 § 54 



 40.  Культура 

России во 

второй 

половине XIX 

в. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Формирование 

представлений о 

культурном 

развитии России 

второй половины 

ХIХ в.  

 § 55-56 

 41. На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречия 

социально-

экономическо

го развития. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

особенности 

социально-

экономического и 

политического 

развития России в 

начале ХХ в.  

 § 57 

 42. Русско-

японская 

война 1904-

1905 гг. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

дальневосточной 

политике России, 

причинах, ходе и 

значении Русско-

японской войны.  

 § 58 

 43. Общественно

е движение в 

России в 

начале XX в.  

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеризовать 

общественное 

движение в России 

в начале ХХ в.  

 § 59-60 

 44. Первая 

российская 

революция 

(1905-1907). 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений о 

причинах, событиях 

и значении Первой 

российской 

революции (1905-

1907).  

 § 61-62 

 45. Общество и 

власть после 

революции. 

Столыпински

е реформы. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеризовать 

общественно-

политическую 

жизнь и 

особенности 

экономического 

развития России в 

1907-1914 гг.  

 § 63 

 46. Культура 

России в 

начале XX в. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

русской культуры 

на рубеже ХIХ-ХХ 

вв.  

 § 64-65 

Всеобщая история 

 1. Введение Комбинирова

нный урок. 

 

Объяснять причины 

цикличности  в 

международных 

отношениях. 

  

Раздел V. 2. Становление Урок усвоения Определение  § 16 



Мир во 

второй 

половине 

XX — 

начале XXI 

в.  (7 часов) 

социально 

ориентирован

ной 

рыночной 

экономики в 

странах 

Западной 

Европы и в 

США. 

новых знаний. 

 

сущности 

«экономического 

чуда в Западной 

Германии, его 

особенностей и 

значения. Оценка 

роли государства в 

экономике Европы 

в 1950–1960-е гг. 

 3. Страны 

Запада на 

завершающем 

этапе 

индустриальн

ого общества. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Знать причины 

нарастания 

кризисных явлений 

в экономике и 

социальной сфере в 

1965-1985гг.  

 § 17 

 4. Неоконсерват

ивный 

поворот и 

возникновени

е 

информацион

ного 

общества. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Формулирование 

причин и признаков 

неоконсервативной 

революции. Анализ 

особенностей 

неоконсервативной 

модернизации в 

США и 

Великобритании. 

 § 18 

 5. Восточная 

Европа: 

долгий путь к 

демократии. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Формулирование 

вывода о 

результатах 

политического и 

экономического 

развития Восточной 

Европы во второй 

половине ХХ — 

начале XXI в. 

 § 19 

 6. Интеграционн

ые процессы в 

Западной 

Европе и 

Северной 

Америке. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Анализ причин и 

выявление 

сущности 

интеграционных 

процессов. 

Составление 

хроники событий 

экономической 

интеграции в 

Западной Европе во 

второй половине 

ХХ в. 

 § 20 

 7. Развитие 

государств на 

постсоветском 

пространстве. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Общая 

характеристика 

развития стран 

СНГ. Анализ и 

оценка феномена 

«цветных 

революций». 

 §  21 



Определение 

характера 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве. 

 8. Повторительн

о-

обобщающий 

урок: «Мир 

во второй 

половине XX 

— начале 

XXI в.»   

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений  

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 

 повтор 

§§16-

21 

Раздел VI. 

Пути 

модернизац

ии в Азии, 

Африке и 

Латинской 

Америке.       

(7 часов) 

9. Япония и 

новые 

индустриальны

е страны. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Определение круга 

проблем и задач 

развития Японии. 

Выявление 

особенностей 

«экономического 

чуда» Японии. 

Определение 

причин 

экономического 

скачка в новых 

индустриальных 

странах. 

 § 22 

 10. Китай на пути 

модернизации 

и 

реформирован

ия. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Характеристика 

особенностей 

строительства 

социализма в КНР. 

Оценка последствий 

политики 

«большого скачка» 

и «культурной 

революции». 

Характеристика 

реформ конца ХХ в. 

 § 23 

 11. Индия во 

второй 

половине XX 

— начале XXI 

в. 

Комбинирова

нный урок. 

Выявление 

особенностей 

модернизации 

Индии. 

Формулирование 

выводов о 

достижениях и 

проблемах Индии 

на пути 

модернизации в ХХ 

— начале XXI в. 

Характеристика 

внешней политики 

Индии. 

 § 24  

 12. Исламский Комбинирова Формулирование  § 25 



мир: единство 

и 

многообразие. 

нный урок. 

 

выводов о сходстве 

и различиях между 

моделями развития 

исламских стран; об 

итогах и ведущих 

тенденциях 

развития в начале 

XXI в. 

 13. Африка к югу 

от Сахары: 

опыт 

независимого 

развития. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Выявление 

особенностей 

деколонизации 

африканских стран. 

 § 26 

 14. Латинская 

Америка: 

между 

авторитаризмо

м и 

демократией. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Характеристика 

особенностей 

интеграции стран 

Латинской 

Америки.  

 § 27 

 15. Повторительно

-обобщающий 

урок: «Пути 

модернизаци

и в Азии, 

Африке и 

Латинской 

Америке».        

Комбинирова

нный урок. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 

 повтор. 

§ 22-27 

Раздел VII. 

Наука и 

культура в  

XX—XXI 

вв.  (3 часа) 

16. Научно-

технический 

прогресс и 

общественно-

политическая 

мысль. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Оценка роли науки 

в ХХ в. и 

тенденциях её 

развития на 

современном этапе. 

 

 § 28 

 17. Основные 

направления в 

искусстве и 

массовая 

культура. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Определение 

главных тем, 

взглядов на 

отношения 

личности и 

общества, 

особенностей 

развития культуры 

ХХ — начала XXI 

в. 

 § 29 

 18. Повторительно

-обобщающий 

урок: «Наука 

и культура в  

XX—XXI 

вв.»   

Комбинирова

нный урок. 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 

 повтор. 

§ 28-29 

Раздел VIII. 19-20. Основные Урок Комплексная  § 30     



Проблемы 

мирового 

развития в 

начале 

третьего 

тысячелети

я. (3 часа) 

проблемы 

развития 

современного 

общества.  

комплексного 

применения 

знаний и 

умений 

характеристика 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Рассуждение об 

условиях и 

способах решения 

этих проблем в 

современном 

поликультурном 

мире. 

 21. Повторительно

-обобщающий 

урок: 

«Проблемы 

мирового 

развития в 

начале 

третьего 

тысячелетия» 

 Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний. 

 

 повтор 

§ 30     

 22. Итоговое 

повторение 

 Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний.  

 повтор 

§ 16-30     

 

 

 

V. Формы и средства контроля 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные 

задания 

История России  

Раздел I. От Древней Руси к 

Российскому государству. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации по пройденной 

теме. 

Раздел II. Россия в XVI-XVII 

вв.: от великого княжества к 

царству. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации по  пройденной 

теме.  

Раздел III. Россия в конце 

XVII-XVIII в.: от царства к 

империи. 

Работа с тестом учебника: 

составление 

сравнительных таблиц и 

схем. Работа с картой. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Раздел IV. Российская 

империя в XIX — начале 

XX в. 

Текущий контроль по 

теме. Работа с 

историческими картами. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 



 

VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

1.В.В.Кириллов, М.А.Бравина. История. История России до 1914 г. Повторительно-

обобщающий курс. (базовый и углублённый уровни) - М.: «Русское слово», 2019.  

2. Десятникова М.А. Примерная рабочая программа к авторскому изданию В.В. 

Кириллова, М.А. Бравиной. История. История России до 1914 г. Повторительно-

обобщающий курс для 11 класса общеобразовательных организаций. (базовый и 

углублённый уровни) - М.: «Русское слово», 2018. 

3.  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.- начало 

ХXI в. (базовый и углублённый уровни) Под ред. Карпова С. П. - М.: «Русское слово», 

2019. 

Программа и тематическое планирования курса «Всеобщая история. Новейшая 

история.1914 г. —  начало XXI в.» 10—11 классы. Базовый и углублённый уровни под 

редакцией Л. С. Белоусова - М.: «Русское слово», 2020 

 

информации;  

Всеобщая история 

Раздел V.  Мир во второй 

половине XX -  начале XXI 

века. 

Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Доклады, сообщения  и 

презентации  

Раздел VI. Пути 

модернизации в Азии, 

Африке и Латинской 

Америке. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Дискуссия,  творческие 

задания 

Раздел VII. Наука и культура 

в  XX—XXI вв. 

Текущий контроль по 

теме. Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Опережающие творческие 

индивидуальные задания 

Раздел VIII. Проблемы 

мирового развития в начале 

третьего тысячелетия. 

Тестирование, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Написание рефератов и 

сообщений по изучаемой теме, 

использование проблемного 

подхода и работа с 

различными источниками 

информации; 

Заключительный урок Итоговое тестирование.   


