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Изменения в рабочей программе учебного предмета «История»  

(Приложение 6 к ООП СОО МБОУ СОШ № 24) 

 

 

Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

 

3.Тематическое планирование 

 

10 класс 

N 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы  содержания 

 

1 

Вводный урок 1 История как наука 

Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний. 

 

2 Повторение  1  

3 

 

Входной контроль 1  

4 История в системе гуманитарных 

наук 

1 История в системе гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

Периодизация исторического 

процесса 

 5 У истоков рода человеческого. 

Неолитическая революция 

1 Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Неолитическая революция. 

Древнейшая стадия истории 

человечества 

 

6 Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации 

1 Традиционное общество: социальные 

связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные 

цивилизации древности. 
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древности. Города-государства 

Греции и Италии. 

Мифологическая картина мира 

Античные цивилизации 

Средиземноморья. Формирование 

научной формы мышления в 

античном обществе 

Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

 

7 Духовное наследие древних 

обществ 

Возникновение религиозной 

картины мира. 

1 Возникновение религиозной картины 

мира.Формирование индо-

буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Социальные 

нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем 

обществе 

8 Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития.Расцвет и 

кризис европейского 

средневекового общества 

1 Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития. Православие и 

католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV–XV 

вв. 

9 Возникновение исламской 

цивилизации 

1 Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная 

культура и философская мысль эпохи 

Средневековья 

10 Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к 

индустриальному обществу 

1 Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу.  

11 Великие географические открытия 

и начало европейской 

колониальной экспансии 

1 Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

 

 12 Экономика стран Европы в 16-17 

в Изменение  роли техногенных и 

экономических факторов 

общественного развития в ходе 

модернизации. 

1 Изменение  роли техногенных и 

экономических факторов 

общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации 

в образе жизни, хар-ре мышления, 

ценностных ориентирах и соц нормах 

в эпоху Возрождения и Реформации. 

13 От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

1 От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. Изменение 

в правовых и идеологических основах 

государственности 

14 Буржуазные  

революции XVII–XIX вв 

1 Буржуазные  

революции XVII–XIX вв 
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15 Идеология Просвещения и 

конституционализм 

 Идеология Просвещения и 

конституционализм 

16 Война за независимость  

в Северной Америке 

1 Ход войны, её причины, результат 

 17 Великая  

французская революция 

1 Революция, её причины, ход, 

результат  и значение 

18 Наполеоновские войны 1 Революционные войны за пределами 

Франции.  

18 брюмера Наполеона Бонапарта – 

национального героя-победителя.  

19 Реакция и революции  

в Европе 1820–1840-х гг. 

Эволюция системы 

международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. 

 Возникновение общественно-

политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Эволюция системы международных 

отношений в конце XV – середине 

XIX вв. 

20 Технический прогресс в XVIII – 

середине XIX в. Промышленный 

переворот 

 Технический прогресс в XVIII – 

середине XIX в. Промышленный 

переворот. Развитие 

капиталистических отношений и 

социальной структуры 

индустриального общества. 

Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. 

Мировосприятие чел-ка 

индустриального общества. 

21 Индустриальные общества 

Европы и Америки  

во второй половине XIX в. 

1 Либерализм и демократия в США. 

Противоречия между 

промышленниками Севера, 

плантаторами Юга и фермерами 

Запада. Американцы и индейцы. 

Гражданская война в США. 

Реконструкция Юга. Формирование 

классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни нового 

времени 

 

22 

Традиционные общества Востока 

в условиях колониальной  

экспансии 

Колониальный раздел мира в XIX 

в. и его последствия 

1 Традиционные общества Востока в 

условиях колониальной  экспансии 

23 Урок итогового повторения. 

Контрольная работа 

1  
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24 Введение. История 

России - часть 

всемирной истории. 

Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России 

  

 

1 История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на 

территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО 

ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И 

КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО.  

 

25 Индоевропейцы. 

Исторические корни 

славян 

1  Переход от присваивающего хоз-ва к 

производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий труда и их 

влияние на первобытное общество. 

индоевропейцы, праславяне, Великое 

переселение народов, трипольцы, колонизация, 

скифы, этногенез 

26 Восточнославянские 

племенные союзы и 

соседи. Занятия, 

общественный строй 

и верования 

восточных славян. 

 

1 Восточнославянские племенные союзы и 

соседи, занятия, общественный строй и 

верования восточных славян, государство, 

религия, политеизм, язычество, путь «из варяг в 

греки», «военная демократия», община, 

племенная знать, вече, дружина, род 

27 Формирование 

Древнерусского 

государства. Первые 

русские князья 

1 Происхождение государственности у 

восточных славян. Понятия:  

государство, классы, предпосылки образования 

Древнерусского государства, норманнская 

теория, Киевская Русь, полюдье, уроки, 

погосты, дань и  подданство, князья и дружина, 

вечевые порядки, принятие христианства. 

Игорь, Ольга, Святослав 

28 Древнерусское 

государство при 

Владимире. Принятие 

христианства. 

1 язычество, христианство, православие. 

Владимир Святославич Русь в IX - начале XII 

вв. 

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 

29 Правление  

Ярослава  

Мудрого 

1 Понятия: 

междоусобные войны, династический брак, 

канонизация, Русская Правда. 

Персоналии: 

Ярослав Мудрый, Борис, Глеб, Святополк 
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30 Развитие феодальных 

отношений. Русь при 

потомках Ярослава 

Мудрого. Владимир 

Мономах - 

1 Формы землевладения и категории населения 

Понятия: 

домен, кормление, вотчина, феодал, рядович, 

закуп, холоп, дружина, князь, вои, церковь, 

монастырь. 

Персоналии: 

Илларион, Антоний, Феодосий, Олег 

Святославич, Владимир Мономах 

31 Политическая 

раздробленность Руси 

1 Русские земли и княжества в XII - середине 

XV вв. 

Причины распада Древнерусского гос-ва. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли. политическая раздробленность, 

вече, республика. 

Андрей Боголюбский, Юрий Долгорукий, 

Всеволод Большое гнездо 

32 Культура Руси Х – 

начала XIII в. 

Христианская 

культура и языческие 

традиции. 

1 Христианская культура и языческие традиции. 

Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской 

народности. Культурное развитие русских 

земель и княжеств. Влияние внешних факторов 

на развитие русской культуры Понятия:  

культура, летописи, архитектура, живопись, 

скульптура, фольклор, цивилизация. 

Персоналии: 

Кирилл, Мефодий, Нестор 

 33-34 1.Образование 

Монгольского 

государства. 

2.Включение русских 

земель в систему 

управления 

Монгольской 

империи. 

2 Образование Монгольского гос-ва. Включение 

русских земель в систему управления 

Монгольской империи. Роль монгольских 

завоеваний в истории Руси.  

Золотая Орда, ордынское иго, ярлык. 

рязанский князь Юрий, Евпатий Коловрат 

35 Экспансия с Запада. 

Борьба с 

крестоносной 

агрессией: итоги и 

значение. Александр 

Невский 

1 Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Невская битва, Ледовое побоище, крестоносцы, 

рыцарские ордена. 

Александр Невский 

36 Русь и Золотая Орда 

при Александре 

Невском. 

Предпосылки 

возрождения Руси 

1 ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ 

ИСЛАМА. антиордынские выступления, 

поместье. 

Александр Невский 
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37 Москва  как центр 

объединения русских 

земель. Дмитрий 

Донской 

1 восстановление экономики русских земель. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Формы землевладения и категории населения. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. 

 

 38 Эпоха Куликовской 

битвы.  

По пути Дмитрия 

Донского 

1 зарождение  национальное самосознание, 

Куликовская битва, Грюнвальдская битва. 

Дмитрий Донской, Мамай, Пересвет, Челубей, 

Сергий Радонежский, Владимир Серпуховский, 

Дмитрий Боброк, Ослябя, Тохтамыш, 

Василий I,  

 39 Иван III Завершение 

объединения русских 

земель и образование 

Российского 

государства 

1 Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Великое 

княжество Московское в системе 

международных отношений. АВТОКЕФАЛИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Роль церкви в государственном  строительстве. 

Изменение в социальной  структуре общества и 

формах феод землевладения. Особенности 

образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета 

Российского государства . формирование 

русского, украинского и белорусского народов. 

Российское государство во второй половине XV 

- XVII вв., свержение золотоордынского ига, 

централизованное многонациональное 

государство, Боярская дума, «Судебник» 

1497 г., дворянство, теория «Москва – третий 

Рим». 

Иван III Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства.  

 

40 Иван IV.  

Внутренняя политика 

Реформы середины 

XVI в.  

1 Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение крестьян.  

Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 

Иван IV Грозный, Елена Глинская 
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 41 Внешняя политика 

Ивана Грозного. Рост 

территории 

государства  

1 Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Расширение гос 

территории в 16 в. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА.Понятия: 

Казанский и Астраханский походы, освоение  

Сибири, Ливонская война. Начало 

формирования многонационального 

государства, экспансия. 

Персоналии: 

Иван IV, Ермак, А. Курбский 

42 Культура  

и быт XIV– 

XV веков 

1 Книгопечатание, исторические песни, 

шатровый стиль, «Домострой», жития, 

летописание, зодчество, живопись, фольклор. 

Ф. Грек, А. Рублев, А. Никитин, Д. Черный 

43 Смутное  

время 

1 Смута.  

Пресечение правящей династии, обострение 

социально- экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Понятия: 

«Смутное время», польско-шведская 

интервенция, народные ополчения, 

национальное самосознание, семибоярщина. 

Лжедмитрий I,  

И. И. Болотников, Лжедмитрий II, патриарх 

Гермоген Минин, Пожарский, Сусанин 

 44 Россия после Смуты 1 Восстановление самодержавия. Первые 

Романовы.  

Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

Михаил Романов 

 45 Новые черты в жизни 

России 

1 социально-экономическое развитие в период 

Смуты; эволюция государственного строя; 

протекционизм, сословия; восстановление 

самодержавия; юридическое оформление 

крепостного права;новые явления  

в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Юридическое оформление 

крепостного права 

46 XVII «бунташный век» 1 Социальные движения XVII в.: Соляной бунт, 

хлебные бунты, Медный бунт. Восстание под 

руководством  

С. Т. Разина 
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47 Внутренняя и внешняя  

политика царя Алексея 

Михайловича 

1 укрепление центральной власти; становление 

абсолютизма; церковный раскол; 

старообрядчество; рост территории гос-ва 

 48 Россия накануне 

преобразований 

1 местничество, стрельцы. 

Федор Алексеевич, Софья, Голицын, Петр I 

49 Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. 

 

1 Формирование национального самосознания. 

Развитие культуры народов России в XV - XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской 

культуре XVII в. 

государство и церковь; ереси; архитектура; 

живопись; быт; народная культура; 

формирование национального самосознания 

50 Петровские 

преобразования 

1  Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. 

Абсолютизм. превращение дворянства в 

господствующее сословие, сохранение 

крепостничества в условиях модернизации  

приписные, посессионные крестьяне, 

меркантилизм, рекрутская повинность, 

абсолютизм, регулярная армия, коллегии, 

Синод, 

51 Внешняя политика 

Петра I 

1 Северная война; Каспийский поход; Азовские 

походы; Великое посольство 

52 Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 Россия в период дворцовых переворотов, 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. 

Верховный тайный совет, кондиции, 

«бироновщина», секуляризация 

53 Золотой век 

Екатерины II 

1  «просвещенный абсолютизм»; реформы 

Екатерины II; усиление крепостничества; меры 

«экономического либерализма»; превращение 

дворянства в господствующее сословие; 

упрочение сословного об-ва, Уложенная 

комиссия; крестьянская война.  

Е. Пугачев 

54 Внешняя политика 

Екатерины II 

1 Превращение России в мировую державу в 18 в. 

55 Особенности 

экономики России в 

18-нач 19 в: 

господство 

крепостного права и 

зарождение 

капиталистических 

отношений 

1 Особенности экономики России в 18-нач 19 в: 

господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота 

барщина, вольно-наемный труд, оброк, 

ярмарки, ассимиляция, экстенсивный путь 

развития 
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56 Культура России 

XVIII в. и ее связи с 

европейской и 

мировой культурой 

1 русское Просвещение; культура народов России 

XVIII в. и ее связи с европейской и мировой 

культурой 18- пер пол 19в. 

Ломоносов, Кулибин, Карамзин, Державин, 

Фонвизин, Растрелли, Казаков, Шубин, Волков 

57 Внутренняя и 

внешняя политика 

Павла 1 

1 Павел I, Аракчеев, Суворов, Ушаков, 

внутренняя и внешняя политика Павла 1 

58 Внутренняя политика 

Александра I 

1 Реформы государственной системы в 1 пол 19 в 

Начало промышленного переворота. 

Негласный комитет; сословная политика (меры 

в отношении крестьянства); проекты М. М. 

Сперанского; реформы Александра I; 

аракчеевщина; 

 59 Внешняя политика 

России в первой 

четверти XIX в. 

Отечественная война 

1812 г. 

1 Отечественная война 1812 г. Наполеон 

Бонапарт, Кутузов, Барклай-де-Толли, 

Багратион, Ермолов, Раевский 

 60 Движение  

декабристов 

1 Русское Просвещение. 

Движение декабристов, династический кризис, 

конституция, Русская Правда. 

Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, 

Трубецкой, Каховский, Рылеев, Николай I 

61 Внутренняя политика 

Николая I 

1 теория официальной народности,  

62 Имперская внешняя 

политика России. 

Крымская война 

1 Имперская внешняя политика России. 

Восточный вопрос, Крымская война, принцип 

легитимности. 

Нахимов, Корнилов, Ермолов, Паскевич, Дибич 

 63 Общественная и 

духовная жизнь 

России 

1 Консерваторы, славянофилы, западники, 

панславизм, русский утопический социализм 

64 Александр II. 

Реформы 1860-1870-х 

1 Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена 

крепостного права. Манифест 19 февраля 

1861 г., временнообязанные, выкупные 

платежи, земская реформа, городская реформа, 

судебная реформа, военная реформа, всеобщая 

воинская повинность, земства. 

Александр II 
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65 Россия после отмены 

крепостного права 

Россия в конце XIX в. 

1 Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и в с/х. сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные процессы.  

Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его 

особенности. Роль гос-ва в экономической 

жизни страны. Реформы С Витте. Социально-

экономическая эволюция российской деревни, 

завершение промышленного переворота, 

железнодорожный бум, кредитно-финансовая 

система, самодержавная монархия, сословия 

66 Контрольная работа 1  

 67-68 1. Культура народов 

России и ее связи с 

европейской и 

мировой культурой 

XVIII – первой 

половины XIX вв. 

 

2. Российская 

культура XIX в. 

2 Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. 

Российская культура XIX в. Обращение к 

национальным истокам. Общественное 

служение литературы и искусства.  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

О т  Н о в о й  к  Н о в е й ш е й  и с т о р и и :  п у т и  р а з в и т и я  

и н д у с т р и а л ь н о г о  о б щ е с т в а  

1 Циклы экономического 

развития стран Запада в 

конце XIX - середине 

XX вв. От 

монополистического 

капитализма к 

смешанной экономике. 

1 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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 
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2 Традиционные 

общественные 

отношения и проблемы 

модернизации. 

Входной контроль 

1 Традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Подъем 

освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах 

3– 

4 

1.Первая мировая война 

2. Россия в первой 

мировой войне. 

2 Основные этапы развития системы 

международных отношений в кон 19-сер 20 в. 

Мировая война: социально-психологические, 

демографические , экономические и 

политические причины и последствия. Борьба за 

передел мира. Первая мировая война (основные 

фронты, итоги). Россия в первой мировой войне.  

Война и общество (Европа, Россия) 

5 Социально-

политические течения 

начала XX в: 

социальный 

либерализм, социал-

демократия, 

христианская 

демократия. 

1 Кризис классических идеологий на рубеже 19-20 

в и поиск новых моделей общественного 

развития. Социально-политические течения 

начала XX в: социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918–1945 гг. 

6 Социально-

политическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

1 Модели ускоренной модернизации в 20 в. 

Историческая природа авторитаризма и 

тоталитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое 

развитие об-ва в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.    

 7– 

8 

Фашизм и национал-

социализм: идеология и 

политическая практика 

2 Фашизм и национал-социализм: идеология и 

политическая практика 

9 Основные этапы 

развития системы 

международных 

отношений в конце XIX 

- середине XXвв 

1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ 

XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в 

истории человечества: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и 

политические причины и последствия. 

Международные отношения накануне Второй 

мировой войны 
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10– 

11 

 

1.Причины и начало 

Второй мировой войны. 

2.Этапы, театры 

военных действий, 

основные участники 

войны 

2 Причины и начало войны. Этапы, театры военных 

действий, основные участники войны. Оккупация 

Германией европейских стран. Нападение 

Германии на СССР.  

Антигитлеровская коалиция. Геноцид. Движение 

Сопротивления. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной  

Африке 

12 Итоги и последствия 

Второй мировой войны 

1 Итоги и уроки  Второй мировой войны 

13 Общественное сознание 

и духовная культура в 

период Новейшей 

истории. 

Формирование 

неклассической 

научной картины мира. 

1 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 20 в. 

МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. – НАЧАЛЕ XXI в 

14 Холодная война 1 Новая расстановка сил в мире после Второй 

мировой войны. Противостояние Запада и 

Востока. «Холодная война» 

15 Экономические и 

структурные кризисы 

НТР  

в 40–90-е гг.  

XX в. 

1 Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960-1970 гг Экономическое развитие. 

Политика консерваторов (неоконсерватизм) и 

социалистов. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. 

Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. 

Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

 

16– 

17 

Страны Европы и США  

в 40–90-е гг. 

2 Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового гос-ва. 

Молодёжное, антивоенное, экологическое, 

феминистское движение. Проблема 

политического терроризма. Экономическая 

интеграция стран 

18 Страны Восточной 

Европы в 40–90-е гг. 

1 Экономическое развитие. Политика 

консерваторов (неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные выступления. 

Экономическая интеграция стран 
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 19 Национально-

освободительные 

движения и 

региональные 

особенности процесса 

модернизации в 

странах Азии и 

Африки. 

1 «Новые индустриальные страны» Лат 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. 

20 Становление 

информационного 

общества. Проблемы и 

перспективы 

1 Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном об-ве. Особенности 

современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока.  

Глобализация общественного развития на 

рубеже 20-21 в. Интернационализация 

экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

 21 Наука и культура во 

второй половине XX в. 

1 Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменение научной картины мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе..  

Кино и телевидение. Молодежная культура 

22– 

23 

Проблемы современной 

цивилизации 

2 Основное содержание и противоречия 

современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Кризис политической идеологии 

на рубеже 20-21 в. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического 

экстремизма в нач 21в 

24 Итоговый урок по 

Всеобщей истории 20 

века. Контрольная 

работа 

  

 

25-

26 

1. Задачи и основные 

направления 

модернизации страны в 

начале XX в. 

2.Нарастание 

экономических и 

социальных 

противоречий в 

2 Задачи и основные направления модернизации 

страны в начале XX в. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Реформы С. Ю. Витте. Роль иностранных 

капиталов. Аграрный строй России. Община. 

Самодержавие в начале XX в. Внутренняя 

политика Николая II. Идейные течения, 
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условиях 

форсированной 

модернизации. 

политические партии и общественные движения 

в России на рубеже веков.   

27 Внешняя политика 

России в начале XX в. 

Русско-японская  

война 1904–1905 гг., ее 

итоги и влияние на 

общество 

1904–1905 гг., ее итоги 

и влияние на общество 

 

1 «Восточный вопрос» во внешней политике  

Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 19-20 в.  

Русско-японская война 1904–1905 гг., ее итоги и 

влияние на общество 

 

28-

29 

1.Революция  

1905–1907 гг. 

2. Становление 

российского 

парламентаризма 

2 Революция 1905–1907 гг.  

(причины, этапы, главные события). Манифест 

17 октября 1905 г. Образование политических 

партий. Вооруженное восстание в Москве. 

Политическая реформа 1906 г. Деятельность 

Государственной думы. Становление 

российского парламентаризма 

30 Аграрная реформа 

П. А. Столыпина 

1 Аграрная реформа 

П. А. Столыпина 

31 Культура России в 

конце XIX – начале XX 

в. 

1 Духовная жизнь российского общества во 2 пол 

19-нач 20 в. Развитие системы образования, 

научные достижения российских учёных. 

Развитие естественных и общественных наук. 

Стили и течения в искусстве. Серебряный век 

русской поэзии. 

Русский авангард. Меценаты. Российская 

культура начала XX в. – составная часть 

мировой культуры 

32 Российская империя 

накануне Первой 

мировой войны.  

1 Самодержавие в начале XX в. Внутренняя 

политика Николая II. 

33 Россия в Первой 

мировой войне  

1 Россия в Первой мировой войне. Роль 

Восточного фронта. Влияние войны на 

российское общество. Кризис режима 

34 Революция 1917 г. 

Временное 

правительство и 

Советы. 

1 Влияние войны  на положение в России. 

Революция 1917 г. Временное правительство и 

Советы. Тактика политических партий. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова 

35 Провозглашение и 

утверждение Советской 

власти  

1 Октябрьское восстание в Петрограде.  

Учредительное собрание. Провозглашение и 

утверждение советской власти. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Создание правительства во главе с В. И. 

Лениным. Создание Советского государства. 

Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. 
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36-

37 

1.Гражданская война и 

иностранная  

интервенция. 1918–

1922 гг. 

2.Политические 

программы 

участвующих сторон. 

2 Гражданская война: предпосылки, участники, 

этапы, основные фронты. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. 

Политические программы участвующих сторон. 

Интервенция. «Красный» и «белый» террор.  

Положение крестьянства. Причины победы 

большевиков в войне. Итоги и последствия 

Гражданской войны. 

Российская эмиграция. 

 

38 Россия в годы 

революций и 

Гражданской войны.  

1 Революция и Гражданская война в России 

Политика «Военного коммунизма» (политика и 

экономика). 

 

39 Новая экономическая  

политика 

1 Переход к новой экономической политике. 

Переход к НЭП: сущность, мероприятия, 

противоречия, итоги 

40 Образование  

СССР. Выбор путей 

объединения. 

1 Образование СССР. Выбор путей объединения. 

Национально-государственное 

строительство.Внешняя политика СССР  

в 20-е гг. 

Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества.  

41 Внутрипартийная 

борьба, ее основные 

этапы 

1 Политическая жизнь в 20–30-е гг.  

Обострение внутрипартийной борьбы. 

Сосредоточение власти в руках И. Сталина. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. ГУЛАГ. 

Массовые репрессии. Культ личности И.В. 

Сталина. Конституция 1936г. 

42 Достижения  

и потери русской 

культуры в 20-е гг. 

1 Политика в области культуры: достижения, 

трудности, противоречия. «Культурная 

революция». Создание советской системы 

образования. Идеологические основы 

советского общества. "Культурная революция". 

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

43 Партийные дискуссии о 

путях 

социалистической 

модернизации 

общества 

2 Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Причины свёртывания НЭП. 

Индустриализация. Пятилетние планы. 

Энтузиазм масс. Итоги и цена 

индустриализации. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее 

последствия. Раскулачивание. Коллективизация. 

Причины свертывания новой экономической 

политики. Индустриализация. Коллективизация. 
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44 Внешняя политика 

СССР и 

международные 

отношения  

в 1930-е гг. 

Дипломатическое 

признание СССР 

1 Дипломатическое признание СССР, Вступление 

СССР в Лигу Наций, борьба за создание 

системы коллективной безопасности. 

Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. Советско-германские 

договоры 1939 г., их последствия. Советско-

финляндская война 

 

45 Советское  

государство  

и общество  

в 1920– 

1930-е гг. 

Индустриализация. 

Коллективизация. 

 

 

1 Индустриализация. Коллективизация. 

Итоги и цена индустриализации. 

46-47 1.Великая 

Отечественная война. 

Основные этапы 

военных действий. 

2.Начальный период 

Великой Отечественной 

войны. Июнь 1941 – 

ноябрь 1942 гг. 

2 Причины войны, важнейшие фронты и сражения. 

Великая Отечественная война советского народа: 

основные этапы военных действий, характер, 

источники, значение победы. Тыл в годы войны. 

Советское военное искусство. Идеология и 

культура в годы войны. Героизм советских 

людей в годы войны. 

48-

49 

1.Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной войне. 

Ноябрь 1942– 1943 гг. 

2. Партизанское 

движение. 

2 Коренной перелом в ходе войны. Партизанское 

движение. 

50 Наступление советской 

армии на 

заключительном этапе 

войны 

1 СССР в антигитлеровской коалиции. 

Военные действия в 1943-1944г.  

51 Итоги, значение, цена 

Великой Победы 

1 Восстановление хозяйства. Роль СССР во 

Второй мировой войне. Итоги и последствия 

Вов и Второй мировой войны. 

52 Повторение по теме 

«Великая 

Отечественная война. 

1941–1945 гг».  

1 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. 
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53 Складывание мировой 

социалистической 

системы. «Холодная 

война» и её влияние на 

экономику и внешнюю 

политику страны. 

1 Расстановка сил  в Европе в первые 

послевоенные годы. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и 

её влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. О владение СССР ракетно-ядерным 

оружием. 

Восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. 

 

54 СССР в 1940–1950-е гг. 

идеологические 

кампании конца 1940-х 

гг. Массовые репрессии 

начала 50-х гг. 

1 СССР в 1940–1950-е гг. идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Массовые репрессии 

начала 50-х гг. 

55-

56 

1.СССР в 1945–1964 гг. 

Попытки преодоления 

культа личности. 

2.Экономические 

реформы 1950-1960, 

причины неудач. 

Концепция построения 

коммунизма 

2 СССР в 1945–1964 гг. Попытки преодоления 

культа личности. Экономические реформы 

1950-1960, причины неудач. Концепция 

построения коммунизма. XX съезд КПСС 

57 Духовная жизнь СССР  

в 1940–1960-е гг. Наука 

и образование в СССР 

1 Духовная жизнь СССР в 1940–1960-е гг 

Особенности развития советской культуры в 

1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

 

58 Экономические 

реформы 1950-1960, 

причины неудач. 

Концепция построения 

коммунизма. 

1  Экономические реформы 1950-1960, причины 

неудач. Концепция построения коммунизма. 

59 "Застой". Попытки 

модернизации 

советского общества в 

условиях замедления 

темпов 

экономического роста. 

1 ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. 

Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Политика  

Л. И. Брежнева. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Реформа 1965 г. 

«Застой» в экономике страны. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977г. Диссидентское 

и правозащитное движение.  

 

60 СССР в глобальных и 

региональных 

конфликтах второй 

половины XX в. 

Достижение военно-

стратегического 

1 СССР  в глобальных и региональных конфликтах 

2 половины 20 в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. 

Политика разрядки международной 

напряженности. Афганская война. 
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паритета СССР и США. 

61 Культура 1960–1980 гг. 1 Особенности культуры 1960–1980 гг. наука и 

образование в СССР 

62-63 1.Перестройка  

в СССР. Переход к 

рыночной экономике: 

реформы и их 

последствия .  

2. Межнациональные 

конфликты 

2 Перестройка  

в СССР. Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия . КРИЗИС 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

 

64 Политика перестройки  

и гласности. Причины 

распада СССР 

1 Политика перестройки  

и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Причины 

распада СССР.  

65-

66 

1. Становление новой 

российской 

государственности. 

Становление новой 

российской 

государственности.  

2. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъём, 

социальную и 

политическую 

стабильность, 

укрепление 

национальной 

безопасности, 

достойное для России 

место в мировом 

сообществе 

2 

 

 

 

 

 

 

Становление новой российской 

государственности. Августовские события 1991. 

Политический кризис сентября- октября 1993. 

Конституция РФ 1993. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в 

современной   

России. Чеченский конфликт. Политические 

партии и движения РФ. РФ и СНГ. Российская 

культура в условиях радикального 

преобразования об-ва. Переход к рыночной 

экономике: реформы и их последствия. 

Россия в мировых интеграционных процессах и 

формирование современной международно- 

правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации.  Президентские выборы 2000г. 

Курс на укрепление государственности, 

экономический подъём, социальную и 

политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе 

67 Основные итоги 

развития России. 

Контрольная работа 

1 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 

68 Россия в 20-нач.21в 1 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, 
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укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом 

сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


