
 



Рабочая программа по истории 

10 -11 М класса 

Пояснительная записка 

Данная программа ориентирована на учебник:   

Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия в мире. Учебник для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс: 

базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 2015 

Рабочая программа по истории разработана на основе нормативно - методических материалов:  

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ), принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в действующей редакции); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации    имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. акад. наук, Рос.акад. образовния; под ред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова.- М.: 

Просвещение, 2016; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2016. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Положение о рабочих программах образовательного учреждения. 

 Историко-культурного стандарта 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

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

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

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 



количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии Программы базового уровня исторического образования на ступени 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 проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Задачи курса: 
1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многообразии; 

3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в 

мировую культуру; 

5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений дискриминации, уважение к другим культурам; 

6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 
1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками : 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-

популярной и художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по исторической тематике; 



 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной информации и самостоятельно 

освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том числе с использованием 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности.  

 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей следующие типы занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение 

новой темы), семинары, диспуты,   повторительно-обобщающие уроки в форме практических занятий по отработке заданий.  

 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 



которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 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).  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ В 10 КЛАССЕ 

 

№ Главы Количество часов 

1. Фальсификация истории 1 

2. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. 3 

3. Древняя Русь 6 

4. Западная Европа в XI-XV веках 2 

5. Российское государство в XIV-XVII веках 3 

6. Запад и Новое время 3 

7. Российская империя в XVIII веке 3 

8. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 4 

9. Россия на пути модернизации 6 

10. Культура XIX века 3 

11 Уроки итогового обобщения 2 

 Итого: 36 

 

                                 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ В 11М КЛАССЕ 

 

№ Главы Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Россия и Мир в начале XX века 3 

3. Мировая война и революционные потрясения 5 

4. Мир в межвоенный период 2 

5. Социалистический эксперимент в СССР 3 

6. Вторая мировая война 3 

7. Биполярный мир и «Холодная война» 3 

8. СССР и социалистические страны Европы 3 

9. Запад и третий мир во второй половине ХХ века   3 

10. Россия в современном мире 3 

11 Духовная жизнь 4 

12 Фальсификация истории 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 

- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение творческих заданий 

-составление таблиц (текстовых, сравнительных, хронологических) 

 



 

 

 

Календарно-тематическое  планирование курса 

«Россия и мир. История с древнейших времен до конца ХIХ века» 

10 класс 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся  

Формы 

контроля 

 

Д/з 
Предметные умения УУД 

1 Фальсификаци

я истории 

 

Особенности исторических 

источников 

Знать: 

 Понятия об исторических ис-

точниках 

 Периодизация истории развития 

человечества 

Уметь: 

работать с текстом 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

  

 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ( 3 часов) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древний 

восток и 

античный мир. 

 Начало преобразования 

человеком природы 

 Ранние цивилизации 

 Государство на Востоке 

 Возникновение античной 

цивилизации 

 Римский мир 

Средневековья 

Знать: 

 Роль великих рек в формировании 

цивилизации 

 Экономические основы древ-

невосточной цивилизации 

Уметь: 

 работать со схемами 

 анализировать исторические факты  

 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы; 

 

Рождение 

европейской 

средневековой 

цивилизации. 

 Поздняя Римская империя 

 Великое переселение 

народов и падение Западной 

Римской империи 

 Влияние античности на 

политическую жизнь и право 

в эпоху Средневековья 

 Население варварских 

Знать: 

 Социальную структуру 

 Сословное общество 

 Этапы развития средневекового 

государства 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи  

Работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

 

 



народов 

 Христианство  

  

 работать с текстом анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

3 

 

Страны 

Западной 

Европы 

в раннее 

Средневековье. 

 Западная Европа: 

природа и хозяйство 

 Варварские королевства 

 Империя Карла Великого 

и ее распад 

 Феодальная 

собственность и 

вассальные отношения 

 Католическая церковь 

Знать: 

 Сеньориальный строй 

 Сословно-представительная 

монархия 

Уметь: 

 работать с картой 

 анализировать исторические факты 

  

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

Планировать свою 

работу на уроке. 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы; 

 

Византийская 

империя и 

восточно-

христианский 

мир. 

Знать: 

 Роль религии и церкви в 

средневековом обществе 

 Уметь: 

 раскрывать причинно-

следственные связи 

 работать со схемами 

 

Знать: 

 Роль религии и церкви в 

средневековом обществе 

 Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

 работать со схемами 

 

Работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы; 

 

4 Исламский 

мир. 
 Возникновение ислама 

 Победа ислама в Аравии 

и начало арабских 

завоеваний 

 Арабский халифат во 

второй половине VII – X 

веках 

Знать: 

 Роль ислама в арабо-мусульманском 

средневековом обществе 

Уметь: 

 работать с текстом анализировать 

исторические факты 

 

  

Повторительно

-обобщающий 

урок  

«Цивилизации 

Древнего мира 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

 

Знать: 

 Основные идеи раздела 

Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

  



и раннего 

Средневековья

» 

 работать со схемами 

 работать с картой 

 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ (6 часов) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

5 

Народы Восточной 

Европы. 

Восточные славяне в 

древности 

 Этническая карта 

Восточной Европы 

 Хазарский каганат 

 Волжская Булгария 

Знать: 

 первые стоянки древних людей и их 

занятия 

 процесс образования языковых 

семей 

Уметь: 

 работать с картой 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 

 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

Работа с 

картой  

 

 Занятия восточных 

славян 

 Общественный строй 

 Мировоззрение древних 

славян 

 

Знать: 

 крупнейшие племенные союзы и их 

расселение 

 занятия и быт восточных славян, 

верования 

 родоплеменные отношения  

Уметь: 

 работать со схемами 

 работать с текстом 

Работа с 

картой 

выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

 

6 Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Крещение 

Руси. 

 От племенных союзов к 

Древнерусскому 

государству 

 Укрепление 

древнерусского 

государства 

 Русь и Византия.  

 Крещение Руси 

Знать: 

 предпосылки и причины обра-

зования государств у восточных 

славян 

 центры восточнославянской 

государственности 

 норманнский вопрос в исторической 

литературе 

  начало правления Владимира и 

борьба за власть 

 причины и значение принятия 

христианства. 

Работа с 

картой работа 

с терминами 

(письменно и 

устно); 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы; 

 

 



Уметь: 

 работать с текстом  

 анализировать исторические факты 

 работать со схемами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

Планировать свою 

работу на уроке. 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

 

Государство и 

общество. 
 Организация управления 

государством 

 Первые княжеские 

усобицы 

 Община и вотчина в 

Древней Руси 

 Социальная структура 

общества. «Русская 

правда» 

Знать: 

 процесс формирования 

древнерусской народности 

 быт и образ жизни разных 

социальных групп 

Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

 работать с текстом 

Работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

 

§9 

7 Церковь и 

культура. 
 Русская Православная 

Церковь 

 Архитектура и живопись 

 Образование и 

литература 

 Бытовая культура 

Знать: 

 

 христианские основы древне-

русского искусства 

 распространение православия на 

Руси 

 особенности развития древне-

русской культуры 

 ценностные ориентации древ-

нерусского общества 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи  

 работать с текстом  

 анализировать исторические факты 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

8 Раздробленнос

ть Руси. 
 От княжеских усобиц к 

политической 

раздробленности 

 Экономическое развитие 

Руси в период 

раздробленности 

 Политическое развитие 

Руси в период 

раздробленности 

Знать: 

 причины раздробленности 

Древнерусского государства 

 образование самостоятельных 

удельных княжеств и земель 

 характер политической власти 

 последствия раздробленности 

Уметь: 

 работать с картой 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

 



  анализировать исторические факты 

 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

9 Русь между 

Востоком и 

Западом. 

 Монгольская держава и 

ее завоевания 

 Монгольское нашествие 

на Восточную и 

Центральную Европу 

 Монгольская держава и 

ее судьба Русь под 

властью Золотой орды 

 Русь между монголами и 

Западом 

 Александр Невский 

Знать: 

 процесс образования империи 

Чингисхана 

 сражение на реке Калке 

 нашествие на Русь и его последствия 

Уметь: 

 работать со схемами 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать с картой 

 работать с текстом 

Работа с 

картой 

 

      

10 Повторительн

о-

обобщающий 

урок «Древняя 

Русь» 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

  Тест 

 

 

 

 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА в XI-XV вв.  (2 часа) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Формы 

контроля 

 

Д/з 
Предметные умения УУД 

11 Экономическое 

и политическое 

развитие. 

Сформировать у учащихся 

представление об особеннос-

тях средневековой европей-

ской цивилизации, показать 

процесс ее взаимодействия с 

восточнохристианским ми-

ром и исламскими странами 

Внутренняя колонизация 

Европы,  

 

Знать: 

 Отделение ремесла от сельского 

хозяйства 

 Средневековый город 

 Торговля и банковское дело 

 Укрепление королевской власти 

 

Уметь: 

 анализировать исторические факты 

работать со схемами 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения 

Практическая 

работа 

 



 

 

 

 

 

 Взаимодей-

ствие 

средневековых  

Цивилизаций. 

 Отделение ремесла от 

сельского хозяйства 

 Средневековый город 

 Торговля и банковское 

дело 

 Укрепление королевской 

власти 

 Католический, 

православный и 

мусульманский миры в 

раннее Средневековье 

 Крестовые походы 

 Судьба Византии и 

южнославянских 

государств 

 Реконкиста  

 Германская экспансия в 

Восточной Европе 

Знать: 

 причины крестовых походов на Вос-

ток 

 ход, результаты и значение Кресто-

вых походов  

 Реконкиста  

 Германская экспансия в Восточной 

Европе 

  

Уметь: 

 работать с картой 

 анализировать исторические факты 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Практическая 

работа 

 

12 Культура 

средневекового 

Запада. 

 «Мир идей» 

Средневековья 

 Христианство и культура 

 «Рыцарская культура» 

 «Крестьянская и 

городская» культуры 

Знать: 

 Христианство и культура 

 «Рыцарская культура» 

 «Крестьянская и городская» 

культуры 

Уметь: 

 Работать с таблицей  

 работать с текстом  

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

  

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

Повторительно

-обобщающий 

урок «Западная 

Европа в XI-

Систематизировать знания 

учащихся 

 Тест 

 

 



XV вв.» 

 

 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО в XIV – XVII вв. (3 часа) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Формы 

контроля 

 

Д/з 
Предметные умения УУД 

 

13 

Москва во 

главе 

объединения 

Русских 

земель. 

 Новые политические 

центры Руси: от 

раздробленности к объ-

единению 

 Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского и Русского 

Дмитрий Донской: начало 

борьбы за независимость 

государства 

 Наследники Донского 

 Русь и государства-

наследники Золотой 

Орды 

Знать: 

 Новые политические центры Руси: 

от раздробленности к объединению 

 Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского и Русского  

 Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость государства 

 Наследники Донского 

 Русь и государства-наследники 

Золотой Орды 

  

Уметь: 

 работать с картой 

 работать со схемами 

 работать с текстом 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Работа с 

картой 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

Россия: третье 

православное 

царство. 

 От Руси – к России 

 На путях централизации 

государственной власти 

 «Москва – третий Рим» 

 Экономический подъем 

Руси 

Знать: 

 От Руси – к России 

 На путях централизации госу-

дарственной власти 

 «Москва – третий Рим» 

 Экономический подъем Руси 

Уметь: 

 Работать с таблицей  

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, составлять 

сравнительную  

таблицу, анализировать, 

сравнивать, 

Составление 

таблицы 

 

14 Кризис  Опричнина Знать:   



 государства и 

общества. 

Смутное время. 

 Итоги и последствия 

правления Ивана 

Грозного 

 Причины смуты 

 Поход Лжедмитрия I и 

гражданская война 

 Иноземная интервенция и 

народные ополчения 

  

 Итоги и последствия правления 

Ивана Грозного 

 Причины смуты 

 Поход Лжедмитрия I и гражданская 

война 

 Иноземная интервенция 

Уметь: 

 анализировать исторические факты  

 работать со схемами 

 война 

 Иноземная интервенция 

Уметь: 

 анализировать исторические факты  

работать со схемами 

высказывает оценочные 

суждения 

 

 

 

 

 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 
 

Становление 

самодержавия 

Романовых. 

 Ликвидация последствий 

смуты 

 Законодательное 

оформление 

самодержавия 

 Церковный раскол 

 Изменения в экономике и 

социальном строе 

Знать: 

 Ликвидация последствий смуты 

 Законодательное оформление 

самодержавия 

Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

 работать с текстом 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

15 Начало 

формирования 

Многонацио-

нального 

государства. 

 Завоевание Среднего и 

Нижнего Поволжья 

 Освоение Дикого Поля. 

Казачество 

 Продвижение на север и в 

Сибирь 

 Присоединение 

Левобережной Украины 

Знать: 

 Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья 

 Продвижение на север и в Сибирь 

 Присоединение Левобережной 

Украины 

Уметь: 

 работать с картой 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

. 

Работа с 

картой 

 

Русская 

культура 
 Подъем русской культуры 

 Книжное дело и 

литература 

 Архитектура 

 Живопись 

Знать: 

 Подъем русской культуры 

 Книжное дело и литература 

 Архитектура 

Уметь: 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

§23 



 Работать с таблицей  

 работать с текстом 

  

 

формулировать свою 

точку зрения 

 

ЗАПАД В НОВОЕ ВРЕМЯ (3 часа) 

 

 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

16 

 

Европа в 

начале Нового  

времени. 

 

 Экономика Европы в 

начале Нового времени 

 Начало эпохи Великих 

географических открытий 

и первые колониальные 

захваты 

 Реформация и 

Контрреформация в 

Европе 

Знать: 

 Экономика Европы в начале Нового 

времени 

 Начало эпохи Великих гео-

графических открытий и первые 

колониальные захваты 

 Реформация и Контрреформация в 

Европе 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать с текстом 

 работать со схемами 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Работа с 

картой 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

§24 

Государство и 

общество стран  

Западной 

Европы в XVII 

веке. 

 Социально-

экономическое развитие 

Европы в XVII веке 

 Абсолютизм в Европе 

 Французский и 

английский абсолютизмы 

 Английская революция 

XVII века 

Знать: 

 Социально-экономическое развитие 

Европы в XVII веке 

 Абсолютизм в Европе 

 Французский и английский 

абсолютизмы 

Уметь: 

 работать с текстом  

 анализировать исторические факты 

 

 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока  

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

Работа с 

картой 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

 

17 Эпоха 

Просвещения. 
 Революция в 

естествознании 

Знать: 

 Революция в естествознании 

Устные и 

письменные 

 

 



 Общественные идеи века 

Просвещения 

 Просвещенный 

абсолютизм 

 Общественные идеи века 

Просвещения 

 Просвещенный абсолютизм 

Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

 работать со схемами 

 

речи  

Планировать свою 

работу на уроке. 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

развернутые 

ответы 

 

Революции 

XVIII столетия. 
  Англия и ее 

североамериканские 

колонии в XVIII веке 

 Революции 

Знать: 

 Западная Европа накануне 

революционной эпохи 

 Англия и ее североамериканские 

колонии в XVIII веке 

 Революции 

Уметь: 

 анализировать исторические факты 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

 

18 Тенденции и 

направления 

развития 

европейской 

культуры 

XVI-XVIII 

веков. 

 Эпоха Возрождения 

 Искусство барокко 

 Придворное искусство 

эпохи абсолютизма 

Знать: 

 Эпоха Возрождения 

 Искусство барокко 

 Придворное искусство эпохи 

абсолютизма 

Уметь: 

 анализировать произведения искус-

ства 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать со схемами 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Планировать свою 

работу на уроке. 

 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

Повторительно

-обобщающий 

урок «Запад в 

Новое время» 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

 Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Тестирование 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в XVIII в. (3 часа) 



 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

19 Власть и 

общество. 
 Внешняя политика и 

военная реформа 

 «Регулярное» государство 

Петра I  

 Борьба за наследие Петра 

 «Просвещенный абсолю-

тизм»: российский 

вариант  

 Знать: 

 Внешняя политика и военная 

реформа 

 «Регулярное» государство Петра I 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать со схемами 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Планировать свою 

работу на уроке 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

составление 

таблицы 

 

 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны. 

 Деревня и город на 

рубеже XVII – XVIII 

веков 

 Развитие мануфактурной 

промышленности 

 Сельское хозяйство 

 Торговля и финансы 

Знать: 

 Деревня и город на рубеже XVII – 

XVIII веков 

 Развитие мануфактурной 

промышленности 

 Сельское хозяйство 

 Торговля и финансы 

Уметь: 

 работать со схемами 

 Работать с таблицей  

 работать с текстом 

 

работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

 

 

20 

 

 

Расширение 

территории  

государства. 

 Северная война и 

территориальные 

приобретения России 

 Расширение западных 

границ в последней трети 

XVIII века 

 Продвижение на юг 

 Восточные пограничья 

Российской империи 

Знать: 

 Северная война и территориальные 

приобретения России 

 Расширение западных границ в 

последней трети XVIII века 

Уметь: 

 работать с картой 

 работать с текстом 

 анализировать исторические факты 

Планировать свою 

работу на уроке. 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

 

Работа с 

картой 

 

 

Образование, 

наука и 

культура. 

  Образование и наука 

 Литература 

 Архитектура 

 Изобразительное 

искусство 

Знать: 

 Образование и наука 

 Литература 

 Архитектура 

 Изобразительное искусство 

Уметь: 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Творческая 

работа 

 



 Работать с таблицей 

 анализировать произведения искус-

ства 

 анализировать исторические факты 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

 

 

    Практикум 

 

 

21 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Российская 

империя в 

XVIII в.» 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

 Тестирование 

 

 

 

ЗАПАД В XIX в. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 4 часа) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

22 Эпоха 

наполеоновски

х войн. 

 Отечественная война 

1812 года. 

 Крах наполеоновской 

империи  

Знать: 

 Франция: от республики к империи 

Наполеона I 

 От войн республики к войнам 

империи 

 Отечественная война 1812 года. 

 Крах наполеоновской империи 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать со схемами 

работать с текстом 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Работа с 

картой 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

 

Промышленны

й переворот и 

становление 

индустриально

го 

общества в 

странах Запада. 

 Изменения в сельском 

хозяйстве Англии 

 Начало промышленного 

переворота 

 Новый этап 

промышленного 

переворота 

 Социальные последствия 

Знать: 

 Изменения в сельском хозяйстве 

Англии 

 Начало промышленного переворота 

 Новый этап промышленного 

переворота 

 Социальные последствия 

промышленного переворота 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

 

 

 



промышленного 

переворота  

 Венский конгресс  

 Священный союз 

Уметь: 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 работать с текстом 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности  

 

 

23 Революции и 

реформы.  

 

 Июльская революция во 

Франции 

 Революционное движение 

в Европе 

 Реформы в 

Великобритании 

 Борьба против рабства в 

США 

Знать: 

 Венский конгресс,  

 Священный союз, 

 революции 1848-1849 гг., 

пролетариат,  

 чартистское движение, 

 гомстеды. 

Уметь: 

 раскрывать причинно-следственные 

связи 

 работать с текстом 

Составление 

таблиц 

 

Идейные 

течения и 

политические 

партии. 

 Век либерализма» 

 Консерватизм 

 Социализм 

 Идеи национализма на 

Западе 

Знать:  

 Консерватизм 

 либерализм  

 социализм 

 национализм 

«Уметь: 

 работать с картой 

 работать со схемами 

 анализировать исторические факты  

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Планировать свою 

работу на уроке 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

Составление 

таблиц 

 

24 Колониальные 

империи. 
 Ослабление «старых» 

колониальных империй – 

Испании и Португалии 

 Колониальные империи 

Голландия, Франция и 

Знать: 

 Ослабление «старых» колониальных 

империй – Испании и Португалии 

 Колониальные империи Голландия, 

Франция и Англия 

 Последствия европейской 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

Работа с 

картой 

 



Англия 

 Последствия европейской 

колонизации для стран 

Востока 

 Возникновение 

независимых государств в 

Латинской Америке 

колонизации для стран Востока 

Уметь: 

 анализировать исторические факты 

 устанавливать причинно-следствен-

ные связи 

 «Владычица морей», колонисты. 

формулировать свою 

точку зрения 

Особенности 

развития стран 

Запада во 

второй 

половине XIX 

века. 

Возникновение 

национальных государств в 

Европе. Новые лидеры 

мировой экономики. 

Колониальные захваты.  

Знать понятия: 

 Эмиграция 

 Контрибуция 

 Империализм 

 Монополизация экономики 

Уметь: 

 анализировать историческое явление 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Устные и 

письменные 

развернутые 

ответы 

 

 

25 Повторительно

-обобщающий  

урок «Запад в 

XIX в. 

Становление 

индустриально

й 

цивилизации» 

Систематизировать знания 

учащихся по данному 

материалу. 

 Тестирование 

 

 

 

РОССИЯ НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ (6 часов) 

 

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

26 Российское 

государство в  

первой 

половине XIX 

века. 

Павел I. Либерал» на троне. 

Деятельность М.М. 

Сперанского. 

Знать понятия: 

 Негласный комитет 

 Министерства 

 Кодификация законов 

 Жандармы 

 Анархизм 

Уметь: 

 Анализировать документы   

 Давать оценку политическим 

деятелям  

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

 

 



27 Общественная 

жизнь в первой 

половине XIX 

века. 

 Тайные организации.  

 Декабристы.  

 Западники и 

славянофилы  

 Деятельность 3 

отделения.  

 Усиление цензуры.  

 Теория «официальной 

народности» 

 Крымская война.  

 Восточный вопрос.  

 Причины поражения 

России.  

 Парижский мир. 

Уметь объяснять понятия: 

 славянофилы 

 западники 

 петрашевцы 

 декабристы 

 теория официальной народности 

 разночинцы 

 социализм 

Уметь: 

 Определять основные направления 

развития государства  

 Анализ документов 

 Давать оценку политическим 

деятелям 

 

Планировать свою 

работу на уроке 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Составление 

таблиц 

текстовых 

 

28 Реформы 

1860-1870-х 

годов. 

 Александр II 

 Новый рубеж в истории 

России 

 Крестьянская реформа.  

 Реформы 1860-1870-х 

годов.  

 Судьба и значение 

реформ. 

 Либеральные реформы: 

крестьянская, земская, городская, 

судебная, военная, финансовая, 

образования. Прагматизм 

 Модернизация 

 Временнообязанные крестьяне 

 Аренда 

 Земства 

 Интенсивность 

 Отрезки 

 

Определять причинно-следственные 

связи, анализировать историческое 

явление 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока 

Планировать свою 

работу на уроке 

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Составление 

таблиц 

текстовых 

 

29 Общественное 

движение в  

России во 

второй 

половине 

XIX века. 

 Русский либерализм.  

 Народничество. 

 Возникновение рабочего 

движения и зарождение 

социал-демократии. 

Консерватизм 

Знать понятия: 

 Народничество,  

 либералы,  

 радикалы,  

 хождение в народ  

 «Земля и воля»  

 «Народная воля», «Черный 

передел»,  

 «Диктатура сердца»,  

Определять 

собственное отношение 

к явлениям 

современной жизни, 

формулировать свою 

точку зрения 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

работа с 

терминами 

(письменно и 

устно); 

 

 



 социал-демократия. 

Определять ключевые события, 

определять условия, факты, понятия. 

Анализ документов. 

урока 

Планировать свою 

работу на уроке  

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи 

30 Россия – 

многонационал

ьная 

империя. 

 Расширение территории в 

первой трети 19 века.  

 Кавказская война.  

 Присоединение 

Казахстана и Средней 

Азии. 

  Заселение Сибири и 

Дальнего Востока. 

Знать понятия: 

 Газават 

 Кавказская война 

 Имамат 

 Мюридизм 

 Протекторат 

 Этнос 

Определять причинно-следственные 

связи, анализировать историческое 

явление 

Работа с 

картой  

 

    Выполнение 

письменного 

зжадания 

 

31 Повторительно

-обобщающий  

урок. 

Систематизировать знания 

учащихся по данному  

материалу.  

 

  Тестирование 

 

 

 

КУЛЬТУРА XIX в. (3 часа) 

 

№ Тема урок Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Формы 

контроля 

Д/з 

Предметные умения УУД 

32 Научно-

технический 

прогресс и 

общество. 

 

Научное представление о 

строении природы. 

Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. 

Научно-технический 

прогресс в общество. 

Уметь объяснять вклад в науку Дарвина, 

Менделеева, Максвелла, Маркса, 

История создания телеграфа, радио. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, владеть 

разными видами устной 

речи, защищать свою 

работу перед 

одноклассниками, 

составлять 

хронологические 

таблицы, 

анализировать, 

Составление 

таблиц 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

33 Мировая 

литература и 

художественн

ая культура. 

Литература и жизнь. 

Национальная литература. 

Основные направления 

художественной культуры. 

Искусство. 

Объяснять понятия: 

Ампир, реализм, импрессионизм, 

символизм. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

 

 

34 Культура Просвещение. Литература. Объяснять понятия: «Русский стиль», Планировать  



России XIX 

века. 

Театр. Искусство. Золотой 

век русской культуры. 

портрет, пейзаж, 

натюрморт, «Передвижники», 

Третьяковка», 

«Могучая кучка». 

сравнивать, 

высказывает оценочные 

суждения, создавать 

презентацию своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

свою работу 

на уроке. 

ОБОБЩЕНИЕ КУРСА ( 2 час) 

35-

36 

Уроки 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по истории IX-XIX 

вв. 

 

 Создавать презентацию 

своей деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

Тестирование 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


