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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов,
определяющих содержание исторического образования:
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Закон Свердловской области от 15 июля 2012 года №78-ОЗ «Об
образовании Свердловской области;
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в Российской Федерации», принят Государственной
Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря
2012 года;
− Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от
30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят
Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 июня 2017г. №613 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего
общего
образования», утверждённый приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413.
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»и(в ред.
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009
№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от
31.01.2012 №69);
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008
№241, от 30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г.
№74);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от
28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734);
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
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−

−

−

−

−
−

«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с
изменениями и дополнениями);
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№
14590 от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125
на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г.
№ 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).
Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 №
0002272 от 19.06.2015
г. на срок до 19.06.2027 г. выдано
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к
Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия
66АО2 №0002978;
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
МКОУ «Сарсинская СОШ»,
утвержден приказом начальника
муниципального отдела управления образованием муниципального
образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_,
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской
области (внесено в ЕГРЮЛ запись ГРН №671_ от 16.10.2014г.).
− Основная образовательная программа
среднего общего
образования, утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»
от 28. 08.2015 г., №176;
Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №94-6 от 29.08.2018 г. «Об
утверждении Перечень учебников, учебных пособий, используемых
при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская
СОШ» в 2018-2019 учебном году»;
Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ»,
утвержденный приказом № 94-6 от 29.08.2018 г.
Авторских программ: Программа «История России с древнейших
времён до конца XIX века 10 класс» А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, С.И.
Козленко. Москва «Русское слово», 2002, Программа «История
Отечества XX-начало XXI века» С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т.
Загладина для 11 класса. Москва «Русское слово», 2002.

Историческое образование на уровне среднего (полного) общего
образования способствует формированию систематизированных знаний об
историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при
изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно3

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование
приобретает особую роль в процессе самоидентификации, осознания себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом 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.
Задачи обучения:
Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной
и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического
познания, умениями работы с различными источниками исторической
информации, применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе,
участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других стран и народов;
Основой целеполагания является обновление требований к уровню
подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее
важнейшую
особенность
педагогической
концепции
Федерального
государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то
есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты
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представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают
специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В
государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения,
навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное
внимание к развитию межпредметных связей курса истории.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся,
обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений
об истории будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на
основе личностного осмысления фактов и явлений. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной
учебной работе. Это предполагает все более широкое использование
нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр,
проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.
Для освоения содержания основного общего образования приоритетным
можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов - в плане это является основой для
целеполагания.
Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение
последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта),
комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию
результатов деятельности.
Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной
деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом
или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить
информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
5

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно
овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать
право на иное мнение, приводить примеры, подбирать аргументы,
перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы.
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся
предлагается использовать различные источники информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения,
осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения
диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано
прежде всего на формирование информационно-коммуникативной компетенции
учащихся.
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности,
особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать
свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать
сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями,
чертами своей личности.
Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота
России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального
самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В
процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои
мировоззренческие взгляды, объективно оценивать свои учебные достижения,
соотносить приложенные усилия с полученными результатами и на этой основе воспитание гражданственности и патриотизма.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых
с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»;
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компьютерные программы по истории, электронный репетитор по истории
(система обучающих тестов, репетитор по истории (Кирилла и Мефодия) и др.
Основные содержательные линии примерной программы базового
уровня исторического образования на уровне среднего (полного) общего
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение
с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемнохронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с
воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний,
умений, навыков.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного
изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне. Календарный учебный график
МКОУ «Сарсинская СОШ» (утв. приказом №94-6 от 29.08.2018г.)
определяет учебный год в 35 учебные недели для 5-8 и 10 классов, 9 и 11
классах в 34 недели, в связи со сдачей ГИА. Соответственно в 10 классе на
изучение предмета «История» отводится 70 часов, в 11 классе 68 часов из
расчета 2 учебных часа в неделю.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса
истории примерная программа устанавливает следующую систему
распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:
Классы

X класс

XI
класс

Объем
учебного
времени
(федеральный
компонент)
70 ч

68 ч

Разделы примерной программы

История России
История России
(с древнейших времен до
середины XIX в.) – не менее
36 ч
История России
(вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.) – не менее
35 ч

Всеобщая история
Всеобщая история
(с древнейших времен до
середины XIX в.) – не
менее 24 ч
Всеобщая история
(вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.) – не менее
23 ч

Требования к уровню подготовки выпускников по истории
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов: особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания
себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
Формы и типы контроля.
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Система оценивания знаний и умений учащихся по истории в 10-11
классах
Общие положения.
1. Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в
начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями и
порядком оценивания по предмету.
2. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету
от учителя – предметника, классного руководителя, а также могут ознакомиться
с порядком оценивания по предмету методическом кабинете.
3. При оценивании учитываются:
·
сложность материала;
·
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
·
уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по
отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной
программами обучения;
·
полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов
и явлений, корректность речевого оформления высказывания;
·
аккуратность выполнения письменных работ;
·
наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
·
особенности развития учащегося.
4. Оценивание итогов обучения делится на :
·
текущее оценивание в течение учебного года;
·
итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое, курсовое).
4.1. Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а
также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части
учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены:
·
за контрольную работу;
·
за тестовую работу;
·
за презентацию
·
за устные ответы
Оценивание учащихся.
При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится:
·
за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные
ответы учащегося на уроке
·
за участие во внеурочных мероприятиях по предмету
·
за исправление ответов учащихся
·
за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст
учебника, рассказ учителя, наглядные материалы)
·
за работу с историческими источниками и их анализ
·
за выполнение домашней работы;
·
за работу в группах по какой-либо теме;
·
за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
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·
за ролевую игру или викторину
·
за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;
При оценивании письменных ответов оценка ставится:
·
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
·
за составление плана - простого, развернутого, тезисного, планаконспекта
·
за исторический диктант
·
за сочинение по определённой теме (1-2 страницы)
·
за тестовую работу
·
за письменный реферат
Критерии оценивания.
Оценивание устных ответов:
1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания
и излагать их логично.
2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям
программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких
ошибок.
3.Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.
4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат
ответа соответствует частично требованиям программы
5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при
неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.
Оценивание письменных ответов:
Оценка «5» - 100-86 %
Оценка «4» 85-71 %
Оценка «3» 70-50 %
Оценка «2» 49-20 %
Для создания КИМов по истории в 10-11 классах используются следующие
источники:
1.
В.А.Клоков. ЕГЭ-2017. История. Тематические тренировочные задания.
2.
Демоверсии ЕГЭ по истории 2018г.
3.
Типовых экзаменационные варианты. ЕГЭ: 2017: История. «ФИПИ»
График тестовых работ по истории
Класс
10 класс.

Четверть Сроки
1 четверть

11 класс

1 четверть

Тема
Русь изначальная.
Расцвет Руси XI - первая треть XII в.
Политическая раздробленность Руси.
Российская империя накануне первой мировой
войны
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10 класс

2 четверть

11 класс

2 четверть

10 класс

3 четверть

11 класс

3 четверть

10 класс

4 четверть

11 класс

4 четверть

Борьба Руси за независимость в XIII-начале XIV
в.
В борьбе за единство и независимость.
Россия в XVI в
Россия в годы революций и гражданской войны
Советское государство и общество в 1920-1030-е
годы.
Россия в XVII столетии.
Эпоха Петра I
Россия в XVIII веке.
Советское государство и общество в 1920-1030-е
годы.
СССР в первые послевоенные десятилетия,19451964.
СССР в годы «коллективного руководства»
Россия в первой четверти XIX.
Российская империя в годы правления НиколаяI.
Россия во второй половине XIX века.
Перестройка и распад советского общества.
Россия на рубеже XX-XXI веков.

Обязательный минимум содержания
ИСТОРИЯ
Базовый уровень
История как наука
История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ.
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.
Античные
цивилизации
Средиземноморья.
ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
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КАРТИНЫ МИРА. Социальные нормы, духовные ценности, философская
мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис
европейского средневекового общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало
европейской колониальной экспансии.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные
революции
XVII
XIX
вв.
Идеология
Просвещения
И
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный
переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры
индустриального общества в XIX в.
РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового
времени.
ТРАДИЦИОННЫЕ
ОБЩЕСТВА
ВОСТОКА
В
УСЛОВИЯХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ.
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
КОНЦЕ XV СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального
общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв.
ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран
Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к
смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Изменение
социальной
структуры
индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ,
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ,
ХРИСТИАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ,
ФЕМИНИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЯ.
ПРОБЛЕМА
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ТЕРРОРИЗМА.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х
гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа
тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА
В
УСЛОВИЯХ
УСКОРЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях
тоталитарных и авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ,
экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества:
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ,
экономические
и
политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей
истории.
Формирование
неклассической
научной
картины
мира.
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА.
ТЕХНОКРАТИЗМ
И
ИРРАЦИОНАЛИЗМ
В
ОБЩЕСТВЕННОМ
СОЗНАНИИ XX В.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
ДИСКУССИЯ
О
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
СТАДИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ.
Информационная
революция
и
становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И
ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного
пространства.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
И
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
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КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ.
"Неоконсервативная
революция".
СОВРЕМЕННАЯ
ИДЕОЛОГИЯ
"ТРЕТЬЕГО ПУТИ".
АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
ПРИЧИНЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО
ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.
ОСОБЕННОСТИ
ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
ПЕРЕХОД
ОТ
ПРИСВАИВАЮЩЕГО
ХОЗЯЙСТВА
К
ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ
ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ.
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯН. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки.
Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ
УСОБИЦЫ.
Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С
КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и
княжества. Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА
РУССКОЙ ЗЕМЛИ.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ
МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО
ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В
СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ.
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БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как центр объединения русских земель.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
ПРИНЯТИЕ
ОРДОЙ
ИСЛАМА.
АВТОКЕФАЛИЯ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ".
РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА.
ФОРМИРОВАНИЕ
РУССКОГО,
УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение
социальноэкономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и
Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые
явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур. Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов
России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре
XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские
преобразования.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
ИМПЕРИИ.
Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие.
Сохранение крепостничества в условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ.
УПРОЧЕНИЕ
СОСЛОВНОГО
ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.:
господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений.
Начало промышленного переворота.
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Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война
1812 г. ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII - первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ
СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его
особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале
XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских
ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия
в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русскояпонская война.
Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской
власти.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ.
БРЕСТСКИЙ
МИР.
ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические
программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма".
"БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР.
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации
общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Конституция 1936 г.
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Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая
стратегия СССР между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.
СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы
войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в
годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНОЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ.
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО
СОЦИАЛИЗМА.
Конституция
1977
г.
ДИССИДЕНТСКОЕ
И
ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ В СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях
замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и
гласности.
Формирование
многопартийности.
КРИЗИС
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ИДЕОЛОГИИ.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЛИКТЫ.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА
РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.
ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские
события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В
СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества
Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА.
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Россия в мировых интеграционных процессах и формировании
современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность,
укрепление национальной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной
безопасности страны.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)
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История России и мира с древних времен до конца XIX
10 класс.
70 часов (по 2 ч. в неделю)

Блок 1.
1-6
Русь изначальная
6 ч.
Меняющийся
облик
мира:
опыт
осмысления. 3 ч.
Человечество на
заре
своей
истории. 1 ч.
(параллельно)

Основные понятия

Основные
знания, Домашнее
умения(планируемый
задание
результат изучения материала)

Индоевропейцы,
неолитическая
революция,
западные,
южане,
восточные славяне,
сарматы,
готы,
гунны,
поляне,
древляне, дреговичи,
полчане, ильменские
славяне,
северяне,
радимичи, кривичи,
вятичи,
волыняне,
уличи, тиверцы, путь
«из варяг в греки»,
норманисты,
антинорманисты,
язычество,
христианство,
греческий
огонь,
дань,
полюдье,
уроки,
погосты,
печенеги.
Неолитическая

Понимать главные факторы
своеобразия
исторического
развития России, рассказывать
о предках славян. знать место
славянских
племен
среди
других народов Европы и
Азии, союзы племен, их
ремесла.
быт,
занятия,
верование.
описывать
отношения
с
другими
народами. знать причины и
факторы
возникновения
русской
государственности,
характеризовать
правление
первых русских князей; уметь
вести дискуссию. гордиться
предками русского народа и
другими
нациями,
проживающими в Киевской
Руси.
Этапы
развития
исторического
знания.
Закономерности
и
случайности в жизни народов.

линии
образования

№ урока

Дата Тема,
раздел.
кол-во часов

1-6

Формы контроля

Введение.
Понятийный диктант,
Параграфы с 1- тест, дискуссия, работа
5
с картой.
ВИ (всемирная
история) п. 1-4

революция.
Блок 2
7Расцвет Руси.
10
XI- первая треть
XII в. 3 ч.
Человечество на
заре
своей
истории. 4 ч.

1,2,5,6

Феодализм, вотчина.
смерды,
закупы,
рядовичи,
отпущенники,
холопы,
бояре,
посадники. тысяцкие,
воевода, митрополит,
десятина,
Правда
Ярослава, «№Русская
правда», Любечский
съезд, православие,
половцы.

Блок № 3.
Политическая

1,2,
5.6

Бояре,
дворяне,
феодальный

1113

Проблемы
периодизации
всемирной истории. У истоков
рода человеческого.
Рассказывать о 2 усобице на
Руси после смерти Владимира,
охарактеризовать
основные
направления
политики
Ярослава
Мудрого,
его
сыновей,
Владимира
Мономаха. Давать оценку их
деятельности.
Охарактеризовать социальное
и государственное устройство
Киевской Руси. Понимать
своеобразие
феодальной
структуры
древнерусского
государства.
Знать
экономическое
состояние
Киевской
Руси,
понимать
неизбежность
княжеских
усобиц,
в
данный
исторический
период,
центростремительные
тенденции в жизни русского
государства, отстаивать свою
торчку
зрения,
гордиться
историей своего Отечества.
Неолитическая
революция.
Деспотии
Востока.
Расширение
ареала
цивилизации.
Уметь объяснять причины
феодальной раздробленности
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Параграфы с 6- Работа
с
8.
составление
Понятия.
кластер,
ВИ. П. 5-8
дискуссия.

картой,
таблиц,
тест.

Параграфы с 9- Опережающие задания,
10
схемы, таблицы, карта,

раздробленность
Руси. 3 ч.
Человечество на
заре
своей
истории. 2 ч.

Блок 4.
14Борьба Руси за 18
независимость в
XIIIначале XIV в. 5
ч.

иммунитет,
вече,
аристократическая
республика,
городская
аристократия,
культура, летопись.
церковноучительская
литература,
проповедь, фольклор,
былины.
крестовокупальный
храм,
фреска. икона.

1-3,
5,6

на Руси, показывать основные
тенденции
внутренней
политики
и
внешних
отношений
отдельных
княжеств друг с другом,
охарактеризовывать Киевское,
Чернигово-Северское,
Галицко-Волынское княжество
и
Великого
Новгорода.
Понимать
своеобразие
их
политического устройства; что
Северо-восточный регион стал
заселяться и осваиваться в
результате
колонизации,
особенности и значение этих
процессов для перемещения
центра
Руси
в
северовосточные
регионы,
для
возникновения
и
последующего
расцвета
Владимро-Суздальского
княжества.
Знать
уровень
развития культуры Древней
Руси.
Города-государства
Греции и Италии. Борьба за
господство
над
Средиземноморьем.
Татаро-монголы,
рассказывать о завоевании
рыцарские
ордена, Руси монголами, о борьбе
улус,
баскак, северо-русских
земель
с
«Ордынский выход», крестоносцами и шведами; об
ярлык, басма, иго.
установлении
монгольского
ига на Руси и знать принципы
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ВИ. П. 9-10

дискуссия, тест.

Параграфы
с Рассказ,
работа
с
11-14.
картой, тест, дискуссия,
ВИ. П. 11-14
опережающее задание,
сообщения,
схемы,
таблицы.

Человечество на
заре
своей
истории. 4 ч
Европа и Азия в
средние века. 1 ч

Блок 5.
19В
борьбе
за 24
единство
и
независимость.
6 ч.
Европа и Азия в
средние века. 5 ч

1-3,
5,6

Государь Всея Руси,
Боярская дума, казна,
дворец,
приказы,
кормленщики.
кормление,
волостели, поместье,
«Судебник»
1497,
татьба, наместники,
пожилое.
единая
Россия,
великорусская
народность, росчисти
и гари, починок,
внутренняя
колонизация,
крестьяне, еретики,
стригольники, ересь

управления Русью; обобщать
итоги и последствия более двух
векового владычества монголотатар. Рассказывать о борьбе
московских
князей
за
первенство русских княжеств;
характеризовать деятельность
московских князей6Даниила,
Ивана
Калиты, Дмитрия
Донского,
восхищаться
подвигом.
Знать
карту.
Возвышение Рима. Изменение
условий развития народов
Евразии.
Закат
Римской
империи.
Мир
эпохи
Средневековья.
Понимать
причины
и Параграфы
с Работа с контурными
последствия
Куликовской 15-19.
картами,
доклады,
битвы,
рассказывать
о ВИ. П. 15-21
таблицы, беседа.
собирании
земель
и
обустройстве
нового
централизованного
государства;
описывать
судебную реформу Ивана III;
уметь характеризовать главные
достижения русской культуры;
восхищаться
подвигом,
гордиться историей Отечества.
Экспансия ислама. Период
раннего
феодализма
в
Западной
и
Центральной
Европе. Западная Европа в 1113
веках.
Инквизиция
и
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Блок 6.
25Россия в XVI в.
29
5 ч.
Европа и Азия в
средние века. 4 ч

Блок 7.
Россия в XVII в.

3040

жидовствующих,
нестяжатели,
иосифляне,
теория
«Москва-Третий
Рим»,
бюрократия,
местничество, жития,
Юрьев
день,
закрепощение
крестьян.
1,2,5,6. Царь.
избранная
Рада, Земский собор,
сословнопредставительная
монархия, стрелецкие
полки,
пищали,
головы,
целовальники,
черносошные
крестьяне,
«Судебник»
1550;
засечная
черта,
сторожи,
станицы,
опричнина, террор,
заповедные
горы,
урочные
лета,
книгопечатание,,
«Домострой»,
шатровая
архитектура.

крестовые
походы.
Общественно-политическое
развитие государств Европы.

1,2

Уметь
характеризовать Введение
состояние России после смерти .Параграфы

Смута,
семибоярщина,

Знать реформы избранной Параграфы
с Доклады,
работа
с
Рады,
их
значение. 20-23
картой,
дискуссии,
характеризовать
великого ВИ. П. 22-26
таблицы, схема.
политика Ивана IV;значение
присоединений
новых
территорий и дальнейшего
расширения государства на
восток; объяснять сущность
опричнины; характеризовать
основные тенденции развития
культурыXVIв.;
знать
основные
произведения
культуры;
усвоить
общее
представление о быте и нравах.
Государства Азии в период
европейского Средневековья.
Международные отношения и
войны Средневековья. Духовная
жизнь
европейского
Средневековья. Новое время:
эпоха перемен.

23

Работа с контурными и
с настенными
картами,

11 ч.
Европа и Азия в
средние века. 3
ч.
Новое
время:
эпоха
европейского
господства. 6 ч..

интервенция,
гражданская война,
Соборное
уложение1649,
абсолютизм, раскол,
старообрядчество,
реформа
Никона,
крепостное
право,
ясак,
тягло,
мануфактура,
мелкотоварное
производство,
специализация
районов,
формирование
всероссийского
рынка.,
ярмарки,
униаты.
реестр,
гетман,
рада,
Запорожская
сечь,
острог,
«нарышкинское»
барокко,
парсуна,
обмирщение,
«Бунташный
век»,
самодержавие.
Модернизация.
От традиционного к
индустриальному
обществу.
Торговый
и
мануфактурный
капитализм.

Ивана Грозного и политику 1-10.
Годунова,
знать
причины ВИ. П. 27-38
смуты; оценивать события
после смерти Лжедмитрия
первого,
характеризовать
сущность правления бояр во
главе с Шуйским;
давать
оценку действиям второго
Лжедмитрия и освещать ход
борьбы с польско-литовскими
интервентами; характеризовать
внутреннюю политику первых
Романовых,
рассказать
о
реформах
государственного
управления; знать причины и
сущность раскола в России,
рассказывать о противостоянии
царя и патриарха; знать
уровень развития хозяйства и
торговли;
характеризовать
народные
выступления.
описывать
основные
направления и дальнейшие
тенденции внешней политики
России в XVIIв; оценивать
значение
присоединения
Украины к России; знать
географическое
расширение
России
на
Восток,
характеризовать
процесс
освоения новых территорий;
знать правление Федора и
Софии. Знать основные факты
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доклады, таблицы,
минисочинения,
дискуссия, тест.

Реформация.
От
сословнопредставительных
монархий
к
абсолютизму.
Буржуазные
революции.
Идеология
Просвещения
и
конституционализм.
Гражданское
общество.
Технический
прогресс.
Промышленный
переворот.

Блок 8.
41Россия в 18 веке. 51
11 ч.
Новое
время:
эпоха
европейского
господства. 7ч..

1,2,
4-6

Потешные
полки,
Великое посольство,
Ратуша, земская изба,
регулярная
армия,
коллегия,
абсолютизм,
Северная
война,
меркантилизм.
«Табель о рангах»
дворцовый
переворот,
Верховный Тайный
совет, «Манифест о
вольности

истории
культуры
России
XVIIв. Великие географические
открытия.
Завоевание
Америки. Западная Европа:
социально-экономические
и
духовные
факторы
модернизации.
Абсолютизм,
религиозные войны и новая
система
международных
отношений в Европе. Первые
буржуазные революции. Война
за независимость в Северной
Америке. Великая французская
революция и её последствия
для Европы. Промышленный
переворот в Англии и его
последствия.
Европа:
противоречия промышленной
эпохи.
Оценивать деятельность Петра Параграфы
с Работа с картой, работа
Великого, Екатерины II и т.д. 11-20
с контурной картой,
показывать основные события ВИ. П. 39-48
историческими
войн по карте; знать с3ущность
документами,
дворцовых
переворотов,
учебником,
тест,
рассказывать
о
народных
глоссарий.
движениях XVIIIв, понимать
значение
многочисленных
войн, заслуги не только
полководцев, но и российской
дипломатии, гордиться не
только героическим прошлым.
Но и достижениями культуры.
Идейно-политическое
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Блок 9.
52Россия в XIX 70
столетии. 17 ч.

1-6

дворянской»;
«Семилетняя
война»просвещенный
абсолютизм.
городская
дума,
Уложенная комиссия,
разделы
Польши;
месячина,
экстенсивное
и
интенсивное
развитие;
некрасовцы, синод,
секуляризация;
экономические
крестьяне, сектанты,
отходники.

развитие стран Западной
Европы 19 века.
Наука и искусство 18-19 веков.
Страны
континентальной
Европы
в
период
промышленного переворота.
Страны Западного полушария
в 19 веке. Мир Востока в 18
веке:
наступление
колониальной системы.
Колониализм
и
кризис
«традиционного общества» в
странах Востока. Эволюция
системы
международных
отношений в Новое время.

Вертикальная
мобильность
«Неглассный
комитет,
министерство,
Государственная
дума,
Государственный
совет,
каолиция,
блокада,
флеши.
Тарутинский маневр.
«Битва
народов».
реставрация, Венский
конгресс. Священный
союз,
военные

знать
социально- П. 21-35
экономическое
положение
России, реформы АлександраI;
внешнюю политику 1801-1812;
рассказ
о
войнах,
сопровождать
показом
основных событий на карте.
Рассказывать
о
тайных
обществах
и
восстании
декабристов; характеризовать
политику
Николая
1;рассказывать о его личности
и роли в русской истории.
Анализировать ход Крымской
войны,
Выяснить
ее
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поселения,
Конституция,
военная повинность,
конституционная
монархия,
тайное
общество, «Зеленая
книга»
«Русская
правда», декабристы,
цензура, жандармы,
теория официальной
народности,
гимназия,
классицизм, руссковизантийский стиль,
романтизм,
академизм, реализм,
Негласный комитет,
Рескрипт Назимову,
редакционные
комиссии»
свободные сельские
обыватели».
временнообязанный,
отрезки,
круговая
порука,
земство,
глассные,
имущественный ценз,
присяжные, мировой
судья,
всеобщая
воинская повинность,
промышленные
переворот,
многоукладность,

предпосылки
и
причины
поражения
России.
Рассказывать
об
отмене
крепостного
права,
о
либеральных реформахXIX в;
анализировать
их.
рассказывать
о
развитии
промышленности и сельского
хозяйства
в
реформенной
России.
Рассказывать
об
основных
направлениях
общественного движения XIX
в.; характеризовать русское
народничество. Анализировать
внешнюю политику России в
XIX
в.
Характеризовать
исторические
личности.
Рассказывать о развитии науки
и образовании на протяжении
XIXв.
Характеризовать
развитие
литературы,
живописи.
архитектуры,
музыки,
журналистики,
драматургии.
Иметь
представление о развитии и
состоянии
православной
церкви в России в XIX в. Уметь
интерпретировать
события,
проводить
параллель
с
современностью.
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Китайская восточная
железная
дорога,
отработочная
система
хозяйства
черноземный район,
либерализм,
народничество,
эклектика, «Русский
стиль».
«передвижники»
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№ урока

Дата Тема,
раздел.
кол-во часов

Блок 1
Российская
империя
накануне Первой
мировой войны
(10 ч)
Мир
в
индустриальную
эпоху.
(8
ч.
параллельно)

110

линии образования

История Отечества и мира XX –начала XXI века
11 класс.
68 часов ( по 2 ч. в неделю)

1- 4

Основные понятия

Основные
знания, Домашнее
умения(планируемый результат задание
изучения материала)

Формы контроля

акционерный капитал,
монополия,
валовой
национальный продукт
(ВНП),
инвестиция,
мировой экономический
кризис,
финансовопромышленные
группы
(ФПГ),
протекционистская
политика,
относительное
малоземелье крестьян.
Научно-технический
прогресс в конце XIX
— последней трети
XX
в.
Проблема
периодизации
НТР.
Циклы
экономического
развития стран Запада

Знать
а) краткую
характеристику
курса;
б) знать структуру учебника,
правилами работы с ним;
в) особенности географического
положения и климатических
условий России;
г)демографические процессы.;
е)социальные структуры.
ж)
российскую
модель
экономической модернизации;
з)экономическая
политика
правительства;
е)
сельское
хозяйство:
особенности развития.
Характеризовать особенности
влияния
территории
и
населения Российской империи
на развитие страны. Подготовка
тезисов ответа на вопрос:

составлять тезисы ответа
на
вопрос;
дискутировать,
составлять развернутый
план,
беседа,
тест,
таблицы, глоссарий.
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Введение.
П. 1-7
ВИ (всемирная
история) п. 1-8

в
конце
XIX—
середине XX в. От
монополистического
капитализма
к
смешанной
экономике. Эволюция
собственности.

«Этнический и религиозный
состав населения России. Роль
православия».
Темы
для
дискуссии: «Характер и уровень
развития России начала XX в.»;
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«Роль иностранного капитала в
России начала XX в.»;
«Роль экономической политики
царского
правительства
в
модернизации России».
Выделение
особенностей
развития сельского хозяйства и
значения аграрного сектора в
экономике
страны.
Истоки
ускорения развития науки и
революция в естествознании.
Технический прогресс и новый
этап
индустриального
развития. Страны Западной
Европы, Россия и Япония: опыт
модернизации.
Обострение
противоречий
мирового
развития в начале 20 века.
Пути развития стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
Державное соперничество и
первая
мировая
война.
Марксизм,
ревизионизм
и
социал-демократия.
Социальные
отношения
и
рабочее движение
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Традиционно-попечительская
политика
правительства по отношению к рабочим,
полицейский социализм, «безобразовцы»,
«Кровавое
воскресенье»,
черносотенцы.

Кризис
империи:
русскояпонская война и революция
1905—1907 гг.
Знать:
1.Характеристику
внутренней
политики правительства в начале
XX в.
2. Русско-японская война 19041905 гг.
3. «Кровавое воскресенье» и
начало революции 1905-1907 гг.
4. Крестьянские выступления и
разложение армии.
5. Манифест 17 октября 1905 г.
6. Декабрьское
вооруженное
восстание в Москве.
Характеристика
внутренней
политики правительства в начале
XX в. Сравнивать взгляды СЮ.
Витте и В.К. Плеве на пути
развития России.
Подготовить развернутый план
ответа на вопрос: «Русскояпонская война 1904-1905 гг.».
Выявление
причин
революции 1905-1907 гг.
Характеризовать
силы,
участвовавшие в революции, их
состава и целей,
методов борьбы различных
групп населения.
Оценка Манифеста 17 октября 1905
г.: своевременность принятия,
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Развернутый план

характер
и
глубина
предложенных мер, влияние на
настроения в обществе.
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Политическая партия,
фракция, либерализм,
кадеты,
октябристы,
социал-демократы,
большевики, меньшевики,
эссеры,
индивидуальный
террор,
всеобщие,
равные
и
прямые
выборы,
третьеиюньский
государственный
переворот.

Политическая жизнь страны
после Манифеста 17 октября
1905 г.
Особенности
формирования
политических партий России.
2. Основные
политические
партии:
а) либеральные;
б) социалистической ориентации
(левые);
в) консервативные (правые).
3. Реформа
государственного
строя.
I и II Государственные думы.
Третьеиюньский
государственный переворот.
Беседа об особенностях формирования политических партий в
России на рубеже XIX-XX вв.
Заполнение
таблицы
«Политические партии России
начала
XX
в.».
Анализ
деятельности партий в Государственных
думах
с
использованием таблицы «Состав
депутатов
I,
II,
III
Государственных дум»
Третьеиюньская
Третьеиюньская монархия и
монархия»,
военно- реформы П.А. Столыпина
полевые
суды, Знать:
легальная
1.Политика П.А. Столыпина;
оппозиция,
2. Реформы П.А. Столыпина.
переселенческая
3. Итоги правления Столыпина.
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Беседа,
глоссарий.

таблицы,

Развернутый
план.
глоссарий. Дискуссия.

политика,
отруб,
хутор,
артели,
кооперативы, политический кризис.

интеллигенция, художе
ственная
культура,
декадентство,
символизм,
акмеизм,
футуризм,
модерн,
абстракционизм,
примитивизм,
авангард.

Блок 2.
11Россия в годы 17
революций
и
Гражданской

2,5

мировая война, военнопромышленные
комитеты,
Земгор,
«Прогрессивный

4.Политический кризис 19121913
гг.
Уметь работа над термином
«третьеиюньская монархия».
Сравнивать состав III Государственной думы с предыдущими
Думами.
Подготовить развернутого плана
ответа по теме: «Реформы П.А.
Столыпина».
Дискуссия
о
значении
реформ П.А. Столыпина.
Культура России в конце XIX—
начале XX в.
Городская и сельская жизнь.
2. Достижения науки.
3. Идейные
искания
и
художественная
культура.
Сравнительная характеристика
городской и сельской жизни в
России изучаемого времени.
Прослушивание и обсуждение
сообщений учащихся о важнейших тенденциях в развитии
культуры России и выдающихся
ее представителях. Заполнение
таблицы:
«Основные
достижения культуры России в
конце XIX - начале XX в.»
Россия в Первой мировой П. 8-13
войне: конец империи
ВИ п. 9-14
Подготовка развернутого плана
ответа на вопрос: «Внешняя по-
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Беседа,
сообщения,
таблицы, тесты.

Дискуссия, развернутый
план

войны (7 ч)
Мир
в
индустриальную
эпоху.
(6
ч.
параллельно)

блок», «министерская
чехарда».
Либеральная
демократия.
Милитаризм
и
пацифизм.

литика России накануне Первой
мировой войны». Выявление
причин Первой мировой войны.
Дискуссия о характере Первой
мировой войны.
Анализ
внешнеполитических
планов противоборствовавших
сторон до начала войны. Оценка
степени готовности России к
войне. Дается характеристика
отношения
России
с
ее
союзниками по Антанте (при
опоре на текст параграфа и
документы).
Подготовка
развернутого плана ответа по
теме: «Влияние Первой мировой
войны на экономическое и
политическое
положение
России».
Реформы и революции в
общественно-политическом
развитии
1900-1945
гг.
Эволюция
либеральной
демократии.
Тоталитаризм
как феномен 20 века.
Фашизм в Италии и Германии.
Советская
модель
тоталитаризма.
Проблемы
войны и мира в 1920-е годы,
милитаризм и пацифизм.

36

Временное
правительство,
Учредительное
собрание, солдатские
комитеты,
Советы
рабочих
и
солдатских депутатов,
«революционное
оборончество»,
Красная
гвардия.

революционно-демократические
преобразования,
аннексия,
контрибуция,
право
наций на самоопределение,
рабочий
контроль, социалисти-

Февральская революция 1917 г.
Определение предпосылок и
причин Февральской революции
1917 г. Дискуссия о характере
власти, установившейся после
падения монархии. Сравнительная
характеристика
апрельского,
июньского и июльского кризисов власти (причины, повод, шаги
Временного
правительства,
влияние
на
развитие
революционных
событий).
Составление плана ответа на
вопрос:
«Роль
армии
в
Февральской революции 1917
г.».
Определение
причин
«корниловского
мятежа»,
характеристика его целей и
последствий.
Прослушивание и обсуждение
сообщения
о
жизни
и
деятельности
последнего
российского
императора
Николая II
Переход власти к партии
большевиков
Беседа
с
учащимися
с
элементами дискуссии на тему:
«Был ли неизбежен приход к
власти партии большевиков?»
Определение характера первых
преобразований большевиков.
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План
развернутый.
Дискуссия.

Беседа. Дискуссия.
Тест.
Индивидуальные
задания.

ческая
революция,
«революционная вой
на»,
сепаратный
мирный
договор.

Оценка
влияния
событий
октября 1917 г. на будущее
России.
Тема для дискуссии: «Являлись
ли события февраля и октября
1917 г. этапами одной революции
в России или представляли собой
две революции?»
Определение значения роспуска
Учредительного
собрания.
Оценка первой Конституции
Советского
государства.
Характеристика
влияния
Понятия и названия: Брестского мира на развитие
Гражданская война, событий в России
интервенция,
расказачивание, белое Гражданская война и военная
движение,
красное интервенция. 1918-1922 гг.
движение, военный 1. Начальный
этап
коммунизм,
Гражданской
войны
и
продразверстка,
интервенции.
карточная
система, 2. Советская республика в
продовольственные
кольце фронтов: май 1918 отряды,
комбеды, март 1919 г.
трудовая
3. Политика
военного
мобилизация,
коммунизма.
Красная
Армия, 4. Время решающих сражений:
Революционный
март
Военный
Совет, 1919-март 1920 г.
«буржуазные
5. Война
с
Польшей
и
специалисты»,
поражение
белого
движение «зеленых», движения. Апрель - ноябрь
комсомольцы.
1920 г.
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Персоналии:AM.
Каледин,
А.И.
Деникин,
П.Н.
Краснов, А.В. Колчак,
М.В. Фрунзе, М.Н.
Тухачевский,
С.С.
Каменев

6. Причины победы красных и
неудачи
белого движения.
7. Завершающий
этап
Гражданской войны. Конец
1920-1922 г.
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Блок
3.
. 18Советское
29
государство
и
общество
в
19201930-е
гг.(12ч)

1,2,5, Понятия и названия:
6.
новая экономическая
политика, продналог,
акционерные общества со смешанным

Выделение
причин
Гражданской
войны
и
интервенции.
Сравнительная
характеристика
белого
и
красного движения (состав,
цели) при опоре на документы
параграфа.
Характеристика
причин
перехода к политике военного
коммунизма, ее сущность и
значение.
Выявление
особенностей
Гражданской
войны на национальных окраинах
России.
Выделение
основных
периодов Гражданской войны
по критериям, предложенным
учащимися.
Подготовка
развернутого плана ответа на
вопрос:
«Периодизация
Гражданской
войны».
Дискуссия о причинах победы
красных и поражения белых в
Гражданской войне.
Формулирование тезисов ответа
на вопрос: «Итоги Гражданской
войны».

Тесты.

Новая экономическая политика П. 14-22
1. Советская
Россия
после
Гражданской войны.
ВИ п.15-25
2. Новая
экономическая
политика.

Таблицы. Дискуссия.
Составление тезисов
Составление
развернутого плана
Работа над понятиями
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Мир
в
индустриальную
эпоху.
(6
ч.
параллельно)
Человечество на
рубеже
новой
эры.
(5
ч.
параллельно)

капиталом, хозрасчет,
нэпманы,
кулаки,
индустриализация,
партаппарат.
Персоналии:
НМ.
Бухарин,
Г.Е.
Зиновьев,
И.В.
Сталин,
Патриарх
Тихон.

3. Первые итоги нэпа.
4. Нэп и разногласия в
руководстве
партии
большевиков
Определение
причин
принятия
нэпа.
Сравнение нэпа с политикой
военного
коммунизма.
Оформление ответа в виде
таблицы.
Характеристика
противоречий нэпа. Внешняя
политика
СССР
и
международные
отношения
Понятия и названия: 1920-х годов.
план автономизации,
белая
эмиграция, Образование СССР и его
временная стабилиза- международное признание
ция положения в 1. Предпосылки
создания
капиталистическом
СССР.
мире, «дух Рапалло». 2. Образование
Союза
Персоналии:
Г.В. Советских Социалистических
Чичерин,
Г.Е. Республик.
Зиновьев
3. Международное положение
СССР
после
Гражданской войны. Белое
движение и Коминтерн.
4. Европейская политика СССР
в
1920-е
гг.
Понятия и названия: Генуя и Рапалло
«Окна РОСТА», план На путях ко второй мировой
монументальной
войне.
пропаганды,
идеологиче
Культура и искусство после
ский
диктат
в октября 1917 г.
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Тесты
Минисочинения
Опережающие
индивидуальные
задания

художественной
жизни,
Пролеткульт,
конструктивизм,
зрелищные
искусства.
Персоналии:
Б.М.
Кустодиев, К.Ф. Юон,
В.В.
Маяковский,
Д.С.
Moop,
K.C.
Малевич,
В.Е.
Татлин,
А.М.
Родченко, Эль Лисицкий, И.Д. Шадр,
В.И. Мухина, А.С.
Голубкина,
ОТ.
Коненков,
Б.Л.
Пастернак,
С.А.
Есенин,
М.А.
Булгаков.
К.С.
Мельников,
братья
Л.А., В.А. и А.А. Веснины, А.В. Щусев,
И.И. Леонидов. А.Д.
Довженко,
В.И.
Пудовкин, ОМ. Эйзенштейн,
В.Э.
Мейерхольд

1. «Музыка
революции»:
искусство, общество и власть в
1917-1922 гг.
2. Разнообразие литературнохудожественных группировок в
культурной жизнистраны в 20-е
гг.
3. Архитектура и зрелищные
искусства
как
воплощение новаторских идей
Выявление
особенностей
духовной жизни страны в 1920е
гг.
Характеристика
достижений
в
различных
областях искусства. Дискуссия
о
причинах
поддержки
властями
радикального
искусства в 1920-е гг.

От европейской к мировой
войне.
Антифашистская коалиция и
итоги второй мировой войны.
Тенденции духовной жизни.
Изобразительное искусство и
архитектура. Художественная
литература,
музыкальная
жизнь, театр, кино.
Технологии
новой
эпохи.
Информационное
общество:
основные
черты.
Транснационализация мировой
Понятия и названия: экономики и её последствия.
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модернизация, индустриализация,
коллективизация,
колхоз,
машиннотракторная станция
(МТС),
двадцатипятитысячники,
раскулачивание,
социалистическое
соревнование,
стахановцы,
пятилетка,
военнопромышленный комплекс (ВПК) страны,
культурная
революция.
Персоналии:
А.Г.
Стаханов,
Г.К.
Орджоникидзе, П.Л.
Капица, А.Ф. Иоффе,
В.П. Чкалов, И.Д.
Папанин.

Понятия и названия:
культ
личности,
«враг
народа»,
политический террор,
централизованная
система управления.

Наёмные
работники:
служащие и «средний класс»
Модернизация экономики и
оборонной системы страны в
1930-е
гг.
Культурная
революция
1. Цели
модернизации,
индустриализации.
2. Индустриализация: основные
результаты.
3. Коллективизация и ее итоги.
4. Модернизация армии.
5. Культурная революция.
Определение
целей
модернизации
советского
периода, ее источников и
методов проведения, проявления
ее
особенностей.
Обсуждение
вопроса
о
необходимости
коллективизации
сельского
хозяйства,
методов
ее
осуществления.
Составление
развернутого
плана и тезисов ответа на
вопрос:
«Достижения
и
издержки
модернизации
в
СССР».
Дискуссия
о
соотношении
результатов
индустриализации с первоначально
поставленными
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Персоналии:
Г.Е. целями
Зиновьев,
Л.Б.
Каменев,
Культ личности И.В. Сталина,
Л.Д. Троцкий, Н.И. массовые репрессии и создание
Бухарин, И.В. Ста- централизованной
системы
лин, СМ. Киров
управления обществом
1. Партия большевиков в 1920е гг.
2. Причины возвышения И.В.
Сталина.
3. Идея
И.В.
Сталина
о
возможности
по
строения социализма в одной
стране.
4. Культ
личности
и
политический террор в СССР в
1930-е гг.
5. Репрессии 1936-1938 гг.
6. «Дело
Тухачевского»
и
чистка
рядов
Красной Армии.
7.
Создание
сталинской
системы
управления
и
Конституция
1936
г.
Выявление причин прихода
И.В. Сталина к власти.
Характеризовать
рычаги
власти
и
методы,
использованных И.В. Сталиным в борьбе со своими
политическими соперниками.
Оценивать эти методы.
Темы
для
дискуссий:
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.
Понятия и названия:
социалистический
реализм, «искусство
социального
оптимизма»,
красный
уголок. Персоналии:
М. Горький, Д.А.
Фурманов,
А.С.
Серафимович, А.А.
Фадеев,
М.А.
Шолохов,
Н.А.
Островский.
А.В. Нежданова, НА.
Обухова, С.Я. Лемешев,
И.С.
Козловский,
Г.С.
Уланова,
О.В.
Лепешинская.
И.А. Пырьев, С.А.
Герасимов, Г.В. Александров, режиссеры
братья
Васильевы,
М.И. Ромм, И.О.
Дунаевский.
А.А.
Дейнека,
А.Н.
Самохвалов.

«Сталинская идея построения
социализма в одной стране.
Теория и практика»; «Роль
репрессий в реализации большевистской модели социальноэкономического
и
политического
развития
СССР».
Оценка
изменений
целей
репрессий в 1920-1930-е гг.
Работа
над
понятиями
«централизованная
система
власти и управления», «культ
личности».
.
Культура и искусство СССР в
предвоенное десятилетие
1. Утверждение
метода
социалистического реализма в
искусстве.
2. Воспитание нового человека.
3. Искусство и государственное
строительство Характеристика
духовного климата советского
общества во второй половине
1920-1930-х гг., его положительных и негативных черт.
Темы для дискуссий: «Причины
перехода от художественного
плюрализма
20-х
гг.
к
социалистическому реализму»;
«Роль официальной идеологии
и пропаганды в воспитании
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Понятия и названия:
очаги военной опасности, коллективная
безопасность.
Персоналии: М. М.
Литвинов,
В.М.
Молотов, Г.К. Жуков

советской
молодежи».
Подготовка тезисов ответа на
вопрос: «Характерные черты
советской культуры 1920-1930х гг.».

Международные отношения и
внешняя политика СССР в
1930-е гг.
1. Возникновение
очагов
военной опасности в Азии и
Европе.
2. СССР
и
проблемы
коллективной безопасности.
3. Мюнхенский договор и его
последствия.
4. СССР и страны Запада
накануне
Вто
рой мировой войны.
5. Советско-германские
отношения:
пакт
о ненападении
Выявление
определивших
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факторов,
изменения в

международном
положении
СССР в начале 1930-х гг.
Работа над понятием «система
коллективной безопасности».
Характеристика попыток СССР
создать систему коллективной
безопасности в Европе.
Подготовка хронологической
3035
Блок 4.
Великая
Отечественная
война 1941-1945
гг. (6 ч)
Человечество на
рубеже
новой
эры.
(5
ч.
параллельно)

1-6

Персоналия:
Жуков

Г.К.

П.23-27
таблицы
развития
международных
событий ВИ п. 26-30
накануне
Второй
мировой
войны.
Дискуссия
о
внешнеполитических
акциях
Советского Союза, оказавших
наибольшее
влияние
на
развитие
международных
событий. Подготовка тезисов
ответа на вопрос: «Советскогерманские отношения накануне
Второй
мировой
войны».
СССР в 1939-1941 гг.
1. Политика СССР в начальный
период
Второй мировой войны.
2. План «Барбаросса».
3. Подготовка Красной Армии
к войне.
4. Идеологическая и моральная
подго
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Диалог. Работа с картой.
Подготовка
ответа.

тезисов

товка СССР к войне.
5. Перед вторжением.
Понятия и названия:
Великая Отечествен
ная
война,
Государственный
Комитет
Обороны
(ГКО),
Ставка
Верховного
Главнокомандования,
народное ополчение,
Русская
освободительная
армия
(РОА),
оккупационный
режим, партизанское
движение, ленд-лиз,
антигитлеровская
коалиция, трудовой
фронт.
Персоналии:
С.К.
Тимошенко, И.В. Сталин, И.С. Конев, И.В.
Панфилов, В.И. Чуй
ков, С.А. Ковпак,
А.Н. Сабуров, В.М.
Петляков,
А.Н.
Туполев,
А.С.
Яковлев,
С.А. Лавочкин

Характеристика
политики,
проводимой СССР накануне
Великой Отечественной войны.
Обсуждение
с
учащимися
дискуссионных вопросов о
причинах принятия фашистской
Германией нереального плана
войны с СССР; о неверии И.В.
Сталина в реальность германской
угрозы
для
СССР.
Составление тезисов ответа на
вопрос: «Подготовка СССР к
войне».
Начальный период Великой
Отечественной войны. Июнь
1941 - ноябрь 1942 г.
1. Вторжение.
Летняя
катастрофа 1941 г.
2. Мобилизация страны.
3. Смоленское
сражение
и
катастрофа
на
Украине.
4. Битва под Москвой.
5. Зарождение
антигитлеровской коалиции.
6. Боевые действия весной летом 1942 г.
7. Оборона Сталинграда.
8. Оккупационный режим на
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Работа с документами
Хронологические
таблицы
важнейших
военных и политических
событий
Дискуссия.
Тесты.

советской
территории.
9. Партизанское движение.
10.
«Все для фронта, все для
победы!».
Определение
причин
поражения Красной Армии в
начальный период войны.
Подготовка тезисов ответа на
вопрос:
«Отечественный
характер войны 1941-1945 гг.»
Составление
развернутого
плана ответа по вопрос:
«Мобилизация СССР на победу
над фашистской Германией».
Определение роли Смоленского
сражения
в
Великой
Отечественной войне. (О каких
событиях, происшедших в ходе
Смоленской битвы, можно
Понятия и названия: сказать: «Впервые в Великой
коренной перелом в Отечественной
войне...»?)
войне, второй фронт, Характеристика значения битвы
«Окна ТАСС».
под Москвой. Формулирование
тезисов ответа.
Составление тезисов ответа на
вопрос:
«Партизанское
движение
как
проявление
отечественного
характера
войны советского народа с
германскими захватчиками».
Персоналии:

Н.Ф. Коренной перелом в Великой
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Ватутин, К.К. Рокос
совский,
А.И.
Еременко,
М.Е.
Катуков,
Ю.Б. Левитан, И.Г.
Оренбург, А.Т. Твар
довский,
B.C.
Гроссман,
К.М.
Симонов,
О.Ф.
Берггольц,
Д.Д.
Шостакович,
Л.О. Утесов, К.И.
Шульженко, Л.А. Рус
ланова.

Понятия:
депортация,
репарации,
говорочная

Отечественной войне. Ноябрь
1942 -зима 1943 г.
1. Разгром
немецкофашистских
захват
чиков под Сталинградом.
2. Орловско-Курская
дуга.
Завершение
коренного перелома в войне.
3. Идеология, культура и война.
Работа со статистическими
данными:
сравнение
соотношения сил СССР и
Германии в Московском и
Сталинградском
сражениях.
Обсуждение
вопроса
о
сущности коренного перелома в
войне, его хронологических
рамках. Работа с документами
(сравнение
взглядов
К.К.
Рокоссовского и Э. Ман-штейна
о Сталинградском сражении).
Сравнение Сталинградской и
Курской битв по критериям,
предложенным
самими
учащимися. Дискуссия на тему:
«Роль пхтавок по ленд-лизу в
СССР в 1942-1943 гг.». Оценка
роли Тегеранской конференции
для хода борьбы с фашистской
Германией и ее союзниками.
Характеристика роли искусства
безо- в мобилизации нашего народа
на
отпор
фашистским
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капитуляция.
Персоналии:РМ.
Малиновский, Ф.И.
Толбухин,
Г.К.
Жуков, И.С. Конев

Персоналии:
И.В.
Сталин, Г.К. Жуков,
И.С. Конев, A.M.
Василевский, К.К. Ро
коссовский

захватчикам.
Наступление Красной Армии на
заключительном этапе Великой
Отечественной войны
1. Освобождение
Советской
земли.
2. Государственная политика на
освобожденных территориях.
3. Варшавское восстание.
4. Наступление Красной Армии
в Восточной Европе.
5. Открытие второго фронта.
Ялтинская
конференция.
6. Арденнская
и
ВислоОдерская операции.
7. Падение
Берлина.
Капитуляция
Треть
его рейха.
Характеристика
и
оценка
государственной
политики
СССР
на
территориях,
освобожденных от оккупантов.
Подготовка хронологической
таблицы важнейших военных и
политических событий конца
1944 - весны 1945 г. Оценка
сущности политических разногласий, возникавших между
союзниками в период ведения
боевых действий советскими
войсками за пределами СССР.
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3642

Блок 5
Советский Союз
в
первые
послевоенные
десятилетия.
1945-1964. (6 ч)
Человечество на
рубеже
новой
эры.
(5
ч.
параллельно)

1,2

Подготовка тезисов ответа на П. 28-33
вопрос:
«История
второго
фронта в Европе, его значение ВИ п. 31-35
для
хода
войны».
Сравнительная характеристика
Ялтинской
и
Тегеранской
конференций по критериям,
предложенным
самими
учащимися
Причины, цена и значение
Великой Победы
1. Потсдамская конференция и
окончание Второй мировой
войны.
2. Причины Победы.
3. Цена Победы и итоги войны
Сравнительная характеристика
и анализ соотношения сил
СССР и Германии в разные
периоды войны. Объяснение
причин изменений. Сравнение
решений
Потсдамской
и
Ялтинской
конференций.
Дискуссия
о
причинах
вступления СССР в войну с
Японией и трактовках этого
события (новый этап Великой
Отечественной
войны?
отдельная военная операция?).
Определение причин победы
СССР
в
Великой
Отечественной
войне.
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Понятия и названия:
экспансия, «холодная
война»,локальные
конфликты, доктрина
Трумэна, «политика
сдерживания
СССР»,
«доктрина
отбрасывания», «план
Маршалла

Понятия и названия:
репатриированные,
«ленинградское
дело»,
«космополиты»,
«дело
врачей

Дискуссия о цене Великой
Победы. Прослушивание и
обсуждение
сообщений
учащихся о полководцах Великой Отечественной войны,
истории края, семьи учащихся в
годы
войны.
Выделение
главных итогов и уроков
Второй
мировой
войны.
Подготовка развернутого плана
и тезисов ответа на вопрос:
«Решающая роль СССР в
победе во Второй мировой
войне». Новые маргинальные
слои. Буржуазия: современный
облик. Модернизация, миграции
населения и этносоциальные
отношения. Этносоциальные
проблемы и опыт их решения.
Начало «холодной войны» и
становление
двухполюсного
мира.

Внешняя политика СССР и
начало «холодной войны»
1. Причины «холодной войны».
2. СССР и «план Маршалла».
3. Создание
двух
систем
союзов
Обсуждение вопросов: Что
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Обсуждение вопросов
Выявление объективных
и субъективных причин
Дискуссия
Тесты.
Схемы.

такое «холодная война»? В чем
состояли причины «холодной
войны»? Кто, на ваш взгляд,
являлся ее
виновником?
Можно ли было избежать
«холодной войны»?
Создание развернутого плана
ответа на вопрос: «СССР и
«план
Маршалла».
Рассмотрение
сущности
и
результатов
возникновения
системы союзов

Понятия и названия:
десталинизация,
реабилитация,
освоение
целины.
Персоналии:
Л.П.
Берия,
Г.М.
Маленков, Н.С. Хрущев

Советский Союз в последние
годы жизни И.В. Сталина
1. Переход страны на мирный
путь
развитая.
2. Проблемы
сельского
хозяйства.
3. Итоги четвертой пятилетки.
4. Послевоенные репрессии.
5. Характер
политического
режима
в
СССР
Обсуждение
проблем,
требовавших безотлагательного
решения в последние годы
жизни
И.В.
Сталина.
Выявление
источников
быстрого
восстановления
экономики в послевоенные годы и успешного выполнения
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четвертого пятилетнего плана.
Характеристика
причин
и
сущности массовых репрессий
конца 1940-х - начала 1950-х гг.
Дискуссия
о
характере
политического режима в СССР

Понятия и названия:
мирное
сосуществование государств с
различным
социальным
строем,
Берлинская
стена,
сверхдержава

Первые попытки реформ и
XX съезд КПСС
1. Необходимость смены курса.
2. Первые шаги по пути отказа
от
прежних методов управления.
3. Переход
политического
лидерства
к Н.С. Хрущеву.
4. XX съезд КПСС.
Выявление объективных и
субъективных
причин
необходимости
изменения
внутренней
и
внешней
политики
страны.
Сравнительный анализ взглядов Л.П.
Берия и Г.М. Маленкова по
вопросам
внутренней
и
внешней
политики
СССР.
Характеристика значения XX
съезда
КПСС,
обсуждение
следующих вопросов: Можно
ли считать, что его решения
означали
отказ
КПСС,
Советского государства и общества от сталинизма? Была ли
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возможна
подлинная
демократизация общества в тех
условиях

Понятия и названия:
«полная и оконча
тельная
победа
социализма в СССР»,
«коммунистическое
общество».
Персоналии:
Н.С.
Хрущев,
Ю.А.
Гагарин,

Противоречия политики мирного сосуществования
1. Мирные инициативы СССР.
2. XX съезд КПСС о новых
теоретиче
ских положениях относительно
раз
вития отношений со странами
«капиталистического лагеря».
3. Углубление
военноблокового
противостояния.
4. СССР и страны Восточной
Европы.
5. СССР и конфликты в Азии,
Африке и Латинской Америке
Сравнительный
анализ
внешнеполитического
курса
И.В. Сталина после окончания
Второй мировой войны и международной
политики,
проводимой Н.С. Хрущевым.
Дискуссия на тему: «Можно ли
считать провозглашенный курс
на мирное сосуществование
отказом СССР от «холодной
войны»?»
Характеристика
наиболее
значимых проблем внешней
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В.В. Терешкова

4350

Блок 6.

1-6

Понятия и названия:
«полная и окончательная
победа
социализма в СССР»,
«коммунистическое
общество».
Персоналии:
Н.С.
Хрущев,
Ю.А.
Гагарин,
В.В. Терешкова

политики СССР изучаемого
периода.
Раскрытие
связи
кризисов
политических
режимов
в
странах Восточной Европы с
внутриполитическими
событиями в СССР
Советское общество конца
1950-х -начала 1960-х гг.
1. Противоречивые тенденции
во внутренней политике СССР
после XX съезда КПСС.
2. Борьба за власть в конце
1950-х гг.
3. Экономика и политика в
конце
1950-х
начале 1960-х гг.
4. Административные
реформы.
Понятия и названия: «полная и
окончательная
победа
социализма
в
СССР»,
«коммунистическое общество». П. 34-38
Персоналии: Н.С. Хрущев, ВИ п. 36-42
Ю.А.
Гагарин,
В.В. Терешкова
1950-х -начала 1960-х гг.
1. Противоречивые тенденции
во внутренней политике СССР
после
XX
съезда

57

СССР в годы
«коллективного
руководства» (8
ч)
Человечество на
рубеже
новой
эры.
(7
ч.
параллельно)

КПСС.
2. Борьба за власть в конце
1950-х гг.
3. Экономика и политика в
конце
1950-х
начале 1960-х гг.
Персоналии:
А.А. 4. Административные
Жданов,
А.А. реформы.
Ахматова,
М.М.
Зощенко,
И.Г. Раскрытие
противоречивых
Эренбург,
А.И. тенденций в КПСС в оценке
Солженицын,
Ф.А. деятельности И.В. Сталина.
Абрамов, Ч. Айт- Характеристика форм борьбы
матов, В.И. Белов, за власть в СССР после XX
В.В. Быков, СП. За- съезда
КПСС.
Раскрытие
лыгин,
Ф.А. отличий применяемых методов
Искандер,
В.М. искоренения оппозиции от
Шукшин,
А.Т. сталинских.
Дискуссия
о
Твардовский,
А.А. влиянии
идеологических
Фадеев, И.А. Еф- соображений на политику Н.С.
ремов.
Хрущева.
Д.Д.
Шостакович, Составление
и
заполнение
С.С. Прокофьев, А.И. таблицы «Успехи и неудачи
Хачатурян,
В.Я. социально-экономического
Шебалин,
В.И, развития
СССР
в
годы
Мурадели
Д.А. правления Н.С. Хрущева
Гранин,
В.Д.
Дудинцев,
А.А. Духовная жизнь в СССР в 1940Вознесенский,
Е.А. 1960-е гг.
Евтушенко,
К.Г. 1. Развитие культуры и науки в
Паустовский,
Б.Л. первые послевоенные годы.
Пастернак.
Г.Н. 2. Духовная жизнь в период
Данелия,
М.К. «оттепели».
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Калатозов,
Г.Н.
Чухрай.
И.С.
Курчатов,
П.Л.
Капица,
Н.Н.
Семенов,
П.А.
Черенков,
И.М.
Франк, И.Е. Тамм,
Л.Д. Ландау, Н.Г.
Басов,
А.М.
Прохоров,
СП.
Королев.
Е.В.
Вучетич.
О.
Рабин,
В.
Немухин, А.Т. Зверев,
Э. Бе-лютин.

3. Отступление от «оттепели».
Понятия
и
названия:
«оттепель»,
Всемирный
фестиваль
молодежи
и
студентов, воспитание «нового
человека»,
неофициальное
искусство.
Раскрытие духовной атмосферы
в СССР в послевоенную эпоху.
Анализ существования двух
пластов
культуры
официального
и
неофициального.
Выявление
причин,
способствующих
формированию
неофициального искусства.
Работа
над
понятием
«оттепель» в сфере духовной
жизни.
Прослушивание
и
обсуждение
сообщений
учащихся о деятелях культуры,
чье творчество стало знаковым
для
периода
«оттепели».
Сравнительный анализ методов
контроля за духовной жизнью,
осуществлявшихся в периоды
деятельности И.В. Сталина и
Н.С.
Хрущева.
«Холодная
война»: от Берлинского до
Понятия и названия: Карибского кризиса. Период
система «коллектив- «партнёрства
и
ного
руководства», соперничества».
«Общество
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Таблицы.
Тесты.
Индивидуальные
задания.
Кластер.
Дискуссия.
Карты.

хозрасчет, «общество
потребления»,
«застой»
в
экономике,
«нефтедоллары».
Персоналии:
Л.И.
Брежнев,
А.Н.
Косыгин

доктрина Брежнева,
политика
разрядки
международной
напряженности,
паритет
стратегических сил

всеобщего
благоденствия»:
основные параметры. Кризис
модели развития: 1970-е гг.
Неоконсервативная революция
1980-х и её итоги. Социалдемократия и неолиберализм в
1990-е гг.

Политика и экономика: от
реформ -к «застою»
1. Система
«коллективного
руководства».
2. Экономические
реформы
1960-х
гг.
и
их
итоги.
3.
Проблемы «застоя» в

60

экономике.
Сравнительный
анализ
политики Л.И. Брежнева и Н.С.
Хрущева. Беседа с учащимися о
необходимости
проведения
преобразований в экономике.
Характеристика экономических
реформ 1960-х гг. и их
результатов.
Определение
причин «застоя» в экономике
стран, рассуждения о том,
носил ли он объективный
характер.
Рассмотрение
вопроса
о
сущности «нефтедолларов» и
их роли в экономике страны

Понятия и названия:
общество развитого
социализма, самиздат,
правозащитная
деятельность.
Персоналии:
М.А.
Суслов, А.Д. Синявский,
Ю.М.
Даниэль, А.Д. Саха
ров, И.Р. Шафаревич

СССР
на международной
арене. 1960-1970-е гг.
1. Начало
распада
«социалистического
лагеря».
2. СССР и международные
конфликты.
3. Переход к политике разрядки
международной напряженности
4.
Разрядка:
опыт
теоретического осмысления
Анализ связи задач, стоявших
перед страной во внутренней
политике, с изменениями в ее
внешнеполитическом курсе.
Определение
влияния
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5158

Блок 7.
Перестройка и
распад
советского
общества (7 ч)
Человечество на
рубеже
новой
эры.
(6
ч.
параллельно)

1-6
Понятия и названия:
теневая
экономика,
бартер,
коррупция.
Персоналии:
Ю.В.
Андропов, К.У. Черненко.

событий
1968
г.
в
Чехословакии на политику
советского
руководства
Характеристика
политики
разрядки в международных
отношениях. Дискуссия о ее
сущности.
П. 39-42
Выявление
причин
срыва ВИ п. 43-49
политики разрядки.
Подготовка ^тезисов ответа на
вопрос: «Политика разрядки
1970-х гг.: достижения и
неудачи».
Духовная жизнь в СССР
середины 1960-х - середины
1980-х гг.
1. Партийный
аппарат
и
общество.
2. Идеология
инакомыслия.
Характеристика
влияния
изменений в информационной
сфере страны на развитие
идеологической
оппозиции
властям. Раскрытие влияния
условий разрядки на рост
идеологической оппозиции в
стране. Сравнительный анализ
основных
направлений
альтернативной
идеологии,
сложившихся в 1970 - начале
1980-х гг. в СССР. Сравнение
методов борьбы с инакомысли-
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Персоналии: , В.Н.
Челомей
Келдыш,
Л.В.
Канторович,
В.Н.
Челомей
В.П.Астафьев, В.И.
Белов, Ф.А. Абрамов,
СП. Залыгин, Б.А.
Можаев,
В.Г.
Распутин
В.А.
Солоухин,
В.М.
Шукшин, Ю.В. Бонда
рев, Г.Я. Бакланов,
Б.Л. Васильев, В.О.
Богомолов,
А.Н.
Битов, Ч. Айтматов,
Л.С.
Петрушевская
Р.Гамзатов,
Ю.
Рыгхэу, братья А.Н. и
Б.Н.
Стругацкие,
М.М.
Жванецкий.
С.Ф. Бондарчук, И.А.
Пырьев, Л.А. Кулиджанов,
Г.М.
Козинцев,
СИ.
Ростоцкий,
Л.Е.
Шепитько,
А.Г.
Герман, Т.М. Лиознова, А.А. Тарковский,
Г.Н. Данелия, Э.А.
Рязанов,
В.М.
Шукшин,
Л.И.
Гайдай.
А.И.
Гельман,
М.М.

ем в 1970 - начале 1980-х гг. с
предшествующими
этапами
развития
Советского
государства
Углубление кризисных явлений
в СССР
1. Провал политики разрядки.
2. Политика Ю.В. Андропова.
Выявление причин провала
политики
разрядки,
рассуждения о том, насколько
он был неизбежен?
Характеристика
важнейших
внешнеполитических событий
изучаемого времени. Раскрытие
влияния на внешнее и внутреннее положение СССР событий в
Афганистане. Оценка введения
советских войск в Афганистан.
Работа с понятием «теневая
экономика».
Беседа
с
учащимися на тему: «О чем
свидетельствовал
размах
теневой экономики в начале 80х гг.?»
Дискуссия
о
роли
Ю.В.
Андропова в истории страны
Наука, литература и искусство.
Спорт 1960-1980-е гг
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Рощин, М.Ф. Шатров,
А.В. Вампилов.
И.К. Архипова, Г.П.
Вишневская,
ВА
Атлантов,
ЕА
Нестеренко,
Г.С.Уланова,
М.М.
Плисецкая,
Е.С.
Максимова,
В.В.
Васильев.
И.Д.
Кобзон, Л.Г. Зыкина,
Л.В. Лещенко, М.М.
Магомаев,
А.Б.
Пугачева,
СМ.
Ротару, А.И. Райкин.
B.C. Высоцкий, Б.Ш.
Окуджава.
Т.Т.
Салахов,
Т.Н.
Яблонская,
Д.Е.
Жилинский.
В.А. Сидур, Э.И.
Неизвестный,
И.И.
Кабаков.
Л.А.
Пахомова,
А.Г.
Горшков,
И.К.
Роднина
А.Г. Зайцев, В.М.
Бобров,
В.Б.
Харламов,
ВА
Третьяк,
А.Н.
Мальцев, Л.И. Яшин,
М.М. Ботвинник, А.Е.
Карпов,
Г.К.

1. Наука и техника.
2. Развитие отечественной
литературы.
3. Театр и киноискусство.
Эстрада
4. Спорт в СССР
Раскрытие новых явлений в
развитии
культуры
нашей
страны изучаемого времени
Объяснение
причин
роста
насыщенности духовной жизни
СССР в 1960-1980-е гг. Анализ
влияния достижений культуры
СССР 1960-1980-х гг. на
современную духовную жизнь.
Раскрытие вклада СССР 19601980-х гг. в сокровищницу
мировой культуры.
Интеграция развитых стран и
её последствия.
Восточная Европа во второй
половине 20 века. Причины
кризиса
тоталитарного
социализма в СССР.
СССР и Восточная Европа:
опыт
демократической
революции.
Российская
Федерация:
поиск
пути
развития. Освобождение и
проблемы развития. Модели
социально-экономического
развития стран Азии и Африки.
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Обсуждение вопросов и
заданий к седьмой главе,
сочинение-эссе
по
темам главы. Уроксеминар по фрагментам
документов, собранных
в параграфы главы.
Дискуссия
Тесты.

Каспаров.
Понятия и названия:
перестройка,
стра
тегия
ускорения,
реструктуризация эко
номики, конверсия,
кризис потребления.
Персоналия:
М.С.
Горбачев

5970

1-6

П.43-49

Блок 8.
Россия
рубеже

на
XX-XXI
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вв. (8 ч)

демократия,
гласность, политический
плюрализм,
номенклатура,
демократическая
трансформация
общества, державнопатриотические
взгляды,
правовое
государство.
Персоналия:
Б.Н.
Ельцин

Понятие:
политическое
мышление

Политика перестройки в сфере
экономики
1. Продолжая
курс
Ю.В.
Андропова.
2. По
пути
экономических
реформ.
новое 3. Дискуссия
о
путях
реформирования
сложившейся
экономической
системы.
4. Трения между союзными
республика
ми и союзным центром власти
Сравнительный
анализ
политики Ю.В. Андропова и
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М.С.
Горбачева.
Характеристика перестройки и
ускорения. Выявление итогов
перестройки
и
ускорения,
причин того, почему они не
принесли
ожидаемого
результата.
Определение
факторов, действовавших в
разных сферах общества, которые
препятствовали
перестройке.
(Можно
ли
назвать их факторами объективного
характера?)
Аналитическое
сравнение
мероприятий перестройки с
экономическими
реформами
1960-х гг.
Развитие
гласности
и
демократии в СССР
1. Расширение гласности.
2. Переосмысление прошлого и
будущего.
3.
Политический
раскол
советского
общества.
Сравнение
«оттепели»
хрущевского времени
и
политики
гласности М.С.
Горбачева по критериям, предПонятия и названия: ложенным самими учащимися.
самопровозглашенное Характеристика
основных
государство,
направлений
взглядов
на
суверенитет,
прошлое и будущее страны,
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Заполнение
таблицы,
составление схемы.
Составление
развернутого плана.
Формулирование
выводов.
Определение значения
Исторический диктант.
Тесты.
Опережающее задание.
Индивидуальные
задания.
Кластер.
Дискуссия.
Карты

федерация,
конфедерация,
Содружество
Независимых
Государств (СНГ).

Понятия и названия:
«шоковая терапия» в
экономике,
либерализация цен,
приватизация,
приватизационные
чеки
ваучеры,
дефолт,
«утечка
капиталов».
Персоналии:
Е.Т.
Гайдар, А.Б. Чубайс,
Б.Е. Немцов, B.C.
Черномырдин,
СВ.
Кириенко,
Е.М.

наметившихся в СМИ изучаемого периода.
Дискуссия о неизбежности
политического
раскола
общества, происшедшего в
период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским
государством
Новое
политическое
мышление:
достижения
и
проблемы
1. Необходимость
поиска
новых решений.
2. Концепция
нового
политического мышления
3. Инициативы
в
военной
области.
4. СССР и перемены в Азии.
5. Распад
системы
союзов
СССР.
6. Дискуссии
об
итогах
политики,
основан
ной на новом политическом
мышлении.
Дискуссия: «Была ли у СССР и
Запада
возможность
продолжения
внешней
политики в духе «холодной
войны»?» Подготовка тезисов
ответа на вопрос: «Основные
идеи нового политического
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Примаков

мышления».
Развернутый план ответа на
вопрос:
«Характеристика
внешнеполитического
курса
М.С. Горбачева». Беседа с
учащимися
с
элементами
дискуссии о наиболее значимом
внешнеполитическом событии
Понятия и названия: изучаемого периода;
импичмент, конститу- об итогах внешнеполитической
ционный
кризис, деятельности СССР периода
референдум.
перестройки
Персоналии:
Р.И.
Хасбулатов,
А.В. Кризис и распад советского
Руцкой,
В.И. общества
Анпилов,
А.И. 1. Причины
кризиса
в
Вольский, Н.И. Трав- межнациональных
кин, В.Д. Зорькин, отношениях в СССР.
Г.А. Зюганов, В.В. 2. Развитие кризиса Союза
Жириновский,
Г.А. ССР.
Явлинский,
Г.Х. 3. Попытка
переворота
в
Попов, А.А. Собчак
стране.
4. Распад СССР
Выявление основных причин
обострения межнациональных
отношений в СССР к началу
1990-х
гг.
Характеристика
требований, выдвигаемых в
регионах, в которых разворачивались межнациональные
конфликты, и форм протеста.
Дискуссия: «Распад СССР закономерное явление или цепь
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случайностей?»
Понятия и названия:
исламский
фунда
ментализм,
медиахолдинг,
новые
инфор
мационные
технологии
в
предвыборной
борьбе, имидж.
Персоналии:
М.Ш.
Шаймиев,
ДМ.
Дудаев,
А.А.
Масхадов,
Г.Н.
Селезнев,
Е.С.
Строев,
СВ.
Степашин,
В.В.
Путин

Латинская Америка между
авторитаризмом
и
демократией. Наука, идеология
и массовая культура. Тенденции
развития
искусства
и
художественной литературы.
Военная и экологическая угрозы
человечеству.
Устойчивобезопасное
развитие:
достижения
и
проблемы.
Международная безопасность:
Россия и политические вызовы
современности.

Курсом реформ: социальноэкономические аспекты
1. Опыт «шоковой терапии».
2. Попытки коррекции курса
реформ
3. Дефолт и его последствия
Характеристика
состояния
экономики
России
после
распада СССР Заполнение
таблицы «Перевод экономики
страны на рельсы рыночного
хозяйства».
Определение
причин
необходимости
коррекции
хода
реформ,
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сущности этой коррекции и ее
результатов. Анализ причин,
сущности
и
последствий
дефолта 1998 г
Понятия и названия:
государственная символика,
вертикаль
власти,
миграционные
потоки.
Персоналии:
В.В.
Путин,
М.М.
Касьянов,
С.К.
Шойгу, АА Кадыров,
Ю.М. Лужков

Политическое
развитие
Российской Федерации в начале
1990-х гг.
1. Становление политических
партий:
на
чальный этап.
2. Политический
и
конституционный
кри
зис 1993 г.
3. На
грани
гражданской
войны.
4. Новая Конституция России.
5. Итоги выборов 1993 г.
Характеристика
начального
периода
становления
политических партий в России.
Анализ событий осени 1993 г.:
причины конфронтации между
исполнительной
и
законодательной
ветвями
власти, сущность событий, их
последствия.
Формулирование выводов об
итогах выборов 1993 г.
Характеристика Конституции
Понятия и названия: Российской Федерации 1993 г.:
международный тер- история создания и принятия,
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роризм,
антитеррористическая
деятельность,
идея
многополярности
в
мировом
развитии.
Персоналии:КВ.
Козырев,
И.С.
Иванов.

основные положения, оценка.
Общественно-политические
проблемы России во второй
половине 1990-х гг.
1. Обострение
межнациональных
отно
шений.
2. Начало
чеченского
конфликта.
3. Выборы 1996 г., их влияние
на
развитие
страны.
4. Основные итоги периода
1994-1998 гг
Определение причин усиления
сепаратистских стремлений и
национализма в России начала
1990-х
гг.
Характеристика
политики федерального центра
в сложившихся условиях.
Раскрытие сущности чеченской
проблемы. .Беседа с учащимися
с элементами дискуссии на
тему: «Чеченская проблема как
отражение
сложностей
взаимоотношений
между
центром
и
субъектами
федерации». Анализ хода и
результатов
президентских
выборов 1996 г., их влияние на
политическую жизнь страны.
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Понятия и названия:
массовая
культура,
молодежная культура,
субкультура,
вестернизация,
коммерциализация
досуга,
постмодернизм,
технотронное
искусство

Россия в начале XXI в.
1. Вторая чеченская война.
2. Парламентские
и
президентские выборы 19992000 гг.
3. Россия: по пути реформ и
стабилизации.
4. Власть и общество: новая
модель отношений.
Сравнительный
анализ
характера
действий
федеральных сил в Чечне во
время
первой
и
второй
чеченских войн.
Формулирование выводов об
итогах
парламентских
и
президентских выборов 19992000
гг.
Характеристика
расстановки политических сил
и
динамика
ее
перемен.
Определение
значения
установления государственной
символики для новой России.
Составление
развернутого
плана ответа на вопрос: «Россия
на пути реформ и стабилизации
в начале XXI в.»
Внешняя
политика
демократической России
1. Международное положение
Российской
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Федерации
после
распада
СССР.
2. Россия и Запад: поиск
взаимопони
мания.
3. Смена
приоритетов
российской дипломатии.
4. Россия и страны СНГ.
5. Россия на международной
арене в начале XXI в
Сравнение
задач
внешнеполитической
деятельности, которые ставились в СССР в 1980 - начале
1990-х гг. и в новой России.
Выявление причин изменений.
Составление тезисов ответа на
вопрос: «Успехи и проблемы во
внешней политике России в
1990-е гг.». Дискуссия о
причинах
возникновения
сложностей во взаимоотношениях России и стран Запада.
Определение
причин
и
сущности смены приоритетов
российской
дипломатии
в
середине
1990-х
гг.
Характеристика
основных
проблем
взаимоотношений
России и стран СНГ.
Подготовка развернутого плана
ответа на вопрос: «Россия на
международной арене в начале
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XXI в.».
Искусство и культура России к
началу XXI в.
1. Изменения
в
духовной
жизни.
2. Отечественная культура и
постмодер
низм.
3. Современный литературный
процесс.
4. Театр, музыка, кино.
5. Живопись,
архитектура,
скульптура.
Подготовка тезисов ответа на
вопрос: «Влияние социальноэкономического
и
политического развития России
последнего десятилетия XX в. начала XXI в. на развитие
культуры страны». Выявление
особенностей духовной жизни
российского
общества
в
последнее
десятилетие.
Определение основных тенденций в развитии культуры
начала и середины XX в.,
получивших продолжение
в
современной России.
Характеристика новых явлений
в современной отечественной
культуре. Оценка этих явлений
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Календарно-тематический план.
10 – 11 классы
Тема
Введение. Индоевропейцы. Корни славян.

Часы
1

№
1

Восточные славяне в 8-9 веках.
Складывание государства у восточных славян.
Правление первых русских князей. Святослав.
Древнерусское государство при Владимире.
Понятие христианства.

1
1
1
1

2
3
4
5

Расцвет Древнерусского государства.
Правление Ярослава Мудрого.
Развитие феодальных отношений.
Русь при Ярославичах.
Усобицы в 11-12 веках. Владимир Мономах.
Обобщающий урок по теме: «Киевская Русь»
Политическая раздробленность Руси.

1

6

1

7

1
1
1

8
9
10

Культура Руси Х – начало ХIII века.
Монголо – татарское нашествие на Русь.
Натиск завоевателей на северо-западные границы.
Русь во второй половине ХIII – начале ХIV веков.
Татаро – монгольское иго на Руси. Александр
Невский.
Обобщающий урок по теме: «Русь в Х-ХIIIвв.»
Начало объединения русских земель.
Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Феодальная война на Руси.
Иван III. Образование единого централизованного
государства.
Культура Руси в ХIV – ХV веках.
Завершение объединения русских земель. Приход
к власти Ивана Грозного.
Внешняя политика Ивана Грозного.
Последние годы царствования Ивана Грозного.
Опричнина.
Культура и быт в ХVI веке.
Обобщающий урок по теме: «Московская
Русь»
Конец династии Рюриковичей. Смутное время.
Второй этап Смуты.
Польско литовская война.
Правление первых Романовых.
Экономическое развитие России.
Церковь и государство в ХVII веке.
ХVII век – «Бунтащный век»
Внешняя политика в 17 веке.
Народы России.
Россия накануне преобразований.

1
1
1
1

11
12
13
14

1
1
1
1
1

15
16
17
18
19

1
1

20
21

1
1

22
23

1
1

24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Дата

Россия в начале нового времени.
1
Культура и быт России в ХVII веке.
1
Обобщающий урок по теме: «Россия в ХVII 1
веке»
Начало славных дел Петра. Северная война.
1

36
37
38

Реформы Петра
Социально – экономическое положение России.
Эпоха дворцовых переворотов
«Золотой век» Екатерины II.
Внешняя политика России.
Великие Флотоводцы и Полководцы.
Экономика и население России во второй
половине ХVIII века.
Культура и быт России в ХVIII веке.
Обобщающий урок по теме:
«Россия в ХVIII веке»
Россия в начале ХIХ века. Первые годы
правления Александра I.
Отечественная война 1812г.
События, люди, итоги этой войны.
Жизнь России в послевоенный период.
Восстание декабристов.
Внутренняя политика Николая I.
Крымская война.
Русская культура в первой половине ХIХ века.
Обобщающий урок по теме: «Россия в первой
половине ХIХ века»
Отмена крепостного права.
Реформы Александра II.
Россия после отмены крепостного права.
Правление Александра III.
Внешняя политика России в ХIХ веке.
Русско-Турецкая война 1877-1878гг.
Государственно-социальная система России в
конце ХIХ века.
Культура России во второй половине ХIХ века.
Русская православная церковь в конце ХIХ века.
Обобщающий урок по теме: «Россия во второй
половине ХIХ века»
Обобщающий урок по теме: «История России»
Итоговое тестирование по теме: «История
России»

1
1
1
1
1

40
41
42
43
44

1

45

1
1

46
47

1

48

1
1
1
1
1
1
1
1

49
50
51
52
53
54
55
56

1
1
1
1
1
1
1

57
58
59
60
61
62
63

1
1
1

64
65
66

7
2

67-68
69-70

39

Тема
История Отечества и мира XX века. 11 класс.

Часы
70 часов.

Россия на рубеже XIX – XX вв.

2

1-2

Кризис империи Русско- Японская война
Первая российская революция 1905 – 1907гг

1
1

3
4
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Дата

Аграрная реформа П.А.Столыпина
1
Политическая жизнь страны после манифеста 17 1
октября

5
6

В.К.Плеве; С.Ю.Витте; П.А.Столыпин.
Русская культура (рубеж XIX-XX вв.)
Россия в Первой мировой войне
Конец империи
Февральская революция
Первая конституция
Гражданская война и иностранная интервенция

1
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13

1918 – 1920гг
Урок обобщения по темам: «Россия в начале
20 века»
Новая экономическая политика
Образование СССР
и его международное
признание.
Культура и искусство после Октября 1917 года
Модернизация экономики и оборонной системы

1
1

14
15

1
1

16
17

1
2

18
19-20

Культ личности Сталина
Массовые репрессии
Создание централизованной системы управления
обществом
Культура и искусство СССР в предвоенные
десятилетия
Международные
отношения
и
внешняя
политика СССР в 30-е годы.
СССР в 1939 – 1041гг.
Повторение по теме: «Советское государство в
1920 – 1930гг».
Начальный период «Великой отечественной
войны»
Основные этапы военных действий
Битва за Москву
Коренной перелом в Великой Отечественной
Войне
Курская дуга
Наступление красной армии на заключительном
этапе войны.
Освобождение Европы
Победа
Итоги войны. Полководцы.
Повторение по теме: «Великая Отечественная
Война»
Внешняя политика СССР и начало «Холодной
войны»
Советский союз в последние годы
жизни
И.В.Сталина
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС

1
1
1

21
22
23

1

24

1

25

1
1

26
27

1

28

1
1
1

29
30
31

1
1

32
33

1
1
1
1

34
35
36
37

1

38

1

39

1

40

80

Противоречие
политики
мирного
сосуществования.
Советское общество конца 1950-х – начало 1960х гг.
Духовная жизнь СССР в 1950-1960-е гг.
Урок обобщения по теме: «Советский союз в
послевоенные годы»
Политика и экономика: от реформ - к «застою»

1

41

1

42

1
1

43
44

1

45

СССР на международной арене
Духовная жизнь в 60-80-е гг.
Углубление кризисных явлений
Наука. Литература. Искусство. Спорт. 1960 –
1980-е гг.
Перестройка и распад советского общества.
Политика перестройки в сфере экономики.
Политика гласности и демократии в СССР.
Новые политические мышления: достижения,
проблемы.

1
1
1
1

46
47
48
49

1
1
1
1

50
51
52
53

Кризис и распад советского общества.
Модели ускоренной модернизации в 20 веке.
Повторение по теме: «Перестройка и распад
советского общества»
Курсом реформ: социально – экономические
аспекты.
Политическое развитие РФ в начале 1990 –х гг.
Общественно – политические проблемы России
во второй половине 1990-х годов.
Россия в начале XXI века.
Внешняя политика демократической России.
Искусство и культура в начале XXI века.
Развитие стран Европы и США.
«Новые индустриальные страны»
Международные
отношения.
Эпоха
глобализации.
Подведение итогов. – Россия и Запад в XX веке.
Обобщающий урок по теме: «Россия на рубеже
XX-XXI веков:.

1
1
1

54
55
56

1

57

1
1

58
59

1
1
1
1
1
2

60
61
62
63
64
65-66

1
1

67
68

Контрольно-измерительные материалы для 10-11 классов.
Список литературы, используемой для создания КИМов по истории в 10-11 классах.
1Демоверсии ЕГЭ по истории 2018г.
2.Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2017: История. «ФИПИ» (и за
другие года).
Варианты контрольно-измерительных материалов для 10-11 классов находятся в
Приложении к рабочей программе.
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Список литературы для учителя.
1. Постановления Правительства Свердловской области № - 15 – П. П. от 17. 01. 2006 г.
«О региональном компоненте дошкольного, начального общего и среднего общего
образования Свердловской области,
2. Государственного образовательного стандарта основного общего образования –
обязательного минимума содержания основных образовательных программ и требований
к уровню подготовки выпускников (Приказ Минобразования России № 1089 от
05.03.2004.),
3. Закона «Об образовании РФ»,
4. Типовое положения об ОУ,
5. Базисный учебный план,
6. Положения о рабочих программах школы,
7. Программы развития школы,
8. Образовательной программы школы.
9. Программа О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных
стран XX-начало XXI века» «Просвещение», 2002.
10. Лебедев О.Е. Образованность учащихся как цель образования и образовательный
результат, // Образовательные результаты// Под ред. Лебедева О.Е.- СПб. 1999
11. Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до конца XIX века
для 10 класса. Б.Н. Серов, А.Р. Лагно. М. «ВАКО» 2005.
12. История России. 11 класс. Методическое обеспечение уроков,- Волгоград: Учитель,
2003.
13. Открытые уроки истории. Малышева Т.В.Екатеринбург, Издательство
Т.И
Возяковой,2006.
14. Программа «История России с древнейших времён до конца XIX века 10 класс»
А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. Москва «Русское слово», 2002
14. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (базовый
уровень).
15. Программа «История Отечества XX-начало XXI века» С.И. Козленко, Н.В. Загладин,
Х.Т. Загладина для 11 класса. М. «Русское слово», 2003
16. Тесты по истории России. XX – начало XXI века: 9 класс к учебнику А.А. Данилова,
Л.Г. Косулиной «История России: XX - XXI века» 9класс» / Ю.И. Симонова – М.:
Издательство «Экзамен», 2010
17. Демоверсии ЕГЭ по истории 2016-2017
Список литературы для учащихся.
1. «Большой энциклопедический словарь» А.М. Прохоров. М. Санкт-Петербург фонд
«Ленинградская галерея» 1993.
2. «Философский словарь» И.Т. Фролов. М.: Ф56 Политиздат, 1987. «Краткий
словарь по логике» Д.П. Горский, А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. М. Просвещение
1991.
3. «История Урала. Словарь – справочник». И,С, Огоновская. - Екатеринбург:
Издательский дом «Сократ». 2006
4. «История России. Социально-экономический и внутриполитический аспекты».
Рецензент: НН Попов. Екатеринбург. КРОК - Центр. 1993
5. «История России: тысячелетие дипломатии и войн» Рецензент: Земцов ВН.
Екатеринбург. Средне – уральское книжное издательство 1995.
6. Учебник для 10 класса «История России: с древнейших времён до конца XVI века».
А.Н. Сахаров. М. «Русское слово», 2003.
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7. Учебник для 10 класса «История России: XVII-XIX века». А.Н. Сахаров, В.И.
Буганов М. «Русское слово», 2003.
8. Учебник для 10 класса «Всеобщая история» Н.В. Загладин, Н.А. Симония. М.
«Русское слово», 2008.
9. Учебник для 11 класса «История Отечества XX-начало XXI века» С.И. Козленко,
Н.В.
10. Загладин, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров. М. «Русское слово», 2004.
11. Учебник для 11 класса «Всемирная история» Н.В. Загладин. М. «Русское слово»,
2002
12. Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до кон. XVIII в.) ПП
Епифанов, ОП Епифанова. М. Просвещение. 1989.
13. От абсолютизма до демократии. Политическая жизнь капиталистической России
(1861-февраль ,1917) О.Н. Богатырева, Н.Н.Попов. Уральский государственный
университет 1991
14. Хрестоматия по истории России 1917-1930 годы.М.Е. Главацкий. Чебоксары.
Издательство Чувашского университета 1992
15. Хрестоматия «история России 1917-1940.М.Е.Главацкий.Екатеринбург.1993
16. Мир в первой половине XX века.1918 -1945.материалы к курсу «Новейшая
история» Сороко-Цюпа О.С. М. «Просвещение».1994
17. «Книги для чтения по истории СССР XIX век». Антонов ВС. Огнянов МБ.
Пирумова НИ.- М. «Просвещение».1989
18. «Книги для чтения по новой истории, 1640-1870» Н.Е.Овчаренко. НА Ерофеев. АП
Левандовский. М. «Просвещение».1992
19. «История России. Курс лекций по истории России с древнейших времён до наших
дней». БВ Личман.: изд. Урал. гос. техн. Ун-та – УПИ. Екатеринбург. 1993.
Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
Адьютант: Историческое обозрение: http://adjudant.ru/. Большая библиотека, много
интересных материалов по военной истории империи
(немного и по XVII в.). Отдельный проект посвящен А. В. Суворову.
Антология древнерусской литературы. Литература XVII в.: http://old-ru.ru/08.html.
Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия до XVIII в.»:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm. Раздел
«Россия XVIII - начала ХХ вв.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
Ботик Петра I "Св. Николай": http://peter1boat.narod.ru/. Сайт о «дедушке русского
флота», сочетающий серьезный рассказ и
основательную подборку материалов.
Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927 (на сайте Института
русской литературы РАН — «Пушкинского дома»).
Российский мемуарий: http://fershal.narod.ru/. Превосходное собрание мемуаров XVIIIXIX столетий. Еще сайт Русские мемуары:
http://memoirs.ru/. Очень большое собрание. Различия между двумя проектами в том, что
первый отличается большей разборчивостью
(ориентируясь на полноценные тексты), а второй – большей «всеядностью». Оба проекта
превосходно дополняют друг друга.
Сайт Общества изучения русской усадьбы: http://oiru.org/. Хорошая библиотека.
Семилетняя война: http://syw-cwg.narod.ru/ Опубликовано много интересных
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