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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На курс «История» отводится: 

3 часа в неделю 

102 часа в год 

 

 Описание учебно-методического комплекта 

1. О. Н. Журавлёва, Т. И. Пашкова. «История России. 11 класс. Часть первая». / М. 

«Просвещение», 2022. 

2. С. Н. Рудник, О. Н. Журавлёва, Д. В. Кузин. «История России. 11 класс. Часть 

вторая». / М. «Просвещение», 2021. 

3. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. «История. Всеобщая история. 11 класс». / М. 

«Просвещение», 2016. 

4. «Атлас. Россия и мир. 10 – 11 классы» / М. «Дрофа», 2016 

 

 Интернет ресурсы 

1. https://www.britishmuseum.org 

2. https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd 

3. https://www.hermitagemuseum.org 

4. https://www.museodelprado.es 

5. https://www.louvre.fr 

6. https://www.museoreinasofia.es 

7. https://www.guggenheim.org 

8. https://www.kreml.ru 

9. http://stsl.ru 

10. http://www.polithistory.ru 

11. https://victorymuseum.ru 

12. https://www.topographie.de 

13. http://www.auschwitz.org.pl 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая 

работа , проектная работа, реферат и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

https://www.britishmuseum.org/
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
https://www.louvre.fr/
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.guggenheim.org/
https://www.kreml.ru/
http://stsl.ru/
http://www.polithistory.ru/
https://victorymuseum.ru/
https://www.topographie.de/
http://www.auschwitz.org.pl/


Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обяза¬тельного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга». 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты  

 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек:   курения,   

употребления   алкоголя, наркотиков. 

 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 



 уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 



 

 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 



 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 



 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических  событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 



 соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать   статистическую   (информационную)   таблицу,   график, диаграмму 

как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 



 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

История России (с древнейших времён до конца XIX века) 

 

История России – часть всемирной истории  

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Проблемы периодизации российской истории. 

 Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В. 

Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Советская 

историческая наука. Современное состояние российской исторической науки. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

 Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства 

к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное общество. 



 Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

 Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 

территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII в.   

 Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Киев и Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм 

права. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы. 

 Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 

Военные походы русских князей. 

 Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 

народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность 

на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. 

 Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель. 

 Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического 

фактора на выбор путей развития Руси. 

 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 



землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Церковь и консолидация русских земель. 

 

 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. 

Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 

католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной 

Церкви. 

 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового 

строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. 

Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV – конце XVI в. 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в 

странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы 

управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном 

строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». 

Ереси на Руси. 

 Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины 

и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества. 

 Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения 

во второй половине XV – конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, 

ремесла, торговля в условиях централизованного государства. Установление 

крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней 

колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета 

Российского государства. 

 Культура народов Российского государства во второй половине XV–XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. 



Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

 

Россия в XVII в. 

 Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны. 

 Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны 

России с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во 

второй половине XVII в. 

 Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. 

Преобразования в военном деле. Церковный раскол в России и его значение. 

Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в сравнении с 

процессами Реформации и Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере 

социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре 

XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление 

принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. 

Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет 

ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

 Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Российская империя в XVIII в. 

 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и 

Европе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов 

в российском обществе. 

 Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 



сословного строя. Восстание Е. Пугачева. Зарождение антикрепостнической 

идеологии. Масонство. 

 

 Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. 

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства. 

 Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской 

идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 

принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Россия в первой половине XIX в. 

 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение 

идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 

утопический социализм. Европейское влияние на российское общество. 

 Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского общества 

в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических 

отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного 

общества. 

 Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. 

Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение 

Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

 Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 

классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 

искусстве. 

Россия во второй половине XIX в. 



 Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 

Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. 

 Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание 

рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце XIX в. 

 Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды. 

 

 

Всеобщая история 

 
Европа и мир в годы Первой мировой войны. 

 Первая мировая война: причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США.Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.  

Мир в 1920-1930-е гг. 

 Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. 

 Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-

1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

 «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 

кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х 

– 1930-х гг. 



 Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь 

Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии. 

 Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 

году.     

 

 

Вторая мировая война. 

 Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания 

и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия 

на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в 

войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, 

И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

 Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

 Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 

Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. 

Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

 «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». 

 Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, 

Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества. 

 Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

 Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ века. Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 



 Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 

второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

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. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

    Освоение 

предметных знаний 

УУД   

001 Техника безопасности на уроках истории. Повторение 

пройденного в 10 классе. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Россия в годы великих 

потрясений (1914-1922) 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

002 Повторение пройденного в 10 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Советское государство 

и общество в 1920-1930-е 

гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

003 Повторение пройденного в 10 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Великая Отечественная 

война (1941-1945); 

- СССР в 1945 – первой 

половине 1960-х гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

004 Повторение пройденного в 10 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- СССР в 1964-1991 гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

005 Повторение пройденного в 10 классе. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Российская Федерация 

в конце XX – начале XXI 

в. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

006 Проверочная работа (входящий мониторинг). 1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  



- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 



уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 



ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 



отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 



эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

007 Анализ проверочной работы. Введение. Историческая 

наука в России. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- История как предмет 

изучения; 

- Россия и мировая 

история. Проблемы 

периодизации истории 

России; 

- Особенности 

исторического развития 

России. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

008 У истоков человеческой цивилизации. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- «Детство 

человечества»; 

- Окончательное 

заселение человеком 

Евразии. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

009 Народы и древнейшие государства на территории 

Восточной Европы. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Этническая панорама 

Восточно-Европейской 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

 



равнины; 

-Праславяне; 

- Восточнославянские 

племена и их соседи. 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

010 Ранняя история восточных славян. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Занятия и 

общественный строй 

восточных славян; 

- Верования и быт 

восточных славян. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

011 Становление государственности на Руси (IX-X вв.). 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Возникновение 

государственности у 

восточных славян; 

- Деятельность первых 

князей Руси; 

- Принятие христианства. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

012 Становление государственности на Руси (IX-X вв.). 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Возникновение 

государственности у 

восточных славян; 

- Деятельность первых 

князей Руси; 

- Принятие христианства. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

013 Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого 

(XI - начало XII в.). 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Ярослав Мудрый. 

Ярославичи; 

- Владимир Мономах. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

014 

Политическое и социальное устройство Руси в XI - 

начале XII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Социально-

политическое 

устройство; 

- Право и суд в XI – 

начале XII в.; 

- Общественное сознание 

Древней Руси. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

015 

Полицентризм на Руси. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Общерусские столы; 

- Владимиро-

Суздальская Русь; 

- Смоленское княжество; 

- Галицко-Волынская 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



земля; 

- Черниговское 

княжество; 

- Оценка периода 

полицентризма в истории 

древнерусской 

государственности. 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

016 

Полицентризм на Руси. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Общерусские столы; 

- Владимиро-

Суздальская Русь; 

- Смоленское княжество; 

- Галицко-Волынская 

земля; 

- Черниговское 

княжество; 

- Оценка периода 

полицентризма в истории 

древнерусской 

государственности. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

017 

Культура домонгольской Руси (X - начале XIII в.). 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Развитие техники 

земледелия и ремёсел; 

- Быт и досуг жителей 

Древней Руси; 

- Письменность и 

просвещение; 

- Храмовое искусство. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

018 

Проверочная работа. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  



которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 



позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 



организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

019 

Анализ проверочной работы. Русские земли в эпоху 

иноземных завоеваний XIII в. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- Монгольские племена в 

XII-XIII вв.; 

- Поход Батыя на Русь; 

- Шведско-немецкая 

агрессия. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



020 

Русские земли и Золотая Орда. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Зависимость русских 

земель от Золотой Орды; 

- Русские князья и 

золотая Орда; 

- Последствия 

монгольского нашествия; 

- Историческая наука о 

последствиях 

монгольского господства 

на Руси. 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

021 

Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Русские земли в конце 

XIII – начале XIV в.; 

- Московское и Тверское 

княжества: 

географическое 

положение и природные 

условия; 

- Политика первых 

московских князей. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

022 

Возвышение Москвы. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Преемники Ивана 

Калиты; 

- Отношения Руси и 

Орды; 

- Куликовская битва; 

- Итоги княжения 

Дмитрия донского. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

023 

Междоусобная война на Руси во второй четверти XV 

в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Княжение Василия I; 

- На пороге войны; 

- Открытый разрыв 

между соперниками; 

- Итоги династической 

войны. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

024 

Великое княжество Литовское в XIII-XV вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Эпоха расцвета 

Великого княжества 

Литовского (XIV-XV 

вв.); 

- «Великие князья 

литовские и Русские»; 

- выдача привилеев; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Гражданская война. современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

025 

Культура Руси XIII-XV вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Сельское хозяйство и 

ремесло; 

- Поселения; 

- Устное народное 

творчество. 

Письменность и 

литература; 

- Архитектура; 

- Живопись. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

026 

Культура Руси XIII-XV вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Сельское хозяйство и 

ремесло; 

- Поселения; 

- Устное народное 

творчество. 

Письменность и 

литература; 

- Архитектура; 

- Живопись. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 



результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 



траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 



образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

027 

Проверочная работа. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

 Контрольная работа. Тест  

028 

Анализ проверочной работы. Образование единого 

Российского государства на рубеже XV-XVI вв. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- Складывание основной 

территории единого 

государства; 

- «Собирание власти» 

московскими князьями; 

- Политика Василия III; 

- особенности 

российской 

государственности. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

029 

Органы управления, право и суд в России на рубеже 

XV-XVI вв. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Центральные органы 

власти; 

- Местные органы 

власти; 

- Суд и 

судопроизводство. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

030 

Российское общество конца XV-XVI в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Знать в российском 

обществе; 

- Духовенство; 

- Посадское население 

(горожане); 

- Крестьяне; 

- Холопы. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

031 

Московия в 30-50-х гг. в. Реформы Ивана Грозного. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Регентство Елены 

Глинской (1534-1538); 

- Боярское правление 

(1538-1547); 

- Начало 

самостоятельного 

правления Ивана IV; 

- Реформы 50-х гг. XVI 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



в.; 

- Особенности 

сословного 

представительства в 

России XVI в. 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

032 

Опричнина и последние годы царствования Ивана 

Грозного. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Разрыв Ивана IV с 

Избранной радой; 

- Введение опричнины; 

- Опричный террор; 

- Отмена опричнины и её 

результаты; 

- Последние годы 

царствования. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

033 

Внешняя политика России в конце XV-XVI в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Восточное 

направление; 

- Западное направление. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

034 

Культура России в конце XV-XVI в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Материальная 

культура; 

- Грамотность и 

письменность; 

- Литература; 

- Публицистика; 

- Архитектура; 

- Живопись; 

- быт и нравы. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

035 

Россия накануне Смутного времени. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Царь Фёдор Иванович; 

- Политика Бориса 

Годунова; 

- Борис Годунов на 

царском троне; 

- Великий голод 1601-

1603 гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

036 

Проверочная работа. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  



отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 



числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 



и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 



выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

037 

Анализ проверочной работы. Смута начала XVII в. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- Начало смуты; 

- Поход и воцарение 

самозванца Лжедмитрия 

I; 

- Царствование Василия 

Шуйского; 

- Королевич Владислав 

на русском троне; 

- Итоги Смуты. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

038 

Новые черты в развитии России XVII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Экономическое 

развитие России; 

- Политический строй 

России XVII в.; 

- Суд и 

судопроизводство. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

040 

Социальные движения XVII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Городские восстания; 

- Восстание под 

предводительством 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



Степана Разина; 

- Раскол. 
служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

табличного материала.  

Понятийный блок. 
041 

Внешняя политика России в конце XVII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Основные 

внешнеполитические 

задачи России. 

Смоленская война (1632-

1634); 

- Присоединение 

Украины к России; 

- Восточная политика 

России; 

- Освоение Сибири. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

042 

Культура России в конце XVII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Материальная 

культура; 

- Грамотность и 

письменность; 

- Литература; 

- Театр; 

- Архитектура; 

- Живопись; 

- Быт и нравы. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

043 

Проверочная работа. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 
 

044 

Анализ проверочной работы. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Урок коррекции ЗУН. 

Урок актуализации 

знания и умений (урок 

-повторение). 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

045 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Урок коррекции ЗУН. 

Урок актуализации 

знания и умений (урок 

-повторение). 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

046 

Контрольная работа. 

1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 
 

047 

Анализ контрольной работы. 

1 Урок коррекции ЗУН. Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Групповой.  



противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 



последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 



источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 



деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

048 

Внутренняя политика России в первой четверти XVIII 

в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Идейные основы 

преобразований; 

- Высшие органы власти; 

- Создание коллегий; 

- Органы 

государственного 

надзора; 

- Монарх в системе 

управления; 

- Местное управление; 

- Церковное управление; 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Порядок прохождения 

службы; 

- Промышленность; 

- Торговля; 

- Русская буржуазия; 

- Налоговая политика. 

Крестьянство. 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

049 

Российское государство в период дворцовых 

переворотов. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Царствование 

Екатерины I; 

- Царствование Петра II; 

- Царствование Анны 

Иоанновны. 

Бироновщина; 

- Царствование Иоанна 

Антоновича; 

- Царствование 

Елизаветы Петровн; 

- Царствование Петра III; 

- Царствование 

Екатерины II; 

- Временщики и 

фавориты. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

050 

Внутренняя политика России во второй половине 

XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Облегчение дворянской 

службы; 

- Усиление крепостного 

права; 

- Государственное 

управление; 

- Уложенная комиссия. 

«Наказ»; 

- Двор Екатерины II; 

-  

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

051 

Социально-экономическое развитие России в XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Положение сословий; 

- Крестьянская война под 

предводительством 

Пугачёва и её 

последствия; 

- Промышленность; 

- Торговля. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

052 

Внешняя политика России в XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Северная война (1700-

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 
 



1721); 

- Прутский и Каспийский 

походы; 

- Война с Османской 

империей (1735-1739); 

- Россия в Семилетней 

войне (1756-1762); 

- Русско-турецкие войны 

времён царствования 

Екатерины II; 

- Присоединение Крыма; 

- Разделы Польши. 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

053 

Культура России в XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Просвещение; 

- Наука; 

- Общественно-

политическая мысль; 

- Фольклор; 

- Литература; 

- Архитектура; 

- Живопись; 

- Скульптура; 

- Театр; 

- Быт. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

054 

Культура России в XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Просвещение; 

- Наука; 

- Общественно-

политическая мысль; 

- Фольклор; 

- Литература; 

- Архитектура; 

- Живопись; 

- Скульптура; 

- Театр; 

- Быт. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

055 

Проверочная работа. 

1 Комбинированный 

урок 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  



протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 



обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 



ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 



суждений. 

056 

Анализ проверочной работы. Внутренняя политика 

России в первой половине XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- Негласный комитет; 

- Реформы управления: 

учреждение 

министерств; 

- Реформы образования; 

- Политика в отношении 

крестьян; 

- Реформаторская 

деятельность 

Сперанского; 

- Укрепление 

государственного 

аппарата; 

- Укрепление опоры 

самодержавной власти; 

- Попытки решения 

крестьянского вопроса. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

057 

Общественное движение и общественно-

политическая мысль первой половины XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Зарождение 

организованного 

общественного 

движения; 

- Первые тайные 

общества; 

- Южное и Северное 

тайные общества; 

- «Русская Правда» 

Пестеля; 

- «Конституция» 

Муравьёва; 

- Власть и тайные 

общества; 

- Династический кризис. 

Междуцарствие; 

- Восстание 14 декабря 

1825 г.; 

- Следствие и суд над 

декабристами; 

- Консервативное 

направление; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Либеральное 

направление; 

- Радикальное 

направление. 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

058 

Социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Экономический кризис; 

- Развитие сельского 

хозяйства; 

- Отмена крепостного 

права в Прибалтике в 

1816-1819 гг.; 

- Проекты освобождения 

крестьян; 

- Военные поселения; 

- Развитие 

промышленности, 

торговли, путей 

сообщения; 

- Положение в деревне; 

- Развитие 

промышленности; 

- Города; 

- Транспорт и торговля; 

- Реформа Канкрина. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

059 

Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Война с Персией (1803-

1813); 

- Война с Францией 

(1804-1807); 

- Война с Турцией (1806-

1812); 

- Тильзитский мир; 

- Русско-шведская война 

(1808-1809); 

- Отечественная война 

1812 г.; 

- Заграничный поход 

(1813-1814); 

- Венский конгресс и 

«Священный союз»; 

- Русско-турецкие войны 

времён царствования 

Николая I; 

- Интервенция России в 

Венгрию 1849 г.; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Крымская война (1853-

1856) и её последствия. 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

060 

Культура России в первой половине XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Архитектура и 

скульптура; 

- Русская живопись; 

- Театр и музыка; 

- Русская журналистика; 

- Быт. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

061 

Проверочная работа. 

1 Комбинированный 

урок 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  



поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 



учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 



зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

062 

Анализ проверочной работы. Внутренняя политика. 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- Отмена крепостного 

права в России; 

- Великие реформы царя 

Освободителя; 

- «Диктатура сердца» 

Лориса-Меликова; 

- Откат от реформ; 

- Польские восстания; 

- Война на Кавказе. 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

063 

Экономическое развитие России в пореформенный 

период (1860-1880-е гг.). 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Русские железные 

дороги; 

- Промышленное 

развитие в 60-70-е гг. 

XIX в.; 

- Города в 

пореформенной России; 

- Что изменилось и что 

не изменилось в 

помещичьем хозяйстве; 

- Расслоение 

крестьянства; 

- Крестьянская община. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

064 

Общественно-политическая жизнь в России в 1860-

1880-е гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Движение за 

конституцию; 

- Радикалы и 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



правительство в 60-е гг.; 

- Народничество; 

- три течения в 

народничестве; 

- Народнические кружки 

в начале 70-х гг.; 

- Оживление 

либерального движения; 

- Процесс Веры Засулич; 

- Революционеры и 

власть; 

- 1 марта 1881 г.; 

Конец реформ и конец 

«Народной воли». 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

065 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Деятельность 

Горчакова на посту 

министра иностранных 

дел; 

- Русско-американский 

договор о продаже 

Аляски и Алеутских 

островов; 

- Присоединение 

Средней Азии; 

- Русско-турецкая война 

(1877-1878); 

- Вступление России в 

Антанту. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

066 

Социально-экономическая характеристика 

российского общества на рубеже веков. Политическая 

жизнь России в начале XX века. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Сословия в России; 

- Русская буржуазия; 

- Первый опыт 

самоуправления в России 

– земства; 

- Земства – колыбель 

всех легальных 

политических партий и 

движений в России. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

067 

Культура России второй половины XIX в. Культура 

России начала XX века. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Развитие образования; 

- Русская наука во второй 

половине XIX – начале 

XX вв.; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

 



- Русские 

путешественники; 

- Архитектура периода 

эклектики; 

- Скульптура; 

- Живопись эпохи 

передвижников; 

- Драматический театр в 

столицах и провинции; 

- Русская музыка; 

- Печать и 

книгоиздательское дело. 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

Понятийный блок. 

068 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированный 

урок 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний 

Контрольная работа. 

Тест. 
 

069 

Анализ самостоятельной работы. Подготовка к 

итоговой контрольной работе.  

1 Комбинированный 

урок 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

070 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 Комбинированный 

урок 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

071 

Итоговая контрольная работа. 

1 Комбинированный 

урок 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 
 



морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 



противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 



групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

072 

Анализ итоговой контрольной. Введение. Мир в XX 

веке. Военные действия на основных фронтах Первой 

мировой войны. 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

Учащиеся узнают: 

- Июльский кризис и 

начало войны; 

- Характер войны и 

планы сторон; 

- Начальный период 

войны (август – декабрь 

1914 г.); 

- Общий ход военных 

действий и основные 

сражения в 1915-1916 гг.; 

- Завершающий этап 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



первой мировой войны 

(1917-1918 гг.); 

- перемирие в Компьене 

и окончание Первой 

мировой войны. 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

073 

Война и общество. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Патриотический 

подъём начального 

периода войны; 

- Нейтральные страны в 

годы войны; 

- Перестройка 

государственного 

механизма и экономики 

на военный лад; 

- Положение беженцев и 

военнопленных в годы 

войны; 

- Антивоенные и 

национальные 

демократические 

движения; 

- Итоги первой мировой 

войны. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

074 

Образование национальных государств в Европе. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Крушение империй; 

- Образование 

Югославии; 

- Воссоздание польского 

государства; 

- Образование 

Австрийской 

республики; 

- Создание венгерского 

независимого 

государства; 

- Образование новых 

государств на 

территории бывшей 

Российской империи и 

их ликвидация; 

- Образование 

независимых государств 

Латвии, Литвы и 

Эстонии; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Образование 

независимой Финляндии; 

- Установление 

Веймарской республики 

в Германии. 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

075 

Послевоенная система международных договоров. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Требования стран 

победительниц и 

противоречия между 

ними; 

- Парижская мирная 

конференция 1919-1920 

гг. 

- Создание 

Коммунистического 

интернационала; 

- Значение Парижской 

конференции; 

- Версальский мирный 

договор; 

- Вашингтонская мирная 

конференция 1921-1922 

гг.; 

- Версальско-

Вашингтонская система. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

076 

Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Причины и характер 

Великой депрессии; 

- Возникновение 

кризиса; 

- Влияние финансового 

краха на мировую 

экономику; 

- Великобритания; 

- Франция; 

- США; 

- Германия; 

- Италия. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

077 

Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Причины и характер 

Великой депрессии; 

- Возникновение 

кризиса; 

- Влияние финансового 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



краха на мировую 

экономику; 

- Великобритания; 

- Франция; 

- США; 

- Германия; 

- Италия. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

078 

Общественно-политический выбор ведущих стран. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Условия возникновения 

и основные черты 

политических режимов; 

- Идеология и практика 

тоталитарных режимов; 

- Следующей моделью 

развития государства в 

XX в. Является 

авторитарная; 

- Либеральные режимы; 

- Тоталитарный режим в 

Италии; 

- Тоталитарный режим в 

Германии; 

- Восточная Европа 

между демократией и 

авторитаризмом; 

- Великобритания; 

- Народный фронт во 

Франции; 

- Гражданская война в 

Испании; 

- «Новый курс» 

Рузвельта в США. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

079 

Общественно-политический выбор ведущих стран. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Условия возникновения 

и основные черты 

политических режимов; 

- Идеология и практика 

тоталитарных режимов; 

- Следующей моделью 

развития государства в 

XX в. Является 

авторитарная; 

- Либеральные режимы; 

- Тоталитарный режим в 

Италии; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Тоталитарный режим в 

Германии; 

- Восточная Европа 

между демократией и 

авторитаризмом; 

- Великобритания; 

- Народный фронт во 

Франции; 

- Гражданская война в 

Испании; 

- «Новый курс» 

Рузвельта в США. 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

080 

Особенности развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Влияние мировой 

войны на страны Азии и 

Африки; 

- Япония; 

- Китай; 

- Индия; 

- Турция; 

- Страны Африки; 

- Латинская Америка. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

081 Культура и наука в первой половине XX в. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

-Научно-технический 

прогресс; 

- Нобелевская премия; 

- Новые явления в 

культурной жизни; 

- Наука и культура в 

1920-1930-е гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

082 "Эра пацифизма" в 1920-е гг. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Возникшая в результате 

мирных конференций в 

Версале (1919-1920) и 

Вашингтоне (1921-1922) 

система международных 

отношений; 

- Проблема разоружения; 

- Территориальный 

вопрос; 

- Вопрос о репарациях и 

долгах; 

- Итоги развития 

международных 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



отношений в 1920-е гг. - Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

083 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е 

гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Противоречия в 

системе международных 

отношений в 1920-е гг.; 

- Провал попыток 

ограничить гонку 

вооружений; 

- Возникновение очагов 

Второй мировой войны; 

- Политика 

«коллективной 

безопасности» в Европе; 

- Крах Версальско-

вашингтонской системы. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

084 Причины войны и планы участников. 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Масштабы и характер 

войны; 

- Нападение Германии на 

Польшу. Политика 

СССР; 

- «Странная война». 

Разгром Франции. Война 

с Великобританией. 

«Новый порядок» на 

оккупированных 

территориях. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

085 Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Нападение Германии на 

СССР; 

- Периодизация Второй 

мировой войны; 

- 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; 

- Движение 

Сопротивления на 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



оккупированных 

территориях. 
086 Международная дипломатия в годы войны. Итоги 

Второй мировой войны. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Складывание 

противостоящих союзов; 

- Международные 

конференции стран 

Антигитлеровской 

коалиции; 

- Дипломатия Германии, 

Италии и Японии в годы 

войны; 

- Итоги Второй мировой 

войны. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

087 

Самостоятельная работа. 

1 Комбинированный 

урок 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. Тест  

088 

Анализ самостоятельной работы. Мировое 

урегулирование после Второй мировой войны и 

начало "холодной войны". 

1 Комбинированный 

урок 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе 

Учащиеся узнают: 

- 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; 

- Создание НАТО и 

Организации 

Личностные: 

 - Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, 

собственного мнения, 

готовность и способность 

вырабатывать собственную 

позицию по отношению к 

общественно-политическим 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и достижений 

нашей страны; 

- Российская идентичность, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувство причастности к 

историко- культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; 

- Уважение к своему народу, 

Групповой. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



Варшавского договора. чувство  ответственности  

перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

- Гражданственность, 

гражданская позиция 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 

- Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности, готовность к 

договорному регулированию 

отношений в группе или 

социальной организации; 

- Готовность   обучающихся   

противостоять   идеологии   

экстремизма, национализма, 

089 Основные этапы "холодной войны". 1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Первый этап; 

- Гражданские войны в 

Греции и Китае; 

- Кризис и конфликт на 

Корейском полуострове; 

- Создание Коминформа 

и советско-югославский 

конфликт; 

- Второй этап; 

- Третий этап; 

- Четвёртый этап. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

090 Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Первый этап; 

- Преодоление 

экономических 

последствий войны; 

- Второй этап; 

- Основные тенденции 

экономического развития 

в 1950-1960-е гг.; 

- третий этап; 

- Экономическая 

ситуация 1970-х – начала 

1980-х гг.; 

- Четвёртый этап; 

- Экономическое 

развитие стран Запада в 

1980-2000-е гг. 

- Общественно-

политическая ситуация 

1990-х гг.; 

- Общественно-

политическое развитие в 

конце XX – начале XXI 

в. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

091 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых государств 

мира в конце 1940-х - 2010 гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- США; 

- Великобритания; 

- Франция; 

- Италия; 

- ФРГ; 

- Япония; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Особенности развития 

государств Северной и 

Южной Европы в 1940-

2000-е гг.; 

- Скандинавские страны; 

- Страны Южной 

Европы. 

ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

- Принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору 

добра, нравственного 

сознания и поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- Оценивать возможные 

последствия достижения 

092 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых государств 

мира в конце 1940-х - 2010 гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- США; 

- Великобритания; 

- Франция; 

- Италия; 

- ФРГ; 

- Япония; 

- Особенности развития 

государств Северной и 

Южной Европы в 1940-

2000-е гг.; 

- Скандинавские страны; 

- Страны Южной 

Европы. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

093 Установление и эволюция коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы в конце 

1940-х - первой половине 1980-х гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Этапы эволюции стран 

Восточной Европы после 

Второй мировой войны; 

- Положение в странах 

Восточной Европы после 

Второй мировой войны; 

- Создание основ 

коммунистических 

режимов; 

- Общие черты эволюции 

коммунистических 

режимов; 

- Югославия; 

- Румыния; 

- Венгрия; 

- Польша; 

- Болгария. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

093 Кризис и крушение коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Становление демократических 

общественно-политических систем в регионе. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Провал попыток 

реформирования 

реального социализма; 

- Демократические 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

 



изменения и становление 

новой общественно-

политической системы в 

Восточной Европе; 

- Общие черты 

демократических 

преобразований; 

- Распад СССР и 

образование СНГ. 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

- Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

- Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

- Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; 

- Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

- Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи; 

- Критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных 

источниках; 

Понятийный блок. 

094 Национально-освободительные движения и 

деколонизация. Эволюция общественно-

политических систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

латинской Америки в 1950-2000-е гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Политическая ситуация 

во второй половине 

1940-х гг.; 

- Формы деколонизации 

Азии и Африки в период 

«холодной войны»; 

- Структура и состав 

группы развивающихся 

стран; 

- Проблема выбора 

моделей развития; 

- Основные вехи 

социально-

экономических 

преобразований; 

- КНР; 

- Государства Юго-

Восточной Азии; 

- Индостан; 

- Иран; 

- Турция; 

- Арабские страны; 

- Страны Африки южнее 

Сахары; 

- Характерные черты 

стран Латинской 

Америки в 1950-2000-е 

гг. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 

095 Национально-освободительные движения и 

деколонизация. Эволюция общественно-

политических систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

латинской Америки в 1950-2000-е гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Политическая ситуация 

во второй половине 

1940-х гг.; 

- Формы деколонизации 

Азии и Африки в период 

«холодной войны»; 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



- Структура и состав 

группы развивающихся 

стран; 

- Проблема выбора 

моделей развития; 

- Основные вехи 

социально-

экономических 

преобразований; 

- КНР; 

- Государства Юго-

Восточной Азии; 

- Индостан; 

- Иран; 

- Турция; 

- Арабские страны; 

- Страны Африки южнее 

Сахары; 

- Характерные черты 

стран Латинской 

Америки в 1950-2000-е 

гг. 

- Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

- Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

- Выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

- Выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

- Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

- Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), 

- Подбирать партнеров для 

096 Научно-техническая революция. Гуманитарные 

аспекты общественно-политического развития. 

Искусство и спорт. 

1 Комбинированный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- Основные направления 

научно-технической 

революции (НТР) в 1950-

2000-е гг.; 

- Социальные 

последствия НТР; 

- Второй и третий этап 

НТР; 

- Новая роль религий; 

- Гуманитарные аспекты 

общественно-

политического развития 

в XX в.; 

- Направления и 

жанровые особенности 

искусства 1950-1970-х 

гг.; 

- Новые черты искусства 

1980-2000-х гг.; 

- Олимпийское движение 

и массовый спорт. 

Опрос. Работа с тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного материала.  

Понятийный блок. 

 



097 Самостоятельная работа. 1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий,  

- При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

- Развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; 

- Распознавать 

конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Контрольная работа. 

Тест. 
 

098 Анализ самостоятельной работы. Подготовка к 

итоговой контрольной работе.  

1 Урок коррекции ЗУН. 

Урок актуализации 

знания и умений (урок 

-повторение). 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

099 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 Урок коррекции ЗУН. 

Урок актуализации 

знания и умений (урок 

-повторение). 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

100 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 Урок коррекции ЗУН. 

Урок актуализации 

знания и умений (урок 

-повторение). 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

101 Итоговая контрольная работа. 1 Урок контрольного 

учета и оценки ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и изложение 

полученных знаний. 

Контрольная работа. 

Тест. 
 

102 Анализ итоговой контрольной работы. 1 Урок коррекции ЗУН. Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

Групповой.  

 


