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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 11 – 12 классов ГБОУ РК «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната № 23» составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне 

(«Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 

3. Авторских программ: 

1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 

2009 

2) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 

2009 

3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.  Базов. уровень. «Просвещение», 

2009 

Рабочая программа учебного курса истории для 11-12 класса «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- интернат №23» 

составлена на основе федерального компонента стандарта среднего (полного)  общего образования по истории (базовый уровень), 

рекомендованный Министерством образования РФ. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования позволяет систематизировать знания обучающихся об историческом 

пути и опыте человечества; составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого; развивать навыки работы с 

различными типами исторической информации. Изучение истории ориентировано на личностное развитие обучающихся, использовать 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Данная программа построена на принципах историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории, что предопределяет 

необходимость показа действий различных факторов, выявление альтернатив и объяснение причин реализации одной из них в переломные 

моменты Всеобщей истории и Истории России как части Всеобщей истории. Большое внимание уделено личностно-психологическим аспектам 

исторического развития, что проявляется в раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также влияния ментальных установок народов 

России на ход исторического процесса. Значительное место в программе отведено вопросам культуры и изучению регионального компонента – 

истории Республики Карелия. 
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Программа ориентирована на закрепление, систематизацию, углубление имеющихся у старшеклассников знаний об основных фактах, 

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

понимание закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России. 

 

Данная коррекционная программа в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (слепым и слабовидящим) в освоении образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а так же направлена на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии  обучающихся и их социальную адаптацию.  

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1.  «История. Всеобщая история. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2016 

2.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. «Просвещение», 2014 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. «Просвещение», 2014 

4.  «История. Всеобщая история. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Просвещение», 2016 

5.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2014 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

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

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

мировоззренческими системами; 

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

всемирно-историческом процессе; 

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

В коррекционном образовательном учреждении обучение учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(слепые и слабовидящие) строятся из учета основных  заболеваний и патологии зрительного восприятия. 

Исходя из данной специфики учащихся с ОВЗ (III и IV вида), в специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях большое место 

отводится не только лечебным мероприятиям, но и коррекции психических нарушений, что  благотворно  отражается на качестве учебного 

процесса.  

В коррекционном учреждении коррекционно-реабилитационная работа направлена на коррекцию и компенсацию вторичных отклонений 

в развитии слепых и слабовидящих учащихся.  Осуществляется  эта работа  через коррекционную направленность учебно-воспитательной 

работы.  

 Наравне с образовательными и воспитательными целями, ставятся коррекционные, которые решаются порой не один урок и не месяц, а 

год и более. 

 Коррекционные цели: 

- Коррекция зрительного анализатора; 

- Коррекция развития пространственных представлений; 

- Развитие познавательного интереса к предмету; 

- Коррекция поведения; 

- Коррекция произвольного внимания; 

- Развитие кратковременной и долговременной опорной памяти; 

- Развитие алгоритмического мышления, сравнительного анализа; 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Основные 

содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых 

знаний, умений, навыков.  

 

Реализуемые образовательные технологии: 
 Технология дифференцированного обучения. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология проектного обучения. 

 Игровые технологии. 
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Формы организации обучения: 
 урок овладения новыми знаниями; 

 урок формирования и совершенствования умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 контрольно-проверочные занятия; 

 урок повторения, закрепления знаний; 

 лекции, семинары, диспуты, дебаты. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История России» и «Всеобщей истории» на базисном уровне. В школьном учебном плане на изучение истории в 11 классе 

предусмотрено 2 часа в неделю, итого 68 учебных часов в год, в 12 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с Уставом ГБОУ РК 

«Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 23». 

Для базового уровня изучения истории в старшей школе примерная программа устанавливает следующее распределение учебного 

времени: 

Классы Объем учебного 

времени  

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая  

11 класс 68 ч История России  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 44 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до конца XIX в.) – 24 ч 

12 

класс 

68 ч История России  

(XX  –  начало XXI вв.) – 44 ч 

Всеобщая история  

(XX в – начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

Содержание тем учебного курса 11 класса: 

Вводная часть 
Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и проявления единства и многообразия 

всемирной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. Историческое событие и исторический факт. Понятие об 

исторических источниках. Виды источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-методологическому 

осмыслению исторического процесса. Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная 

история). Смысл истории. История в век глобализации. 

Тема 1. Первобытность 
Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные представления о формировании человека современного типа. 

Периодизация предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая 

революция и ее историческое значение. 
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Тема 2. Древний мир 
Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании цивилизаций. Экономические основы древневосточных 

цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения государства. Вождества. Восточная деспотия и ее роль в 

древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От «темных веков» к классической Греции. Античный 

полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, антропогонические, теогонические мифы. Мифы о 

культурных героях. Представления об осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная традиция. Иудейская 

духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии спасения. Формирование научного мышления в древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель 

мира. Полис: три идеи для человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних цивилизаций. 

Тема 3. Средневековье 
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез 

позднеантичного и варварского укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: соотношение понятий. 

Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития 

средневекового государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. 

Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. 

Европейское общество в XIV—XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. Роль государства в византийской истории. Православная 

церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. 

Историческое значение средневековой арабо-мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к истории Востока. Особенности 

исторического развития Китая, Индии, Японии в эпоху Средневековья. 

Тема 4. Введение. История России – часть всемирной истории  

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. Греческая колонизация Причерноморья. Скифское 

государство. Восточные славяне. Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — Русь. 

РНК: Древняя Карелия: финно-угорские племена (занимаемая территория, основные занятия, верования) 

Тема 5. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 
Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о генезисе феодальных отношений на Руси. Характер 

древнерусской государственности. Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской истории. 
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Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования Древнерусского государства. Характер Древнерусского 

государства в IX—X вв. 

Эволюционное развитие русских земель в XI—первой половине XII в. Функции княжеской власти в Древнерусском государстве. 

Дружина. Народ и власть. Народное ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского общества и государства. Причины раздробления 

Древнерусского государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское 

владычество: формирование даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в период ордынского владычества: 

точки зрения. Русь Литовская. 

РНК: Карелия в IX-XII вв. Принятие христианства в Карелии. 

Тема 6. Образование единого Русского государства 
Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на 

южных границах Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе международных отношений: 

западное направление. Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе 

становления великорусской государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское лидерство. 

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X—начале XIII в. Структура земледельческого населения. 

Эволюция поземельных отношений в период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого Русского 

государства. 

Тема 7. Россия в XVI – XVII вв. 
Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV—начале XVII в. Характер Московского государства во второй половине 

XV—начале XVI в. Иван Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные варианты эволюции 

государственного строя. 

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое время? Каковы черты экономического и социального 

развития России в Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII в. Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и 

развитие городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и 

экономика. 

России в европейской политике в XVI—XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI—XVII вв. Южное направление 

внешней политики. Восточное направление внешней политики. 

РНК: Карелия в XIV-XVII вв. 

Тема 8. Западная Европа: на пути к Новому времени 
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Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек и пространство. Человек и его детство. 

Человек и знание. 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. 

Мануфактурный капитализм: экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в XVIII в.: кризис «старого 

порядка». 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия — первая европейская республика Нового времени. 

Английская революция XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Тема 9. Экономика и общество в мировом измерении 
Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Мировой рынок, колониальные империи и империализм. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 10. Духовная жизнь общества 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и 

идеологии. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. Человек и город. 

Человек и жилище. Человек в движении. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени. 

Тема 11. Политические отношения на Западе и Востоке  

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. Модернизация и революции Нового времени. Война за 

независимость английских колоний в Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая французская революция конца 

XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848—1849 гг. Реформы и модернизация. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. 
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Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Тема 12. Международные отношения эпохи позднего Нового времени 
Эволюция системы международных отношений в конце XV –XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов 

в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

Тема 13. Россия в эпоху Петра Великого 
Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное. Предпосылки и условия формирования 

самодержавной власти в России. Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму. Екатерина II и 

формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII— XVIII вв. Социальная политика властей. Причины социальных движений. 

Крестьянские восстания. Городские восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского 

общества. Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. 

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли Рост национального самосознания и становление имперского сознания. 

Россия — великая мировая держава. 

РНК: Карелия в эпоху Петра I (Рождение Петровских заводов, 1 Российский курорт «Марциальные воды») 

Тема 14. Россия в середине и второй половине XVIII века 
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. Начало российской индустриализации. 

Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики. 

Тема 15. Россия в первой половине XIX века 
Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их цели и задачи. Источники финансирования. Метод и 

темпы реформирования. Отношение власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование 

государственной идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционализма. Формирование 

российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение 

идей русского социализма. 

Тема 16. Россия во второй половине XIX века 
Реформы 1860-1870-х годов. Новый рубеж в истории России. Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и значение 

реформ. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период. 
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Полицейский режим Александра III. Общественное движение в России во второй половине XIX века. Русский либерализм. 

Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная страна. Расширение территории в первой трети XIX веке. Кавказская война. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Пути создания империи. 

РНК: Карелия в эпоху Наполеоновских войн. 

 

Содержание тем учебного курса 12 класса: 

Интегрированный курс 

Тема 1. Россия в начале XX в. 
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. Отечественные предприниматели конца 

XIX-начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». 

Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. 

Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция 

либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

Россия в годы первой революции 
Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 
Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 1905 г. Радикальные политические партии, их 

стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 

октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, II.Б. Струве, А.И. Гучков). Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Монархия накануне крушения 
Принятие лидером большевиков Лениным плана Гельфанда (Парвуса) по разрушению императорской России. 
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Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи», 
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. 

Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», 

«Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918)  
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров.  
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической жизни, 

национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

Россия в революционном вихре 1917 г. 
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. 

Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 
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Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 
От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. 

Керенский. Л.Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В.И. Лениным. Утверждение 

советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции.         

Становление новой России (1917-1920 гг.) 
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета 

о земле. В.И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 
Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. 
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 

сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 

правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д, Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А.В. 

Колчак, А.И, Деникин и др.). 
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками. 

Т е м а 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в. 

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (3 ч) 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 
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Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны 

на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

СССР: годы нэпа 
Экономический и политический кризис 1920-начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые 

годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и 

высшего образования, науки. Литература и искусство. 
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Тема  5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. 

Распад Версальско-Вашингтонской системы 
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х 

гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

СССР: годы форсированной модернизации 
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг.-1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н.И. Бухарин. 
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. 
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Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические 

репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма». 
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи 

с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-

финляндская война. Расширение территории СССР. 
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны 
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе 

Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная 

жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 

капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, 

Объединенные Нации. 

Великая Отечественная война 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и еѐ 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом-осенью 1941 г. Битва за 
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Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по 

организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 
РНК: Карелия в годы Великой Отечественной войны 

Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века 

Международные отношения во второй половине XX в.  
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 

Тема 8. Последние годы сталинского правления  
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Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое 

строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. 
Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная 

реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. 

Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 
Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 
Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР 

и западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 
РНК: Карелия в послевоенное время. 

Тема 9. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы  
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и 

реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30- 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость 

аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система 

социализма. Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. 

Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 
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Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. 
Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. – апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика 

подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад 

СССР и создание СНГ. 
Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв.  
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация 

цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу 

(1999). Президент Российской Федерации В.В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура. 
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
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Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

Глобализация и международные отношения во второй половине ХХ-начале XXI века 
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение. 

Тема 12. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг.  

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. 

— конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. 

Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие 

доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап 

(70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития 

США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

Тема 13. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти 

местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования 

реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция. 

Тема 14. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в.  
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 
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Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры 

(драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Тема 15. Наука и культура во второй половине ХХ в. 

  Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские 

игры. 

 Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 

50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

Итоговое повторение  
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Требования к результатам обучения по истории 
При освоении Обязательного минимума содержания курса истории среднего (полного) общего образования на базовом уровне учащимися с 

ОВЗ, старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

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. 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с адаптированными истопниками (для слепых и слабовидящих учащихся): 

— читать историческую карту с опорой на легенду; 

—использовать     данные     исторической     карты     для     характеристики России и регионов, а также зарубежных государств; 

—проводить    поиск    необходимой    информации    в    одном    или    не скольких источниках; 

—высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

—характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

—сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ИСТОРИИ. 11 КЛАСС   

№ Дата Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные понятия и 

термины 

Наглядные 

пособия и ТСО 

Домашнее задание Повторение 

 

I четверть (18 часов) 

                                  Введение (1 час)  

1.  (Ви)* Предмет исторической науки, 

периодизация и хронология. 

1 Историческая память, 

исторический источник, 

цивилизационные теории, 

антропология, теории 

модернизации 

Презентация 

«Историческое 

познание» 

Эссе «Три причины, 

по которым люди 

изучают историю, и 

что изучение истории 

дает лично мне» 

Признаки 

традицион., 

индустр. и 

постиндустр

. общества 

             ТЕМА 1.   Первобытность (1 час) 

2.  (Ви) Предыстория. 1 Предыстория=первобыт-

ность, неолитическая 

революция 

Карта 

«Древнейшие 

цивилизации» 

Чит §1, обоснованно 

ответить, можно ли 

неолит. революцию 

рассматривать как 

модернизацию 

+источник на стр.26 

Теории о 

происхожде

нии 

человека 

            ТЕМА 2        Древний мир (6 часов) 

Древний Восток 

3.  (Ви) Ближний Восток. 1 Аграрные цивилизации, 

ирригационное земледелие, 

патриархальное рабство, 

деспотия. 

Карта «Древние 

государства 

Востока» 

Чит §2, составить 

план рассказа о… 

(вопр.3) 

Неолитическ

ая 

революция 

4  (Ви) Индия и Китай в древности. 1 Варна, ведизм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, 

«осевое время» 

Карта «Древние 

государства 

Востока» 

Чит §3, сравнить 

систему варн с соц. 

структурой  

вавилонского 

общества по законам 

Хаммурапи 

Восточная 

деспотия 

Мир Античности 
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5  (Ви) Древня  Греция. От первых 

государств до расцвета полиса. 

 

1 Античность, полис, 

классическое рабство, 

демократия, олигархия, 

охлократия 

Карта 

«Финикийская и 

греческая 

колонизация» 

Чит §4, сравнить 

полисы Афины и 

Спарту, кому отдаете 

предпочтение? 

Законы 

Хаммурапи 

6  (Ви) Древняя Греция. От полиса к 

эллинистическому миру. 

 

1 Эллинизм, эллинистическая 

монархия, тирания 

Карта «Завоевания 

Александра 

Македонского» 

Чит §5,практическая 

работа на стр.78 

Древние 

империи 

Востока 

7  (Ви) Древний Рим. От возникновения 

города до падения республики. 

1 Патриции, плебеи, 

республика, плебесцит. 

Карта «Рим от 

поселения к 

империи» 

Чит §6, перечислить 

факторы, 

способствующие 

кризису республики в 

Риме. Сравнить 

проявления  кризиса 

полисной организации 

Греции и Рима. 

Полисы 

Афины и 

Спарта 

8  (Ви) Древний Рим. Римская империя 1 Империя, принципат, 

доминат, христианство 

Карта «Рим от 

поселения к 

империи» 

Чит §7, сравнить 

эпохи принципата и 

домината в истории 

Римской империи. 

Объяснить, почему 

христианство 

зародилось в Римской 

империи? 

Монотеисти

ческие 

религии 

Востока 

            ТЕМА 3.   Средневековье (6 часов) 

9  (Ви) Западноевропейское 

Средневековье. Развитие феодальной 

системы 

1 Феодализм, вассально-

ленные отношения, 

сословия, иммунитет, 

раздробленность, сословно-

представительная 

монархия 

Карты «Великое 

переселение 

народов», 

«Крестовые 

походы» 

Чит §8, начать 

заполнение таблицы 

«Этапы 

Средневековья» 

Римские 

колоны и 

рабы с 

хижинами 

10  (Ви) Расцвет и кризис 

западноевропейского христианского 

1 Цехи, гильдии, 

коммунальное движение, 

Карта 

«Средневековое 

Чит §9, продолжить 

заполнение таблицы 

Феодализм  
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мира. Практическая работа бюргерство, схоластика христианство» 

11  (Ви) Византийское Средневековье. 1 Автократия, 

иконоборчество, исихазм, 

канон, фемный строй и 

стратиоты. 

Карта «Византия и 

ее соседи в IV – 

XIII вв» 

Чит §10, сравнить 

византийскую 

автократию с 

восточной деспотией 

Западноевро

пейский 

христиански

й мир 

12  (Ви) Исламский мир  в Средние века. 1 Ислам, шиизм, суннизм, 

халифат 

Карта 

«Распространение 

ислама» 

Чит §11, вопр.1,2 на 

стр150-151 

Мировые 

религии 

13  (Ви) Индия в Средние века. 1 Каста, варно-кастовый 

строй, раджа, дхарма, 

ахимса, сикхизм 

Карта «Индия и 

Дальний Восток в 

Средние века» 

Чит §12, вопр 5на 

стр.160 с элементами 

эссе 

Мировые 

религии 

14  (Ви) Китай и Япония в Средние века. 1 Пагода, синтоизм, самурай, 

сегунат 

Карты «Индия и 

Дальний Восток в 

Средние века» 

«Япония в VII – 

XVвв», 

презентация об 

обычаях самураев» 

Чит §13, план  ответа 

по теме «Влияние 

китайской 

цивилизации в 

Японии». Подготовка 

к тестированию 

Древние 

государства 

Востока 

             ТЕМА 4.    Введение. История России – часть Всемирной истории (1 час) 

15  Тесты по теме «Страны Запада и 

Востока в древность и Средневековье» 

на 20 мин  

История России – часть Всемирной 

истории.  

Своеобразие российской цивилизации. 

1  

 

Всемирная история, 

региональная история, 

исторические источники. 

 Чит с.5-15, выписать 

факторы развития 

нашей страны. 

 

 

                  ТЕМА 5.     Древнерусское государство в IX-XIII вв. (7 часов) 

16  Исторические корни славян. 

Восточные славяне в VII-IXвв 

 

РНК Древняя Карелия.  

Финно-угорские племена 

1 Индоевропейцы, 

праславяне, миграция, 

колонизация, вече, каганат 

Карта «Восточные 

славяне» 

Чит §1, с.13-20,в.1,4 

письм на с.20 

Древняя 

история 

человечеств

а 

17  Киевская Русь. 2 Государство, князь, Карта Чит §2-3,с.23-41, в.1,5 Византия  
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18 дружина, бояре, варяги, 

дань, урок, погост, 

реформа, полюдье. 

«Древнерусское 

государство» 

п. на с.42 

II четверть (14 часов) 

19  Культура Киевской Руси 

 

1  Иллюстрации Чит §4, с.43-54, в.1,4 

на 

Византия 

20  Политическая раздробленность на 

Руси. 

РНК Карелия в составе Новгородской 

республики 

1 Усобица, Русская Правда, 

вотчина, смерд, холоп, 

лествица. 

Карта 

«Политическая 

раздробленность 

Руси» 

Чит §5-6,с.56-70, 

в.5(план) 

 

Империя 

Карла 

Великого и 

ее распад 

21  Культура Руси IX-XIII веков. 

 

РНК 1227 г. - принятие христианства в 

Карелии 

1 Удел, съезд, патриотизм, 

летопись, былина. 

 

Иллюстрации Чит §7,с.7084, в.4,6 

письм. 

Каролингско

е 

Возрождени

е 

22  Монголо-татарское нашествие. Натиск 

завоевателей на северо-западные 

границы Руси. 

1 Иго, ордынский выход, 

баскак, ярлык, резиденция, 

кипчаки. 

 

Карта 

«Политическая 

раздробленность 

Руси», презентация 

Чит §8,с.85102,в.3 

письм 

Великое 

переселение 

народов 

              ТЕМА 6.      Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.(3 часа) 

23  Возвышение Москвы. 1 Земский собор, приказы, 

централизованное 

государство, сословно-

представительная 

монархия. 

Презентация 

«Возвышение 

Москвы» 

Чит 

§910,с.103124,в.4 

письм. 

 

Объединени

е Франции 

24  Образование единого Русского 

государства 

1 Дворяне, стрелецкое 

войско, заповедные лета 

Карта 

«Образование 

единого 

государства» 

Чит 

§1112,с.126146,в.3,

5 письм  на с.147 

 

Объединени

е Англии 

25  Русская культура XIV-XVвв. 

 

1 кафтан, полати Иллюстрации Чит 

§13,с.147158,в.3,6 

письм 

Средневеков

ая культура 
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              ТЕМА 7.  Россия в XVI-XVII вв. (6часов) 

26 

27 

 Россия в XVI веке. 2 Земский собор, приказы, 

централизованное 

государство, сословно-

представительная 

монархия. опричнина, 

террор. 

Карта «Россия при 

Иване Грозном» 

Чит 

§1415,с.159181,в.9 

письм на стр.182 

Великие 

географичес

кие 

открытия 

28  Смутное время. 1 Митрополит, авторитет, 

соперничество. 

Презентация 

«Смутное время» 
Чит §1718,с.192214, 

в.4(группы)письм. 

 

Реформация 

в Европе 

29  Россия после Смуты. Первые 

Романовы. 

1 Служилые люди, крестьяне 

владельческие, дворцовые, 

черносошные, тягло. 

Юрьев день. 

Презентация 

«Романовы» 

Чит 

§19,с.216231,в.4,7 

письм 

 

Реформация 

в Европе 

30 

 

 Внешняя политика России в XVII веке. 1  Карат «Внешняя 

политика России в 

XVII в.» 

Чит 

§20,с.231241,в.6(пла

н) 

 

Столетняя 

война 

31  Русская культура XVI-XVII вв. 

 

РНК Карелия в XIV- XVII в. 

1  Иллюстрации Чит §16,с.185192,в.4, 

6письм, Чит §21, 

с.241255,в4 письм 

 

Возрождени

е  

32  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ТЕМЕ «РОССИЯ С ДРЕВНИХ 

ВРЕМЕН ДО XVII  ВЕКА» 

1   Домашнее 

тестирование 

 

III четверть (20 часов) 

              ТЕМА 8. Западная Европа на пути к Новому времени (1 час) 

33  (Ви) Новое время: проблемы 

периодизации. 

1 Возрождение (ренессанс), 

гуманизм, утопия, 

маньеризм 

Иллюстрации Чит §14, вопрос 5 

(таблица) 

Исторически

е корни 

славян 
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  Возрождение как культурно-

историческая эпоха. 

     

              ТЕМА 9. Экономика и общество (4 часа) 

34  (Ви) Возникновение мирового рынка. 1 Великие географические 

открытия, революция цен, 

капитал, капитализм, 

биржа 

Карта «Великие 

географические 

открытия» 

Чит §15, вопрос 3 

(таблица) 

Киевская 

Русь 

35  (Ви) Общество и экономика «старого 

порядка» 

1 Старый порядок, 

трехполье, огораживания, 

мануфактура 

Презентация 

«Начало 

разрушения 

старого порядка» 

Чит §16, вопрос 1 и 4 

(сравнить 

мануфактуру и 

ремесло) 

Первые 

киевские 

князья 

36  Промышленная революция. 1 Промышленный переворот, 

протекционизм, 

меркантилизм 

Презентация 

«Промышленная 

революция» 

Чит §17, сравнить 

завод и мануфактуру, 

в.6 

Принятие 

христианств

а Русью 

37  (Ви) Индустриальное общество. 1 Индустриализация, 

модернизация, урбанизация, 

монополия, буржуазия 

Карта «Европа в 

XIX веке» 

Чит §18, вопрос 3 

(сравнить пром. 

переворот и 

индустриализ) 

Русское 

общество IX 

– XI вв 

             ТЕМА 10. Духовная жизнь общества (3 часа) 

38  (Ви) Религия и церковь в начале 

Нового времени. 

1 Реформация, индульгенции, 

лютеранство, кальвинизм, 

англиканская церковь, 

контрреформация 

Карта «Реформация 

в Европе» 

Чит §19, вопрос 

3(сравнить 

лютеранство и 

кальвинизм) 

Принятие 

христианств

а Русью 

39  (Ви) Наука и общественно-

политическая мысль XVII-XIX вв. 

1 Научная революция, 

Просвещение, гражданское 

общество, правовое 

государство, принцип 

разделения властей, 

либерализм, социализм, 

коммунизм, позитивизм 

Презентация 

«Эпоха 

Просвещения» 

Чит §20, вопрос 4 

(таблица «Полит 

движения») 

Культура 

Руси IX – XI 

вв 

40  (Ви) Художественная культура XVII-

XIX вв. 

1 Классицизм, барокко, 

рококо, ампир, романтизм, 

Иллюстрации, 

слайды 

Чит §21, вопрос 1 

(аргументировать 

Культура 

Руси IX – XI 
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 эклектика, реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

свою точку зрения) вв 

            ТЕМА 11. Политические отношения (3 часа) 

41  (Ви) Государство на Западе и Востоке. 1 Абсолютизм, 

просвещенный абсолютизм, 

деспотизм 

Иллюстрации  Чит §22, вопрос 4 

(таблица) индивид.5 

 

42  (Ви) Политические революции XVII- 

XVIII 

1 Пуританизм, республика, 

ограниченная монархия 

Карта «Европа в 

XVII- XVIII вв.» 

Чит §23-24, вопросы 

5, 7 

 

43  (Ви) Становление либеральной 

демократии. 

1 Консерватизм, либерализм, 

демократия 

Презентация 

«Становление 

либеральной 

демократии» 

Чит §25, вопрос 4 Идеи 

просветител

ей 

           ТЕМА 12. Международные отношения (2 часа) 

44  (Ви) Встреча миров. 1 Колония, метрополия, 

баланс сил, динамическая 

война 

Карты «Великие 

географические 

открытия», 

«Европа в 1648 г.» 

Чит §26, практическая 

работа на стр. 321 

 

  Европейское равновесиеXVII-XVIIIвв.      

45  (Ви) Конфликты и противоречия XIXв. 1 Легитимизм, реальная 

политика 

Карта 

«Национальные 

противоречия и 

национальные 

войны в Европе в 

сер. XIX в» 

Чит §28, вопрос 4 на 

стр. 346 

 

            ТЕМА 13. Россия в эпоху Петра Великого (4 часа) 

46  Начало правления и реформ Петра I. 

 

РНК Карелия при Петре I (Петровские 

заводы, 1 рос. курорт «Марциальные 

воды», Петровская слобода) 

1 Немецкая слобода, Великое 

посольство, стрелецкий 

бунт Сенат, коллегии, 

император. 

 

Иллюстрации  Чит §1,с.813,в.4,5 

письм. 

Чит §2,с.1422,в.5,6 

письм. 

 

Периодизац

ия Нового 

времени 
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47  Внешняя политика Петра I. 1 рекрутский набор, 

регулярная армия, 

Карта «Северная 

война» 
Чит §3,с.2532,в.7 

письм 

 

Колонизаци

я 

48  «Культурная революция в России в 

начале XVIII в.» 

1 Ассамблеи, кунсткамера Презентация 

«Культурная 

революция в 

России» 

Чит §4,с.3240,в.2 на 

стр.42 письм 

Культура 

Европы  

             ТЕМА 14. Россия в середине и второй половине XVIII века (5 часов) 

49  Эпоха дворцовых переворотов. 1 Верховный тайный совет, 

кондиции, кабинет 

министров, бироновщина, 

Портреты 

императоров 
Чит §5,с.4454, в.3,7 

письм 

Первые 

Романовы  

50  Внутренняя политика Екатерины II. 

 

1 просвещенный абсолютизм, 

Уложенная комиссия, 

жалованные грамоты, 

Карта 

«Крестьянские 

войны XVIII в.» 

Чит §6,с.5663,в.8 

письм 

 

Чит §7,с.6573,в7 

письм (эссе) 

Реформы 

Петра I 

51  Внешняя политика  России в XVIII 

веке. 

1 Антифранцузские 

коалиции, 

Новороссия  

 

Карта «Внешняя 

политика России в 

XVIII в.» 

Чит §8,с.7583, 

в.6+вопросы к докту 

на с.85 письм 

 

Северная 

война 

52  Царствование Павла I. 1 Заговор 

 

Портреты  Чит §9,с.8589,в.5+в.3 

к докту на стр.91 

 

Царевна 

Софья 

IV  четверть (16 часов) 

53  Русская культура XVIII века. 

РНК Карелия во II половине XVIII в.: 

французские фабрики, 1777 г. 

приобретение статуса города 

Петрозаводска, Александровский 

завод,  Г.Р. Державин,..)  

1 «Золотой век» русской 

культуры 

 

Слайды  Чит §10,с.91102,в.5 

письм 

 

Реформы 

Никона 

             ТЕМА 15. Россия в первой половине XIX века (8 часов) 
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54  Экономическое и социальное развитие 

России в XVIII- первой половине XIX 

века. 

1 Крепостная система, 

рыночные отношения,  

  

Карта 

«Экономическое 

развитие России в 

конце XVIII – XIX 

в.» 

Чит 

§11,с.107113,в.3,9 

письм. 

 

Этапы 

закрепощени

я крестьян 

55  Реформы Александра I. 1 Министерская реформа, 

система народного 

просвещения, «План 

государственных 

преобразований», 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит 

§12,с.115122,в.2,10 

письм. 

 

Либерализм 

56  Борьба с Наполеоном. 1 континентальная блокада, 

Великая армия, 

Отечественная война, 

маневр, партизанское 

движение, 

Карта 

«Отечественная 

война 1812 г» 

Чит 

§13,с.122131,в.6+в.к 

докту письм. 

 

Наполеоновс

кие войны 

57  Внутренняя политика второй 

половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. 

1 конституция, реакция, 

военные поселения 

Презентация 

«Восстание 

декабристов» 

Чит §14,с.133140,в.1 

письм 

 

 

Революцион

ное 

движение 

58  Внутренняя политика Николая I. 1 кодификация законов, Иллюстрации и 

портреты 
Чит §15,с.143150,в.7 

письм. 

 

Консерватиз

м 

59  Внешняя политика России во второй 

четверти XIX века.  

1 восточный вопрос, 

мюридизм, 

Карта «Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX в.» 

Чит 

§16,с.152160,в.1012 

письм. 

 

Строительст

во Азово-

Моздокской 

оборонитель

ной линии 

60  Общественное движение в годы 

царствования 

 Николая I. 

1 западники и славянофилы, 

национальное 

самосознание. 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит 

§17,с.161168,в.5,6 

письм. 

 

Либерализм, 

консерватиз

м 
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61  Русская культура первой половине 

XIX века. 

РНК Карелия в I половине XIX века 

1  Иллюстрации и 

портреты 
Чит §18,с.170182,в.1 

письм.+в.6 на стр.183 

письм 

 

Культурная 

революция 

              ТЕМА 16. Россия во второй половине XIX века (7 часов) 

62  Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 1861г. 

1 Выкупные операции, 

выкупные платежи, надел, 

отрезки, 

временнообязанные, 

Презентация 

«Крестьянская 

реформа 1861 г.» 

Чит 

§19,с.186191,в.6(без 

табл),7 письм. 

 

Этапы 

закрепощени

я крестьян 

63  Реформы 60-70 гг.XIX века. 1 рабочее законодательство, 

земство, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, 

всеобщая воинская 

повинность, 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит 

§20,с.193200,в.1,2 

письм. 

 

Реформизм 

64  Социально-экономическое развитие 

России после реформ. 

1 Отработка, община, 

рабочий вопрос 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит 

§21,с.201209,в.5,9 

письм 

Промышлен

ный 

переворот 

65  Общество и власть во второй половине 

50-х-начале 80-х годов. 

1 Разночинная 

интеллигенция, ишутинцы, 

нечаевщина, 

народничество, «Хождение 

а народ», индивидуальный 

террор,  цареубийство, 

контрреформы, 

марксистское движение, 

либеральное народничество 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит §22, 211 – 216, 

вопрос 5 Чит §23, 

с.217 – 223, вопрос 4 

Восстание 

декабристов 

66  Правление Александра III.  

Внешняя политика России во второй 

половине XIX века. 

 

РНК Карелия во II половине XIX века 

1 Контрреформы, 

промышленный подъем 

Иллюстрации и 

портреты. Карта 

«Внешняя 

политика России во 

второй половине 

Чит §24-25, с. 227 – 

242, вопрос 4(24) и 

2(25) 

Правление 

Павла I 
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XIX в.» 

67  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ТЕМЕ «РОССИЯ В XVIII - XIX  

ВВ» 

1  

 

 Домашнее 

тестирование 

Крымская 

война 

68  Русская культура второй половины 

XIX века. 

1 классические гимназии и 

реальные. 

Иллюстрации и 

портреты 

Чит §26 Культурная 

революция 

*ВИ – Всеобщая история 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ИСТОРИИ. 12 КЛАСС  

№ Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Основные понятия и 

термины 

Наглядные 

пособия и ТСО 

Домашнее задание Повторение 

 

I  четверть (18 часов) 

1.  Вводный урок. Становление 

индустриального общества. 

1 Индустриальное 

общество, 

 Чит стр.6-9 (ВИ), 

таблица «Социальные 

движения в нач. ХХ 

в.» 

 

             Т е м а  1. Россия и мир в начале XX в. (11 ч) 

2.  Ведущие государства мира в начале 

XX в. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран. 

Международные отношения в 1900—

1914 гг. 

1 Монополизм, передел 

мира, страны первого 

эшелона, второго 

эшелона, метрополия, 

колония, военные блоки 

Карта «Мир в 

начале ХХ в.» 

Чит стр. 9-16 (ВИ), 

отв на вопр. «В чем 

проявился кризис в 

международных 

отношениях?» 

 

3.  Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – нач.XX вв. 

 

РНК Карелия в начале XX века 

1 многоукладная экономика, 

маргинализация 

населения, аграрное 

перенаселение, общинная 

психология, 

Карта «Россия в 

нач. ХХ в.» 

Чит §1, с.7-16, 

вопросы на с.16, 

2письм. 

 

Возникновени

е 

Древнерусског

о государства 

4.  Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия. 

1 Империалистическая 

война 

Презентация 

«Русско-японская 

война» 

Чит §2, с.16-24, 

вопросы на с.24,  эссе 

(в.4) 

 

5.  Российское общество: национальные 

движения, революционное подполье, 

либеральная оппозиция. 

1 Русификация населения, 

оппозиция 

Учебный плакат 

Революционные 

партии 

Чит §3, с.25-28, 

вопросы на с.25, 

1письм. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

первых 

русских 

князей 

6.  Революция: начало, подъѐм, 

отступление. 

1 Манифест, 

конституционная 

монархия,  

Презентация 

«Первая революция 

в России» 

Чит §4, с.29-37, 

вопросы на с.37,3,4 

письм. 

Князья-

реформат 



 

30 

 

7.  Становление российского 

парламентаризма. 

1 Государственная дума, 

многопартийная полит 

система 

Портреты полит 

деятелей  

Чит §5, с.38-42, 

вопросы на с.42 №3 

письм.  

Расцвет 

Древнерусског

о государства 

8.  Третьиюньская политическая система. 1 Политика лавирования,  Портреты полит 

деятелей 

Чит §6, с.43-46, 

вопросы на с.46,4,5, 

письм. 

 

9.  Наведения порядка и реформы. 

 

1 Политика «кнута и 

пряника», «столыпинские 

галстуки», отруб, хутор 

Презентация 

«Столыпинские 

реформы» 

Чит §7, с.46-51, 

вопросы на с.52,5 

письм 

Феодальная 

раздроблен-

ность. 

10.  Культура России в конце XIX – нач. 

ХХ в. 

1 «Серебряный век», 

сменовеховство  

Слайды  Чит §9, с.60-68, 

вопросы на с.69, 

1,4,5письменно 

Культура 

Киевской 

Руси 

               Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918) (3 ч) 

11.  В.и. 

Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. 

1 тотальная война, 

молниеносная война 

(блицкриг), позиционная 

война, подводная война, 

оружие массового 

поражения, военные 

кабинеты 

Карта «Первая 

мировая война» 

Чит §1 (ВИ), 

составить таблицу, см. 

вопрос 1 

Столетняя 

война 

12.  Россия в Первой мировой войне. 1 Четверной союз, 

политика «гражданского 

мира», продразверстка, 

Карта «Первая 

мировая война» 

Чит §8, с.52-60, 

вопросы на с.60,3,6, 

письм. 

 

Монгольское 

нашествие. 

Иго 

13.  В.и. 

Война и социально-экономическое 

развитие государств. 

Конец Российской империи.   

Итоги Первой мировой войны. 

1 государственное 

регулирование экономики, 

сепаратный мир, 

аннексия, контрибуция, 

Лига Наций, 

демилитаризация 

 

Карта «Первая 

мировая война» 

Чит §2, вопрос 3- 

тезисный план 

«Государство и 

экономика в годы 

войны» 

 

14.  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 1   Вопрос 1 на с.70письм  
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ПО ТЕМЕ «РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯ И МИР С НАЧ.ХХ ВЕКА 

ДО ОКОНЧАНИЯ I МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ» (1ч) 

               Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

                                 договоров. Великая российская революция 1917 г. Становление новой России (5ч) 

15.  Россия в революционном вихре. По 

пути демократии. От демократии к 

диктатуре. 

1 Временное 

правительство, Советы 

рабочих и солдатских 

депутатов, двоевластие 

Портреты полит 

деятелей 

Чит §10-11, с.71-87, 

вопросы на с.80, 

3,4письм. 

Борьба с 

завоевателям

и с Запада 

16.  Большевики берут власть. 

 

РНК Становление советской власти в 

Карелии 

1 «Апрельские тезисы», 

вооруженное восстание  

Карта 

«Октябрьская 

революция 1917 г. 

Установление 

советской власти» 

Чит §12, какие 

альтернативы были в 

развитии России, 

почему победили 

леворадикальные 

силы 

Русь и Орда 

 

17.  В.и. 

Образование национальных 

государств в Европе. Послевоенная 

система международных договоров. 

1 революционный и 

реформистский пути 

Коминтерн, мандатная 

система, Версальско-

Вашингтонская система 

международных 

отношений. 

Карта 

«Территориальные 

изменения в 

Европе в 1918 – 

1923 гг.» 

Чит §3-4, (ВИ), вопрос 

6 на стр 58 (За и 

против точки зрения 

Л.Джорджа) 

 

18.  Первые месяцы большевистского 

правления. 

 

1 Продразверстка, 

национализация 

промышленности, 

«военный коммунизм»  

Карта 

«Октябрьская 

революция 1917 г. 

Установление 

советской власти» 

Чит §13, с.92-104, 

вопросы на 

с.104,5письм. в виде 

таблицы. 

Борьба 

Москвы с 

Тверью 

 

II четверть (14 часов) 

19.  Огненные версты Гражданской войны 

(Почему победили красные?) 

1 Террор «белый» и 

«красный», иностранная 

интервенция, РККА, 

Карта 

«Гражданская 

война и 

Чит §14, с.105-112, 

вопросы на с.112, 

2,3письм. 

Правление 

Ивана 

Калиты 
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военные «спецы» интервенция»   

              Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в. (9 ч) 

20.  В.и. 

Социально – экономические  процессы 

в европейских государствах и США в 

1920 – 1930-е гг. 

1 Стабилизация 

капитализма, теория 

мировой революции, 

«великая депрессия» 

 

Карта «Европа в 

межвоенный 

период» 

Чит §6 (ВИ), вопрос 5 

(Эссе) на стр. 75 

Модернизаци

я в Европе 

21.  В. и. 

Общественно – политический  выбор 

ведущих стран. 

1 Фашизм, корпоративное 

общество, 

Портреты полит 

деятелей 

Чит §7-8, вопрос 8 

(сопоставить 

факторы) на стр.93 

Английская 

буржуазная 

революция 

22.  В.и. 

Мировая культура и наука в пер. пол 

ХХ века. 

1 Авангардизм, 

экзистенциализм, 

сюрреализм, психоанализ, 

массовая и элитарная 

культура, нобелевские 

премии 

Слайды  Чит §10, вопрос 2 

(изменения в 

мировоззрении)на стр. 

112 

Классицизм в 

культуре 

23.  Социально-экономическое развитие 

Росси в 1920-е гг. НЭП. 

 

1 Продналог, концессии, 

червонец 

Учебный плакат Чит §16, с.126-132, 

вопросы на с.133, 2,4 

письм 

 

Дмитрий 

Донской и 

Куликовская 

битва 

24.  Общественно-политическая жизнь в 

1920-е гг. Культура. 

1 идеология, 

внутрипартийная борьба 

Учебный плакат Чит §17, с.133-142, 

вопросы на 

с.143,3,5письм 

Культура 

Руси 

Московской 

 

25.  Образование СССР. 

РНК Образование КФССР 

1 Унитарное государство Карта 

«Образование 

СССР» 

Чит §18, с.143-148, 

вопросы на 

с.149,4,5письм 

Правление 

Ивана 3 

26.  Кардинальные изменения в экономике 

СССР. «Великий перелом». 

 

1 Форсированная 

модернизация, колхоз, 

ГУЛАГ, стахановское 

движение 

Карта «Народное 

хозяйство СССР в 

1926 – 1940 гг.»  

Чит §20, с.155-164, 

вопросы на с.165, 

2,7,8 письменно 

 

Правление 

Ивана 4 

 

27.  Общественно-политическая жизнь 1 «большой террор», «дело Портреты полит Чит §21, с.165-173, Опричнина  
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советского государства в 1930-е гг. 

Культура. 

Тухачевского» деятелей вопросы на с.173-174, 

3письменно 

28.  «Страна победившего социализма»: 

экономика, соц. структура, полит. 

система. 

1 Командно-

административная 

экономическая система, 

авторитарный режим, 

однопартийная система 

Карта «Народное 

хозяйство СССР в 

1926 – 1940 гг.» 

Чит §22, с. 174- 179, 

вопросы на 

с.179,4,5письм 

 

Смутное 

время 

 

              Тема  5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. (4ч) 

29.  В.и. 

«Эра пацифизма» в 1920-е гг 

1 «Эра пацифизма», 

разоружение, репарации, 

международный 

арбитраж, русский 

вопрос 

Карта «Мир после 

Первой мировой 

войны» 

Чит §11 (ВИ), вопрос 

6 на стр.120  

30-летняя 

война 

30.  Внешняя политика Советской России 

и Коминтерн 

1 Идея мировой революции, 

«Раппальский договор», 

полоса признания,  

Портреты полит 

деятелей 

Чит §19, с.149-154, 

вопросы на с.154-155, 

6письменно(эссе) 

Интервенция  

31.  В.и. 

Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы в 1930-е гг 

1 Агрессоры, 

«антикомментерновский 

пакт», политика 

умиротворения, система 

коллективной 

безопасности 

Карта «Европа в 

межвоенный 

период» 

Чит §12 (ВИ), вопрос 

6 и 7 на стр 127 

 

32.  На главном внешнеполитическом 

направлении: СССР и Германия  в 30-е 

гг. 

1 Система коллективной 

безопасности, пакт о 

ненападении, секретные 

протоколы 

Карта «Европа в 

межвоенный 

период» 

Чит §23, с.179-183, 

вопросы на с.183, 

3,4письм 

 

Правление 

первых 

Романовых 

III четверть (20 часов) 

    

33.   

 КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ ВЕДУЩИХ 

СТРАН МИРА И СССР МЕЖДУ 

ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ» 

1   Вопрос  10 на стр 127 

(ВИ) 

 

               Тема 6. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны (7 ч) 
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34.  В.и. 

Начало Второй мировой войны: 

причины войны, планы участников. 

Периодизация Второй мировой войны. 

СССР накануне грозных испытаний 

1 Вермахт, «странная 

война», «новый порядок», 

блицкриг, «Барбаросса», 

привинтивный удар 

Карта «Вторая 

мировая война. 

военные действия 

1939 – 1941 гг.» 

Чит §13 (ВИ) и §24 

с.184-191, вопросы на 

с.192,3,5письм. 

Начало 

правление 

Петра 1 

 

35.  Великая Отечественная война: 

основные этапы. Битва за Москву и  

провал плана «Барбаросса».  

Наступление Японии на Тихом океане 

и в Восточной Азии. 

1 ГКО, Ставка Верховного 

Главнокомандования, 

стратегическая оборона, 

советская гвардия, 

народное ополчение 

Карта «Великая 

Отечественная 

война. военные 

действия 1941 – 

1942 гг.» 

Чит §25, с.192-199, 

вопросы на 

с.204,2,4письм.  и стр. 

137 (ВИ) 

Начало 

правление 

Петра 1 

 

36. 

 

 Боевые действия на фронтах Второй 

мировой войны весной – летом 1942 

года. Начало Сталинградской битвы. 

1 Коренной перелом,  Карта «Великая 

Отечественная 

война. военные 

действия 1941 – 

1942 гг.» 

Чит §25, стр. 199 – 

201, с.204,2,4письм.  и 

стр. 139 – 140 (ВИ) 

Северная 

война 

 

37.  Завершение коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. На 

последнем этапе. 

1 Стратегическая  

инициатива 

Карта «Вторая 

мировая война. 

военные действия 

1943 – 1945 гг.» 

Чит §25, стр.202 – 

204, с.204,2,4письм. и 

стр. 141 – 144 (ВИ) 

Реформы 

Петра 1 

 

38.  Борьба за линией фронта.  

Движение Сопротивления. 

1 Оккупациия, план «Ост», 

партизанский край, 

операция «Рельсовая 

война» и «Концерт», 

саботаж, 

коллаборационизм 

Портреты 

командиров 

партизанских 

отрядов. 

 Чит §26, с.205-210, 

вопросы на с. 

210,2,3письм. и стр. 

147 (ВИ) 

Реформы 

Петра 1 

 

39.  Советский тыл в годы войны. 

Повседневная жизнь населения в годы 

войны. 

РНК Карелия в годы ВОв 

1 Эвакуация, слаженное 

военное хозяйство, 

морально – политическое 

единство 

  Чит §27, с.211-218, 

вопросы на 

с.218,2письм. и  стр. 

145 - 146(ВИ) 

Дворцовые 

перевороты 

 

40.  И.Р., В.и. 

СССР и союзники. Итоги войны. 

1 Ленд-лиз, 

антигитлеровская 

коалиция, «большая 

Карта «Вторая 

мировая война. 

Военные действия 

Чит §28, с.218-224, 

вопросы на 

с.224,4,5письм. и чит 

Преобразован

ия в эпоху 

дворцовых 
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тройка», безоговорочная 

капитуляция, Декларация 

Объединенных Наций 

1943 – 1945 гг.» §15 (ВИ), документ на 

стр. 149 (ВИ) 

«Результаты 

бомбардировки 

Хиросимы» 

переворотов 

 

41.  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ТЕМЕ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСВЕННОЙ ВОЙНЫ»(1ч) 

1   Домашнее 

тестирование 

 

               Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века (3ч) 

42.   В.и. и и.Р. 

Мирное урегулирование после Второй 

мировой войны и начало «холодной 

войны».  

Внешняя политика СССР в новых 

условиях.   

1 Доктрина «сдерживания 

коммунизма», план 

«Дропшот», «железный 

занавес», ОВД, НАТО 

Карта 

«Территориальные 

изменения после 

Второй мировой 

войны» 

Чит §16 (ВИ) и §29, 

с.224-231, вопросы на 

с.231,1,2 письм 

 

Преобразован

ия в эпоху 

дворцовых 

переворотов 

 

43. 

44. 

 В.и. 

Основные этапы «холодной войны». 

СССР и внешний мир. 

2 Страны «народной 

демократии», страны 

«третьего мира» 

Презентация 

«Основные этапы 

Холодной войны» 

Чит §17 (ВИ) и §34, 

с.268-274, вопросы на 

с.274, 4письм. 

Внешняя 

политика 

России 

               Тема 8. Последние годы сталинского правления (2ч) 

45.  Восстановление и развитие народного 

хозяйства. 

РНК Карелия в послевоенное время 

1 номенклатура, 

рентабельность, 

остаточный принцип 

финансирования 

Карта «Народное 

хозяйство 1946 – 

1965 гг.» 

Чит §30, с.232-236, 

вопросы на с.236,3,4 

письм 

Правление 

Павла 1 

 

 

46.  Власть и общество. 1 Совет Министров, 

космополитизм, «дело 

врачей» 

 Чит §31, с.237-248, 

вопросы на с.248,6 

письм 

Правление 

Павла 1 

 

               Тема 9. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3ч) 

47. 

48. 

 Изменения в политике и культуре 2 культ личности, 

«оттепель», 

партократия,  

управляемая 

 Чит §32, с.249-260, 

вопросы на с.260, 

1,7письм. 

 

Отечественна

я война 1812г 
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десталинизация, 

формализм, 

«шестидесятники» 

49.  Преобразования в экономике 1 «административная 

лихорадка», совнархозы, 

целина,  

Карта «Народное 

хозяйство 1946 – 

1965 гг.» 

Чит §33, с.260-267, 

вопросы на с.267-268, 

3,5письм. 

 

Правление 

Николая 1 

 

               Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (5ч) 

50.  Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере в 1965 

– 1985гг 

 

РНК «Воспоминания из «Семейного 

архива» 

1 ротация, 

агропромышленная 

интеграция, 

«нефтедоллары», 

территориально – 

производственные 

комплексы, теневая 

экономика 

Карта «Народное 

хозяйство 1966 – 

1990 гг.» 

Чит §35, с.275-283, 

вопросы на 

с.283,1,4письм 

Общественно

е движение 

Правление 

Александра 2 

Великие 

реформы 

 

 

51.  Общественно-политическая жизнь. 

Культура. 

1 «эпоха застоя», 

неосталинизм, коррупция 

 Чит §36, с.284-292, 

вопросы на с.292,5 

письм. 

Контрреформ

ы Александра 

3 

52.  Перестройка и еѐ итоги. 

РНК «Воспоминания из «Семейного 

архива» 

1 «механизм торможения», 

гласность, 

разгосударствление 

собственности, 

бюджетный дефицит,  

Карта «Народное 

хозяйство 1966 – 

1990 гг.» 

Чит §37, с.293-306, 

вопросы на с.306, 4 

письм 

 

Реформы 

Столыпина 

IV четверть (16 часов) 

53.   Распад СССР. 1 Референдум, путч, ГКЧП, 

Беловежское соглашение, 

СНГ 

Карта «Народы 

России» 

Чит §38, с.307-310, 

вопросы на с.311, 2 

письм. 

 

Первая 

революция в 

России 

54.  Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной войны». 

 

1 Военно–стратегический 

паритет, политика 

нового мышления 

«Политическая 

карта мира (2008)» 

Чит §39, с.311-320,, 

вопросы на с.320, 

1,4письм. 

Гражданская 

война 
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               Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв. (5ч) 

55.  Начало кардинальных перемен в 

стране. 

1 «шоковая терапия», 

либерализация цен, 

приватизация, инфляция, 

президентская 

республика, 

парламентаризм, 

сепаратизм  

Карта «Народы 

России» 

Чит §40, с.322-332, 

вопросы на 

с.332,1,5письм. 

 

Первая 

мировая 

война 

56.  Российское общество в первые годы 

реформ. 

1 «утечка мозгов», 

гражданское общество 

Карта «Народы 

России» 

Чит §41, с.333-341, 

вопросы на 

с.341,3нас.347 

Февральская 

революция 

57.  Ситуация в стране в конце ХХ – нач. 

XXI вв. 

РНК «Воспоминания из «Семейного 

архива» 

1 кризис, 

антитеррористическая 

операция 

Карта «Народы 

России» 

Чит §42, с.342-347, 

вопрос 3 на с.347 

Кризисы 

Временного 

правительства 

58.  Россия сегодня. 

 

РНК «Воспоминания из «Семейного 

архива» 

1 Федеральные округа, 

вертикаль власти, 

Общественная палата, 

инновации, «народный 

фронт» 

«Политическая 

карта мира (2008)» 

Чит §43, с.348-356, 

вопросы 2,3 на с.357 

Большевики 

приходят к 

власти 

59  Внешняя политика современной 

России. 

1 «Большая восьмерка», 

сбалансированность 

внешней политики 

«Политическая 

карта мира (2008)» 

Чит §44, с.357-368, 

вопросы на с.369, 

2письм. 

 

Военный 

коммунизм 

60.  КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ТЕМЕ «ПОСЛЕВОЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ СССР. КОНЕЦ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ» (1ч) 

1   Домашнее 

тестирование 

 

               Тема 12. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг. (3ч) 

61.   В.и. 

Основные этапы и тенденции 

1 глобализация,  

интеграция, маккартизм, 

«Политическая 

карта Европы 

Чит §18 (ВИ), вопрос 

5 на стр. 198 

Великая 

депрессия 
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общественно-политического и 

экономического развития. 

рейганомика, тэтчеризм, 

антиглобализм, 

информационное 

общество  

(2008)» 

62.

63. 

 В.и. 

Особенности политического и соц. 

экономического положения развитых 

государств мира. 

2 «Справедливый курс», 

«охота на ведьм», 

реконверсия, голлизм, 

«экономическое чудо», 

международный 

терроризм 

«Политическая 

карта Европы 

(2008)» 

Чит §19 – 20 (ВИ), 

вопрос 2 на стр. 223 

Реформы 

Т.Рузвельта 

               Тема 13. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (2ч) 

64.  В.и. 

Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х гг. – пер. пол. 1980-х. 

1 тоталитарная 

диктатура, берлинская 

стена, социализм «с 

человеческим лицом» 

«Политическая 

карта Европы 

(2008)» 

Чит §21 (ВИ), вопрос 

5 на стр. 234 

Приход к 

власти 

фашистов в 

Германии 

65.  В.и. 

Кризис и крушение коммунистических 

режимов. Становление 

демократических общественно – 

политических систем в регионе. 

1 «бархатные революции», 

приватизация, 

реституция 

«Политическая 

карта Европы 

(2008)» 

Чит §22 (ВИ), вопрос 

4 на стр. 245 

Политика 

умиротворени

я агрессоров 

               Тема 14. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. (2ч) 

 

66. 

67. 

 В.и. 

Национально – освободительные 

движения и деколонизация. Эволюция 

общественно – политических систем и 

экономических моделей отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки  в 1950 – 1990-е 

гг. 

2 деколонизация, апартеид, 

неоколониализм, 

суверенитет, маоизм, 

шариат 

«Политическая 

карта мира (2008)» 

Чит §23 – 24 (ВИ), 

вопрос 9 на стр. 267 

Система 

коллективной 

безопасности 

               Тема 15. Наука и культура во второй половине ХХ в. (1ч) 

68  В.и. 1 Компьютерная  Чит §25 (ВИ), Тоталитарный 
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НТР. Гуманитарные аспекты 

общественно – политического 

развития. Искусство и спорт. 

революция, мегаполис, 

виртуальная реальность 

вопросы 4,11 на стр 

280 

режим 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся: 

1. Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в 

историческом развитии страны и мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  по возможности читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

  по возможности преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования необходимых 

умений; 
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  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 
 

2. Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся   

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания 

исторического источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

  прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

 пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте задания. 
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3. Нормы оценок работы с исторической картой (только для учащихся III вида) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

 читает легенду карты, описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 допускает неточности при чтении легенды карты, расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

 

Контроль уровня обучения 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся и текущего контроля знаний, умений и 

навыков  на данном этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, комплексные и др. 

 По возможности работа с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение необходимой 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

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

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных играх (как письменная, так и устная). 

    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого теста. 
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КИМ для осуществления различных видов контроля и оценки достижения планируемых результатов обучения: 

1. КИМы. История России: 10 класс. Базовый уровень. ФГОС / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2016. 

2. КИМы. Всеобщая история 10 класс. Базовый уровень. ФГОС / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2016. 

3. КИМы. История России: 11 класс. Базовый уровень. ФГОС / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2016. 

4. КИМы. Всеобщая история 11 класс. Базовый уровень. ФГОС / Сост. Альбина Гусева. – М.: ВАКО, 2016. 
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Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. — Л., 1980. 

Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. — Л., 1974. 
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Хлевнюк О. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. - М., 1992. 

Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам: конец 1850-х—середина 1870-х гг. — М., 2002. 
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Эйдельман Я. Я. Революция сверху в России. — М., 1988. 
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Яковлев Н. Н. Последняя война старой России. — М., 1994. 
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НЕОБХОДИМОЕ материально – техническое и информационно-методическое обеспечение: 
Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.). 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 
Необходимое 
материально-
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техническое и 

информационно 

методическое 

обеспечение для 

реализации программы 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1. Д. Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России с древнейших времен до конца XIX в. 10 

класс. Базовый уровень // История России: Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2010, с 3-17. 

2. Д. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. История России. XX - начало XXI века. 11 

класс. Базовый уровень // История России: Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2010.-с.18 – 26 

3.Д В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс». Базовый уровень// Всеобщая история: Программы общеобразовательных учреждений. 10 

класс 

4. Д.  Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Базовый 

уровень// Всеобщая история: Программы общеобразовательных учреждений. 11 класс 

5.Д. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, А.В. 

Ревякин. Базовый уровень – М., «Просвещение», 2015 

6.Д.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2015 

7.Д. «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. Базовый 

уровень – М., «Просвещение», 2010 

8.Д. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень – М., «Просвещение», 2010 

9.Д. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко. Базовый уровень –М., «Просвещение», 201 

10.Д. Тесты по истории: Демонстрационные варианты пробных экзаменов ЕГЭ по истории за 2010-

2016 гг. 

11. Д. Всеобщая история, поурочные планы по учебнику В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Всеобщая 

история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс» 

12. Д. История России поурочные планы по учебнику «История России с древнейших времен до 

конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов 

13.Д. История России поурочные планы по учебнику «История России XVIII – XIX века. 10 класс». 

А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. Базовый уровень 

14. Д. Всеобщая история, поурочные планы по учебнику Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Новейшая 

история зарубежных стран. 11 класс» 

15.Д. История России поурочные планы по учебнику«История России XX – начало XXI вв. 11 
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класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базовый уровень  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 
2.1 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с комплектом контурных карт 

2.2 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

2.3 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

2.4 Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных карт 

2.5 Атлас по истории России 

Д 
2.6 Атлас по Всеобщей истории 

Д/Ф 2.7 Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории России и 

всеобщей истории 

 

5 

5 

5 

 5 

5 

 

 

5 

5  

 

Носит  

рекомендовандат

ельныйхарактер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
Д/Ф 3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

истории России и курсам всеобщей истории 

Д/П 3.2 Электронные библиотеки по курсу истории. 

Д 3.3 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Приложение к 

учебникам 

 

 

 

 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
4.1 Д. Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

 

1 

Использование 

интернет сайтов 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
5.1 Мультимедийный компьютер 

5.2 Экран (на штативе или навесной) 

5.3. Д. Средства телекоммуникации 

 

1 

1 

1 

Оборудование 

класса 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

карт 

6.2 Штатив для карт и таблиц 

6.3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

6.4 Шкаф (ящик) для хранения карт 

6.5 Ящики для хранения таблиц 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

- 

 

- 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

6.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
7.1 Компьютерный стол 

 

1 

Оборудование 

класса 

 

 

 


