
 



 

 

 

Рабочая программа по истории в 10 классе. 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории в 10 классе составлена на основе примерной программы среднего  общего образования по истории  

(базовый уровень) и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

Программа адресована обучающимся 10 классов общеобразовательной школы.  

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов исторического образования относятся идеи гуманизации, патриотического 

воспитания, компетентностного подхода, активизации познавательной деятельности, здоровьесбережения, которые предполагают не только 

учет индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость создания в обучении 

условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

Цели учебного предмета на ступени среднего (полного) обучения: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений; 

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

позицию по отношению к окружающей реальности; 

 Освоение систематизированных исторических знаний, формирование целостных представлений о месте и  роли России во всемирном 
историческом процессе; 

 Овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,  определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 

Межпредметные связи и преемственность. 



 Основные межпредметные связи строятся по линиям: история - русский язык; история — литература; история — география; 

история — обществознание. Для школ с углубленным изучением иностранного языка: иностранный язык — история стран, где этот язык 

является государственным. При изучении естественных и точных наук желательно давать учащимся сведения об их истории, о выдающихся 

ученых, о вкладе отечественной науки в мировую. 

 На уроках русского языка следует выявлять место и роль русского языка в прошлом, настоящем и будущем России; нравственные 

ценности русского народа, нашедшие отражение в языке. 

 При изучении литературы необходимо обеспечить определенную синхронность курсов истории и литературы чтобы добиться того, 

чтобы литературные образы были историчны, а исторические — художественны. Изучая русскую литературу, следует обращать внимание 

на: 

— роль русской литературы в художественной культуре народов России, в мировой художественной культуре; 

— исторические условия становления различных жанров отечественной литературы и создания выдающихся произведений, отражающих 

колорит эпохи; 

— описание природы, жизни людей, их занятий и быта в различные исторические периоды. 

 В курсе географии необходимо учитывать взаимосвязи следующих общих проблем и тем: 

— географическая и историческая карта; 

— политическая карта мира, 

— экономическая карта мира; 

— великие географические открытия; 

— народы мира; 

— крупнейшие города мира; 

— географическое положение России; 

— административно-территориальное деление России; 

— численность и размещение населения России; 

— национальный состав населения России; 

— геология и природа России; 

— формирование экономико-географических районов России; 

— экономика России; 

— место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Курс обществознания должен опираться на фактический материал и конкретный аппарат, полученный школьниками при изучении 

истории. Особое внимание должно быть обращено на изучение ряда общих проблем: 

— основные ступени человеческой истории и различные концептуальные подходы к их выделению; специфика становления и проявления 

этих стадий у разных народов и в России; 

— понятийный аппарат обществознания и истории; 



— особенности развития экономики России; экономические реформы в нашем отечестве в различные эпохи; 

— социальная структура общества, динамика ее изменений; 

— этнический состав населения, национальная политика и межнациональные отношения в дореволюционной, в советской и постсоветской 

России; 

— роль государства в экономической и общественной жизни России; 

— особенности правовой системы России, становления у нас г ражданского общества и правового государства; 

— выявление места и роли культуры, религии в жизни общества. 

 

Место и роль курса в обучении. 

 Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего(полного) образования на базовом уровне, является его 

общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне направлено на более  глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимся мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Федеральный  базисный  учебный  план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68  часов для 

обязательного изучения учебного предмета «История» в 10 а классе  (на базовом уровне), из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Класс Объем учебного времени 

(федеральный компонент) 

Всеобщая история История России Региональный 

компонент, в том 

числе 

10б 68  24 44 9 

 

 Основные содержательные линии рабочей программы по истории (базовый уровень ) реализуется в рамках 2-х курсов – История 

России и Всеобщая история. Рабочая программа предполагает их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из состава 

обоих курсов. Учитывая социальную значимость и актуальность изучения Отечественной истории, часы резерва (10 часов) отведены на 

изучение истории России. 

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

ключевых компетенций. Для данной программы приоритетным является развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

 Большая значимость придается деятельности учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 



системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую. 

Принцип отбора материала. 

 Одной из основных задач курса является формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелей отечественной истории. 

 Способствовать развитию гражданских и патриотических качеств у обучающихся, содействовать формированию личностного 

отношения к истории своей страны, стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. 

 Главной целью является развитие обучающегося  как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личности, саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

 Реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения. 

 Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, 

конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации. 

 Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

Освоение: 

Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, 

схем, умение работать с историческими справочниками в поиске необходимых знаний. 

Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; 

творческое решение учебных и практических задач. 

Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, передавать содержание текста. 

Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач. 

 

Методический блок. 

В качестве технологии обучения используются: 

 игровые технологии 

 технология проектной деятельности 

 информационные 



 проблемного обучения 

 технологии обучения на основе системных и знаковых моделей учебного материала 

 технологии развития критического мышления 

 интерактивные технологии 

 модульные технологии 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо 
При обучении обучающихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

 групповая 

 парная 
 

Требования  к уровню подготовки обучающихся: 

 

Знать, понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность истории; 
 периодизацию отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

В структуре изучаемой программы на средней ступени обучения выделяются следующие основные разделы. 

класс раздел Наименование раздела Всего 

часов 

Вид контроля 

10б  I Введение. История как наука 1  

 2 Древнейшая история человечества. 2  

 3 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

10 тестирование 

 4 История России – часть всемирной истории 2  

 5 Народы и древнейшие государства на 

территории России. 

4  

 6 Русь в IX – начале XII веков 5 Зачет 

 7 Русские земли и княжества в XII – середине 

XV веков. 

8  Зачет 



 8 Российское государство во второй половине 

XV – XVII веков. 

10 Составление проектов, 

Проверочная работа 

 9 Новое время: эпоха модернизации. 12 Контрольное 

тестирование 

 10 Россия в XVIII – середине XIX веков. 14 Тестирование, 

проверочная работа 

  итого 68 8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Всеобщая история (базовый и профильный уровни) М. Мнемозина, 2008 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России (базовый и профильный уровни) М. Русское слово, 2006 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

2. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». M. 2003.  

3. История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся старших классов средней школы. Составитель 

Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

4. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. Главацкого 

5. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 1998.  

 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

 

1. Страны мира. Справочник. M. 1998.  

2. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  

3. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  

4. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

5. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993.  

6. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. M. 1997.  

7. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

8.  Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

9.  Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. M. 1969.  

10. .Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  



11. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

12.  Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. M. 2002.  

13. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. M. 1994.  

14. . Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. M. 1996.  

15. Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, политика, право. M. 2000.  

16. Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998.  

17. Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 1995.  

18. Тоффлер Э. Третья волна. M. 1999.  

19. Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева.  

20. Шпенглер О. Закат Европы. M. 1993.  

 

Содержание программы (базовый уровень) 

68 часов 

 

Тема 1. История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации 

Кольский Север в истории нашей страны. 

Введение. Концепция периодизации и развития истории Кольского Севера в исторических источниках. Геополитические факторы 

становления цивилизации. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Тема 2.  Древнейшая история человечества (2 ч.) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Кольский Север в древности . 

Освоение древнейшим человеком Кольского полуострова. Особенности развития общества на Крайнем Севере. 

 

Тема 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч:) 

3.1. Архаичные цивилизации, Древний Восток и Средиземноморье (4ч) 

Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-



конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

 

3.2. Исламская цивилизация (2ч) 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

 

3.3. Христианская средневековая цивилизация в Европе (2ч) 

 Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Народы Кольского Севера в Средние века и начале Нового времени  

Особенности доиндустриального общества на Севере. Социальная структура. Влияние централизации Русского государства на 

политическую, хозяйственную и духовную жизнь в крае. Значение и последствия христианизации на Кольском Севере. Кола как 

административный, политический и хозяйственный центр Кольского края. Социальные движения. 

 

3.4. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке (2ч) 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Тема 4. История России – часть всемирной истории (2ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Источники по истории Отечества.  

 

Тема 5. Народы и древнейшие государства на территории России (4ч) 

5.1. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии (2ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного 

века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

 

5.2. Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса (2ч) 

 Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

 

Тема 6. Русь в IX – начале XII вв. (5ч)  

 

6.1. Возникновение Древнерусского государства (3ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на 

Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

 

6.2. Христианская культура и языческие традиции Руси (2ч) 

Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

 

Тема 7. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  (8ч) 

7.1. Земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. (2ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

  



7.2. Нашествие на Русь с Востока и Запада (2ч) 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба 

с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

 

7.3. Москва – центр объединения русских земель (3ч) 

Начало возрождения Руси. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические 

и территориально-географические причины превращения Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 

Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

 

7.4. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. (1ч) 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

 

Тема 8. Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  (10ч) 

 

8.1. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства (2ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  

 

8.2. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании (2ч) 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

 

8.3. Обострение социально-экономических противоречий в период Смуты (2ч) 



Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

 

8.4. Новые явления в общественной жизни: восстановление самодержавия, становление новых экономических отношений и социальные 

движения в России (2ч) 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII 

в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество.  

 

8.5. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. (2ч) 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. 

Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 9. Новое время: эпоха модернизации (12ч) 

9.1. Модернизация и формирование нового пространственного восприятия мира у европейцев (3ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира.  

Традиционализм и начало модернизации на Кольском Севере в XVIII - середине XIX века  

Влияние процессов модернизации XVIII в. на социально-экономическую и общественную жизнь в крае. Зарождение капита-

листических отношений. 

 

9.2. От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности (2ч) 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, 



социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. 

 

9.3. Технический прогресс и развитие капиталистических отношений (3ч)  

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

Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

Технический прогресс в Новое время. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

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

наследие Нового времени.   

 

9.4. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. (2ч) 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии.  

Кольский Север в международных отношениях России XVI - середине XIX века 

Основные направления внешней политики Московского государства в отношении Кольского полуострова. Борьба Москвы за 

прекращение двоеданства саамов и ее итоги. Отражение агрессии Щвеции на Кольском Севере в XVI в. Окончание «лапландского спора». 

Изменение военно-стратегического значения Мурмана в XVIII -первой половине XIX вв. Российско-норвежский договор 1826 г. 

 

9.5. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие государств в эпоху модернизации (повт.-обобщ.) (2ч) 

Развитие государственности и форм социальной организации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

христианском и исламском обществе. Динамика развития европейской средневековой цивилизации 

Наш край в XVII веках. 

 

Тема 10. Россия в XVIII – середине XIX вв. (14ч) 

10.1. Петровские преобразования как фактор модернизации российского общества (3ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 



Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

 

10.2. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в.  (2ч) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

 

10.3. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. (3ч) 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

 

10.4. Превращение России в мировую державу (2ч) 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Наш край в XIX веке. 

10.5. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. (2ч) 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба.  

Культура и быт Кольского Севера в XVII - середине XIX века. 

Особенности светской и духовной жизни Кольского Севера в XVII - середине XIX вв. Взаимовлияние культур поморов и саамов. 

Основные тенденции развития культуры на Кольском Севере. 

 

10.6. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в эпоху модернизации (повт.-обобщ.) (2ч) 

Население и территория России в модернизационный период 

Особенности становления капиталистических отношений в России 

Динамика государственной системы в XVIII – середине XIX вв. 



Особенности развития традиционного общества на Кольском Севере с древнейших времен до середины XIX века. Человек в истории 

края (повторительно-обобщающий урок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории на базовом уровне в 10 классе. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Тип урока, 

его форма 

 

Элементы его содержания 

 

Требование к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

Да

та 

пр

ове

ден

ия 

 

1 1. История как 

наука. 

Кольский Север в 

истории нашей 

страны. 

 

 

ВИ, ИР, РК 

1 Лекция История в системе 

гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития 

человечества: историко-

культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория 

модернизации. Периодизация 

истории. Особенности истории 

Знать особенности истории 

как науки. Понимать 

взаимосвязь и особенности 

истории России и мира. 

Отличать особенности 

основных концепции 

исторического развития. 

 

Фронтальная 

работа. 

Записи в 

тетради учить 

 



России. Введение. Концепция 

периодизации и развития истории 

Кольского Севера в исторических 

источниках. Геополитические 

факторы становления цивилизации. 

 

2. Древнейшая история человечества (2 ч.) 

2-3 Первобытная эпоха. 

Первобытно-

общинный строй на 

Кольском 

полуострове. 

 

 

ВИ, РК 

2 Комбинирова

нный 

урок 

 

Современные научные 

концепции происхождения человека 

и общества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи. 

Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Освоение древнейшим человеком 

Кольского полуострова. 

Особенности развития общества на 

Крайнем Севере. 

 

Выявлять причины изменений 

форм социальных связей и их 

особенности. Выявлять 

причины, сущность и 

результаты неолитической 

революции. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

понятиями. 

Практическая 

работа. 

 

 

ВИ - П.4-5 

Записи в 

тетради 

 

3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10часов) 

4-5 Цивилизации 

Древнего Востока. 

 

 

ВИ 

2  Урок с 

элементами 

практической 

работы 

 

Особенности материальной 

культуры. Развитие 

государственности и форм 

социальной организации. 

Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и 

накопление знаний. Цивилизации 

Древнего Востока. Формирование 

индо-буддийской и китайско-

Знать и сравнивать 

различные точки зрения на 

происхождение государства. 

Сравнивать 

мифологическую и 

религиозные картины 

мира. 

Решение 

проблемных 

задач. Работа 

с 

источниками. 

ВИ – п. 2-5, 

закончить 

таблицу. 

Учить записи 

. 

 



конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной 

картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока.  

 

6-7 Античные 

цивилизации 

Средиземноморья. 

 

 

ВИ 

2  Семинарское 

занятие. 

 

Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина 

мира и формирование научной 

формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие 

Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской 

духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь.  

 

 

определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава 

населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций 

характеризовать полисную 

политико-правовую 

организацию 

сравнивать демократию и 

тиранию. характеризовать 

особенности римского права 

 

Работа с 

документами. 

Работа с картой, 

с иллю-

стративным 

материалом 

Решение 

проблемных 

задач. 

Индивидуаль

ная работа. 

Записи в 

тетради учить. 

 

8-9  Исламская 

цивилизация. 

 

 

ВИ 

2 Лекция. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и 

мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава 

населения. 

Решение 

познавательны

х 

и проблемных 

задач. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

 

Записи в 

тетради учить 

. 

 

10- Христианская 2  Комбиниро Христианская средневековая Определять характерные Работа в группе ВИ – п. 13-14  



11 средневековая 

цивилизация в 

Европе. 

Кольский 

полуостров в 

средние века. 

 

 

ВИ, РК 

ванный 

урок 

цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и 

восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в 

католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм 

как система социальной организации 

и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья. 

Особенности 

доиндустриального общества на 

Севере. Социальная структура. 

Влияние централизации Русского 

государства на политическую, 

хозяйственную и духовную жизнь в 

крае. Значение и последствия 

христианизации на Кольском 

Севере. Кола как административный, 

политический и хозяйственный 

центр Кольского края. Социальные 

движения. 

 

черты христианской 

средневековой цивилизации. 

Сравнивать их с 

цивилизациями Древнего мира. 

 

с текстом. 

Тестирование. 

 



12-

13 
Традиционное 

(аграрное) 

общество на Западе 

и Востоке. 

 

 

ВИ 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития 

европейской средневековой 

цивилизации. Социально-

политический, религиозный, 

демографический кризис 

европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Знать особенности 

аграрного общества. 

Уметь выделять 

предпосылки аграрного 

общества. 

Решение 

познавательны

х 

и проблемных 

задач. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

 

 

Записи в 

тетради, 

учить 

понятия. 

 

4. История России – часть всемирной истории (2ч) 

14-

15 
Российская 

цивилизация: 

особенности 

становления и 

развития. 

 

 

ИР  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности становления и развития 

российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: 

история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные особенности 

истории народов и государств 

в целом, выявлять главные 

факторы развития России, 

выделять своеобразие 

истории России в сравнении ее 

с мировой и европейской 

историей; определять 

причины отличий истории-

ческого пути России. 

Понимать, что особенности 

исторического развития 

народа (народов) зависят не 

от одной причины или 

события, а от комплекса, 

совокупности ряда факторов. 

Беседа. 

Практическая 

работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИР - Стр.6, 

ответить на 

вопросы 

письменно 

 

5. Народы и древнейшие государства на территории России (4ч) 



16-

17 
Природно-

климатические 

факторы и 

особенности 

освоения 

территории 

Восточной Европы 

и Севера Евразии. 

Неолитическая 

революция. 

 

 

ИР 

2 Комбинирова

нный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природно-климатические 

факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и 

их влияние на первобытное 

общество. 

Выявлять причины изменений 

форм социальных связей и их 

особенности. Выявлять 

причины, сущность и 

результаты неолитической 

революции. 

 

 

Беседа. 

Индивидуальн

ые карточки с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в 

тетради учить. 

 

18-

19 
Великое переселение 

народов и его 

влияние на 

формирование 

праславянского 

этноса. 

 

 

ИР 

2  Урок форми- 

рования 

новых 

умений. 

Диалог 

 

 

 

Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.    

 

 

Характеризовать их 

отношения с соседними 

племенами и народами, 

разъяснять общий уровень 

социально-экономического 

развития. Объяснять смысл 

понятий: этнос, генезис, 

этногенез, племенные 

союзы. 

Анализ 

составленных 

обучающимися 

схем 

с выводами, 

рефлексия, 

практическая 

работа. 

Записи в 

тетради учить. 

 

6. Русь в IX – начале XII вв. (5ч)  

20-

21 

 

 

 

 

22 

Возникновение и 

развитие 

Древнерусского 

государства. 

 

Принятие 

христианства 

2 Комбинирова

нный урок. 

 

 

 

 

Происхождение государственности у 

восточных славян. «Повесть 

временных лет». Новгород. 

Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. 

Характеризовать главные 

особенности занятий, 

общественного строя, быта 

и верований восточных 

славян; устанавливать 

причинно- 

следственные связи в 

Карточки с 

заданиями. 

ИР п. 3, 

заполнить 

карточки 

 



 

ИР 

Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

обозначенных процессах. 

 

 

23-

24. 
Христианская 

культура и 

языческие 

традиции Руси. 

 

 

ИР 

2 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

 

Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской народности. 

Обобщать и структурировать 

пройденный материал 

 

Зачет   

7. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  (8ч) 

25-

26. 
Земли и княжества 

Руси в XII – начале 

XIII вв. 

 

 

ИР 

2 Урок 

изучения 

новых знаний. 

Лекция 

 

Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление 

экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси 

в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь 

и идея единства Русской земли. Русь 

и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

 

Понимать неизбежность 

княжеских усобиц в данный 

исторический период, знать 

причины соперничества 

феодальных кланов. 

Видеть 

центростремительные 

тенденции в жизни русского 

государства, 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха как 

стремление восстановить 

единство державы. 

Использовать принципы 

временного анализа. 

 

Объяснять причины 

феодальной раздробленности 

на Руси; понимать основные 

тенденции внутренней 

политики 

Карточки с 

заданиями. 

Подготовка к 

семинару. 

 



и внешних отношений 

отдельных княжеств друг 

с другом. Видеть 

закономерность этого 

периода, 

негативные и позитивные 

процессы двухвековой 

раздробленности. 

27-

28 
Нашествие на Русь 

с Востока и Запада. 

 

 

ИР, ВИ 

2 Семинар. 

 

Образование Монгольского 

государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в 

монгольскую систему управления 

завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

 

Знать особенности 

историко-социологического, 

историко-

политологического анализа 

событий и процессов. 

Понимать причины 

завоевания Руси татаро- 

монголами. Знать причины 

установления монгольского 

ига на Руси и принципы 

управления Русью; 

обобщать итоги и 

понимать последствия 

более двухвекового 

владычества татаро-

монгол. 

Анализ 

карты. 

Тестирование 

Анализ схемы, 

мини- 

дискуссия 

рефлексия 

 

Записи в 

тетради 

учить, 

выписать 

итоги и 

последствия. 

 

29-

30 

 

 

 

31 

Москва – центр 

объединения 

русских земель. 

 

 

Зарождение 

национального 

самосознания на 

Руси. 

3 Комбинирова

нный 

урок 

 

 

Начало возрождения Руси. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и 

территориально-географические 

причины собирания земель. 

Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Великое 

Понимать причины 

подъѐма, определить 

главные тенденции в сфере 

хозяйства, экономики и 

социальных отношений на 

русских землях  в период XIV- 

начала XV вв. 

Знать о борьбе московских 

князей за первенство среди 

Индивидуаль

ные задания, 

работа с 

источниками. 

Подготовка к 

зачету. 

 



 

 

ИР 

княжество Московское в системе 

международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной 

религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

русских княжеств, политике 

отношений с Ордой. 

Охарактеризовать 

деятельность московских 

князей: 

Даниила, Ивана Калиты, 

Дмитрия Донского. 

Осветить причины и 

последствия Куликовской 

битвы. 

32. Культурное 

развитие русских 

земель и княжеств 

в конце XIII – 

середине XV вв. 

 

 

ИР 

1  

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Формирование русского, 

украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской 

народности. 

 

Знать сущность и 

своеобразие культуры Руси, 

на конкретных примерах 

показывать еѐ достижения. 

 

Зачѐт. 

 

  

8. Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  (10ч) 

33-

34. 
Завершение 

объединения 

русских земель и 

образование 

Российского 

государства. 

 

 

ИР 

2 ч Лекция. 

 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса 

складывания централизованного 

государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 

Характеризовать Ивана III 

как первого «великого князя 

Всея Руси»; знать сущность 

и особенности нового 

централизованного 

государства; объяснять 

причины реформ Ивана III в 

свете изменений социально- 

экономических отношений в  

русском обществе. 

 

Анализ схемы, 

работа с 

источниками. 

 

Записи в 

тетради 

учить. 

 



35-

36. 
Установление 

царской власти и ее 

сакрализация в 

общественном 

сознании. 

 

 

ИР 

2  Комбинирова

нный 

урок 

 

Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. 

Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. 

Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета 

Российского государства.  

 

Знать завершающую стадию 

образования русского 

централизованного 

государства (1505-1547); 

характеризовать государство, 

доставшееся в правление Ивану 

Грозному; 

понимать специфику первого 

этапа его царствования и 

определять причины реформ 

Избранной Рады. Знать 

сущность опричнины, ее цели и 

последствия; 

характеризовать главные 

направления 

внешнеполитической 

деятельности 

в царствование Ивана 

Грозного 

Работа с 

конспектом 

Записи в 

тетради, 

индивидуальн

ые задания. 

 

37-

38. 
Обострение 

социально-

экономических 

противоречий в 

период Смуты. 

 

 

ИР 

2 ч Комбинирова

нный урок 

 

Причины и характер Смуты. 

Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических 

противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление 

независимости страны.  

 

Характеризовать политику 

Бориса Годунова. 

Определять причины Смуты 

Давать оценку событиям 

после смерти Лжедмитрия 

первого: характеризовать 

сущность правления бояр 

во главе с Шуйским; 

давать оценку действиям 

второго Лжедмитрия. 

Работа с 

источниками, 

составление 

конспекта. 

Выполнить 

задания на 

карточке. 

 

39-

40. 
Россия после 

Смуты. Новые 

черты в 

общественной 

2 ч Семинар. 

 

Восстановление самодержавия, 

становление новых экономических 

отношений и социальные движения 

в России. Земской собор 1613 г. и 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

царей Михаила и Алексея 

Романовых; понимать 

Задания на 

карточке. 

Закончить 

задания на 

карточке. 

 



жизни. 

 

 

 

ИР 

восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства 

в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Участие России в войнах в 

XVII в.  

Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные 

движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный раскол 

и его значение. Старообрядчество.  

 

причины реформ 

государственного 

управления и 

формирования сословий 

Знать сущность 

крепостного права, причины 

его 

оформления в России, 

процесс закрепощения, 

понимать каким был 

уровень развития хозяйства 

и торговли, давать 

характеристику сословной 

структуре российского 

общества в данный 

период. Объяснять 

смысл понятий: 

«крепостное право», 

«мануфактурное 

производство» 

41-

42 
Культура народов 

Российского 

государства во 

второй половине 

XV-XVII в. 

 

 

ИР 

2 Защита 

проектов. 

Культура народов Российского 

государства во второй половине XV-

XVII в. вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре. 

Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской 

Знать основные факты 

истории культуры России 

XVII в.; определять общие 

черты и особенности ее 

развития. 

 

Работа над 

проектами. 

  



быт.  

Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. 

Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о 

предпосылках преобразования 

общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

 

 

 

 

 

9. Новое время: эпоха модернизации (12ч) 

43-

44 

 

 

 

 

 

45 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного 

(аграрного) к 

индустриальному 

обществу.  

 

Формирование 

нового 

пространственного 

восприятия мира у 

европейцев. 

 

 

ВИ 

3   

Урок с 

элементами 

практической 

работы. 

 

Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс перехода 

от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

 

Знать принципы 

периодизации истории. 

Выявлять причины и 

признаки модернизации. 

Сопоставлять причины 

и результаты Великих 

географических открытий. 

Характеризовать изменения 

пространственного 

восприятия мира. 

 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с понятиями. 

Работа со 

схемами и 

диаграммами. 

Выполнение 

заданий на 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

ВИ – п. 24, 

заполнить 

таблицу 

 

46-

47 
От сословно-

представительных 

монархий к 

абсолютизму – 

2 ч Урок с 

элементами 

практической 

работы. 

Возникновение концепции 

государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. Идеология Просвещения. 

Называть причины и 

результат эволюции 

социальных групп в 

индустриальном обществе. 

Работа в 

группах на 

выявление 

причин и ха-

ВИ – п. 25, 

эссе 

 



эволюция 

европейской 

государственности. 

 

 

ВИ 

 Конституционализм. Становление 

гражданского общества. 

Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. 

Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. 

Характеризовать социальную 

структуру общества в XIX в. 

Определять взаимосвязь 

социально-экономических и 

социально-политических 

изменений, их причины и 

последствия. 

Характеризовать теорию 

естественного права и 

концепцию государственного 

суверенитета 

 

рактерных 

черт. 

 

48-

49 

 

 

 

 

 

50 

Технический 

прогресс и развитие 

капиталистических 

отношений. 

 

 

ВИ 

Культурное 

наследие Нового 

времени.   

3  Урок с эле- 

ментами 

практической 

работы 

 

Усиление роли техногенных 

факторов общественного развития в 

ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. Новации в 

образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской 

политической культуры и 

социальной этики. 

Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

Технический прогресс в Новое 

время. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая 

социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Определять значение 

технического прогресса, 

причины и последствия 

циклического характера 

развития рыночной 

экономики. 

 

Работа с 

таблицами. 

Работа со 

Схемами. 

 

Записи в 

тетради 

учить, 

доклады 

 



Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному 

обществу.  

Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-XIX 

вв.  

51-

52. 
Эволюция системы 

международных 

отношений в конце 

XV – середине XIX 

вв. 

Кольский Север в 

международных 

отношениях России 

в XVI - середине XIX 

века. 

 

ВИ, РК 

2  Лекция. 

 

Эволюция системы международных 

отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль 

геополитических факторов в 

международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел 

мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Основные направления 

внешней политики Московского 

государства в отношении Кольского 

полуострова. Борьба Москвы за 

прекращение двоеданства саамов и 

ее итоги. Отражение агрессии 

Щвеции на Кольском Севере в XVI в. 

Окончание «лапландского спора». 

Изменение военно-

стратегического значения Мурмана в 

XVIII -первой половине XIX вв. 

Российско-норвежский договор 1826 

Знать особенности системы 

международных отношений в 

конце XV - середине XIX вв. 

и сравнивать их с 

характером международных 

отношений 

в Средние века. 

Определять последствия 

решений Венского 

Конгресса. 

 

Работа с кар- 

той. 

Работа с 

историческими 

текстами. 

Работа с 

понятиями 

 

Записи в 

тетради 

учить, 

подготовка к 

с.р. 

 



г. 

 

53-

54. 
Социально-

экономическое, 

политическое и 

культурное 

развитие 

государств в эпоху 

модернизации 

(повторительно-

обобщающий урок). 

Наш край в XVII 

веке. 

 

 

 

ВИ, РК 

 

2  Урок 

проверки 

знаний. 

 

Развитие государственности и форм 

социальной организации. 

Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в 

христианском и исламском 

обществе. Динамика развития 

европейской средневековой 

цивилизации 

Знать основные факты, 

явления и понятия, 

характеризующие Новое 

время. Систематизировать 

знания об основных 

исторических процессах 

Понимать обусловленность 

формирования и 

эволюции общественных 

институтов, систем 

социального взаимодействия, 

норм и мотивов человеческого 

поведения 

Контрольное 

Тестирование. 

 

 

  

10. Россия в XVIII – середине XIX вв. (14ч) 

55-

56 

 

 

 

 

 

 

57. 

Петровские 

преобразования как 

фактор 

модернизации 

российского 

общества. 

 

 

Традиционализм и 

начало 

модернизации на 

Кольском Севере в 

3 Семинар. 

 

Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и 

управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение 

прав и привилегий дворянства. 

Знать причины 

преобразований Петра I. 

Характеризовать 

экономическое и социальное 

положение России в годы его 

правления. Объяснять 

смысл понятий: 

«модернизация», «регулярное 

государство» Петра I 

Знать особенности 

внутренней политики 

Екатерины. Объяснять 

Обсуждение 

вопросов и 

заданий. 

Работа на 

карточках. 

 

Записи в 

тетради 

учить, 

задание на 

карточке 

 



XVIII - середине XIX 

века  

 

 

 

ИР, РК 

 

Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление 

сословного строя.  

Влияние процессов 

модернизации XVIII в. на 

социально-экономическую и 

общественную жизнь в крае. 

Зарождение капиталистических 

отношений. 

 

 

смысл 

понятий: «просвещѐнный 

абсолютизм» в России, 

«золотой век» русского 

дворянства. Уметь делать 

обобщение и выводы. 

58-

59.  
Попытки 

укрепления 

абсолютизма в 

первой половине XIX 

в.   

 

 

ИР 

2  Комбинирован

ный урок 

 

Попытки укрепления абсолютизма в 

первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного 

управления. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление 

российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический 

социализм.  

Знать суть российской 

консервативной идеологии и 

оппозиционных мнений 

николаевской эпохи. 

Уметь делать выводы 

 

Мини- 

тестирование 

 

Подготовка к 

зачету. 

 

60-

61. 

 

 

 

 

62.  

Особенности 

экономического 

развития России в 

XVIII – первой 

половине XIX в. 

 

Изменение 

социальной 

структуры 

российского 

общества.   

3 Урок 

контроля 

и коррекции 

знаний, 

умений. 

 

Особенности экономического 

развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной 

структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания 

модернизации.  

Характеризовать 

социально-экономическое 

положение России в начале 

XIX в. 

 

Сравнительны

й анализ 

выводов. 

 

Записи в 

тетради. 

Индивидуаль

ные задания. 

 



 

ИР 

63-

64 
Превращение России 

в мировую державу. 

Наш край в XIX веке.  

 

 

ИР, РК 

2  Лекция. 

 

Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в 

период революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. 

Крымская война. 

 

Понимать ключевые за- 

дачи внешней политики 

России в начале XIX в. 

и способы их достижения, 

знать причины Отечествен-

ной войны 1812 г., еѐ ход и 

значение, определять цели и 

смысл заграничных походов 

русской армии 1813-1814 гг. 

Уметь анализировать ход 

Крымской войны, знать 

предпосылки, причины и 

последствия поражения 

России 

Индивидуальны

е развернутые 

ответы у доски. 

Сравнительный 

анализ 

выводов. 

 

Записи в 

тетради. 

Подготовка к 

защите 

проектов. 

 

65-

66 
. Культура народов 

России и ее связи с 

европейской и 

мировой культурой 

XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Культура Кольского 

Севера. 

 

 

ИР, РК 

2  Урок – 

презентация. 

Культура народов России и ее связи 

с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. 

Создание системы народного 

образования. Формирование 

русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и 

преемственность художественных 

стилей в изобразительном искусстве. 

Умения защищать проекты Индивидуальны

е сообщения-

проекты. 

Записи в 

тетради 

учить, 

подготовка к 

с.р. 

 



Изменение принципов 

градостроительства. Русская усадьба 

67-

68 
Социально-

экономическое, 

политическое и 

культурное развитие 

России в эпоху 

модернизации. 
Особенности 

становления 

капиталистических 

отношений в России 

Особенности 

развития 

традиционного 

общества на 

Кольском Севере с 

древнейших времен 

до середины XIX 

века. Человек в 

истории края 

(повторительно-

обобщающий урок) 

 

ИР, РК 

2ч Урок 

обобщения. 

Население и территория России в 

модернизационный период 

Особенности становления 

капиталистических отношений в 

России 

Динамика государственной системы 

в XVIII – середине XIX вв. 

 

 

Знать понятие 

модернизация. 

Характеризовать социально-

экономическое и 

политическое, культурное 

развитие России в эпоху 

модернизации. 

Проверочная 

работа. 

  

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  истории в 11Б классе 

(базовый уровень) 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории в 11 классе составлена на основе примерной программы среднего  общего образования по истории  

(базовый уровень) и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

 

Программа адресована обучающимся 11 классов общеобразовательной школы. 

             В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов исторического образования относятся идеи гуманизации, патриотического 

воспитания, компетентностного подхода, активизации познавательной деятельности, здоровьесбережения, которые предполагают не только 

учѐт индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость создания в обучении 

условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений; 

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

позицию по отношению к окружающей реальности; 

 освоение систематизированных исторических знаний, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

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

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Межпредметные связи и преемственность. 

              Межпредметные связи  могут выражаться в следующем:  



 связь с обществознанием - характеристика и (или) изучение войн, военных конфликтов, поступков солдат и военного руководства во время вооруженных 

конфликтов, военных доктрин различных государств в разные времена, характера применѐнного оружия. При изучении военных преступлений; 

 связь с географией, экологией, биологией, анатомией - при изучении случаев использования ядерного, бактериологического, химического и оружия 
влияющего на климат, экологию; 

 связь с литературой, МХК - использование произведений писателей, поэтов, художников, скульпторов в качестве дополнительного материала при 
проведении урока и подготовке домашнего задания, на дополнительных занятиях, в исследовательской работе учащихся. 

 

Место и роль курса в обучении. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его  

общеобязательный статус. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования.  

На изучение курса программа отводит 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

Класс Объем 

учебного 

времени 

(федеральный  

                             Разделы примерной программы 

 компонент) История России Всеобщая история Региональный компонент в 

том числе 

XI класс 68 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – 46 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – 22 ч 

9 часов 

 

Принцип отбора материала. 



             Основные содержательные линии рабочей программы по истории (базовый уровень) реализуются в рамках 2-х курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа предполагает их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из 

состава обоих курсов. Учитывая социальную значимость  и актуальность изучения Отечественной истории, часы резерва (10 часов) 

отведены на изучение истории России. 

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

ключевых компетенций. Для данной программы приоритетными являются  развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большая значимость придается деятельности учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую.  

 

Методический блок. 

            При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (обучающиеся работают в группах, создаваемых на различных основах); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 
            При реализации данной рабочей учебной программе используется классно-урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; 

 семинарские занятия; 

 домашняя самостоятельная работа. 
           Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей учебной программы включает 

самостоятельные и контрольные работы, а также защиту проектов и рефератов. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 



 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Основное содержание программы 

11 класс 

 

Россия во второй половине ХIХ в. - 6 ч 

Тема 1. Реформы  второй половины ХIХ века. – 4 ч 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 1870-х гг. – 1 ч Споры современников о 

значения реформ  



Общественные движения в России в конце ХIХ 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-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контррефсрм. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного 

контроля над высшими учебными заведениями  
Кольский край на карте России и мира в середине XIX - начале XXI века  

Реформы XIX века в России и Кольский край. Колонизация Мурманского побережья. Становление капиталистических отношений. Кольский край в международных отношениях 

России в XIX в. 'Защита Мурмана от иностранных захватчиков. Подвиги поморов. 
Научное изучение Кольского Севера и Арктики. 

 
Тема 2. Внешняя политика второй половины  ХIХ века. – 1ч 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. 

Европейское и азиатское направления во внешней политике России в конце ХIХ в. 

Тема 3. Духовная жизнь российского общества во второй половине ХIХ в. – 1 ч. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных 

традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца ХIХ 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. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества – 8 ч  

Тема 5. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. – 2 ч 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического 

капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Тема 6. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития  2 ч  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Тема 7. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. – 2 ч 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

Тема 8. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.- 1 ч 



Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия  

Тема 9. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории – 1 ч 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

Россия на рубеже XIX – начала XX вв. – 6 ч 

Тема 10. Российский монополистический капитализм и его особенности -  2 ч. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 

С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Тема 11.Внутренняя политика самодержавия в начале ХХ в. – 2 ч. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. 

Тема 12. Духовная жизнь российского общества в начале XX в.- 1 ч.  

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

Тема 13. Внешняя политика Российской империи в начале ХХ в. – 1 ч 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война.  

Первая мировая война и еѐ уроки – 2 часа 

Тема 14.Международные отношения в конце XIX - начале XX вв – 1ч 

Войны за передел мира. Франко-русский союз, англо-русское соглашение. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические последствия 

Тема 14. Россия в Первой мировой войне – 1 ч Влияние войны на российское общество. 

Революция 1917 г.  и Гражданская война в России – 4 ч 
Влияние революционных и внешнеполитических событий начала XX века на общественную жизнь в крае.  

Тема 15. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение советской 

власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. – 2ч. 

Тема 16. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. 2 ч. 

Послевоенная Европа и Америка: от революции к экономическому кризису (1918-1929 гг.) - 2 часа 
Тема 17. Версальско-Вашингтонская система послевоенного устройства мира. – 1ч Социально-политические последствия Первой мировой войны.   
Тема 18. Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция – 1ч Особенности послевоенного, социального и политического положения в 
странах Европы. Особенности экономического и политического развития. Маргинализация и фашизация общества 

СССР в 1922-1941 гг. – 8 ч 



Тема 19. Образование СССР – 1ч Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Тема 20. СССР в 20 – 30-е г.г. – 7 ч. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития – 2 ч 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. Противоречия социалистической 

модернизации. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики – 2 ч 

  Власть партийно-государственного аппарата. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. – 1 ч 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 

Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ – 1 ч 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы 

в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза – 1 ч 
Кольский край в период ускоренной модернизации в 20-30-е годы, ее особенности, последствия и значение. 

Мир между двумя войнами – 6 ч 

Тема 21 Мировой экономический кризис 1929-1930 гг. Альтернативы общественно-политического развития стран Европы и США в 1930-е гг.  –  2 ч 

Особенности мирового экономического кризиса. Классификация политических режимов. Новый курс Рузвельта. Франция и народный фронт 

Тема 22. Страны Востока в период между двумя мировыми войнами 1 часа 

Особенности развития стран Азии и Африки в 1910-1930-е гг. Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки 

Китай и Индия : две модели цивилизационно-культурного развития  в межвоенный период 

Тема 23. Страны Латинской Америки в 20-30-е гг. - 1 ч 

Экономический кризис и политическая неустойчивость в 30-е гг. Особенности государственного регулирования 

Тема 24. Особенности развития культуры в первой половине XX в. – 1ч 

Тема 25. Международные отношения между двумя мировыми войнами – 1 ч 

Мир от Версаля до Мюнхена.  Проблемы германских репараций. Советская Россия и Запад. Лига наций. Фашизм у власти. Мюнхенское соглашение 

Советская внешняя политика. Официальная дипломатия. Рост военной угрозы в начале в 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Советско-

германские отношения в 1939-1940-е гг. Политика СССР на начальном этапе войны. Расширение территории Советского Союза 

Вторая мировая война, Великая Отечественная война – 5 ч 
 Мурманская область накануне и в годы Второй мировой, Великой Отечественной войны . 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 



международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства – 3 ч 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу- 1ч 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира – 1ч 

СССР в первое послевоенное десятилетие – 5ч 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 2ч. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 1 ч. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 1ч. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 1ч. 
Основные направления модернизации края во второй половине XX века. 

Тема 28. Мир во второй половине XX- 2 ч 
Завершение эпохи индустриального общества 1 945-1970гг. Становление информационного общества 1970-2000 гг. Складывание и развитие мировой 

системы социализма. Пути социалистического строительства. Эволюция коммунистических режимов. Причины краха социалистической модели в Восточной Европе 
Национально-освободительные движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки 
Деколонизация и выбор путей развития 

Тема 29.  СССР в середине 1960-х  – 1980-х годов – 3 ч 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  



Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции.  

Тема 30. Советское общество в 1985-1991 гг. – 3 ч 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 
 Кольский край в условиях радикального преобразования общества в 90 гг. XX - начала XXI века. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу – 3 ч 

Тема 30. Информационная революция и становление информационного общества – 1 ч 

Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития 

на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Тема 31 «Неоконсервативная революция» - 1 ч  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма 

и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Тема 32. Особенности духовной жизни современного общества – 1ч 

 Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 
Культура Кольского Севера как составная часть российской и мировой культуры. 
Российская Федерация (1991-2012 гг.) – 5 ч 

Тема 33. Становление новой российской государственности  2 ч Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 

1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Тема 34. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия – 1 ч 



Попытки модернизации советской экономики Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. «Шоковая терапия» в 

экономике 

Тема 35. Россия в современном мире -  1 ч 

Участие России в формировании современной международно-правой системы. Россия в мировых интеграционных процессах.Российская Федерация в составе 

содружества независимых государств  
Повторительно-обобщающий урок Россия и мир в XX  - XXI в. 1ч 

Особенности развития Кольского Севера в XIX -начале XXI веков. Человек в эпоху становления и развития индустриального общества в крае (повторительно-обобщающий 

урок). 
Учебно-тематическое планирование. 

В структуре изучаемой программы на средней ступени обучения выделяются следующие основные разделы. 



 

Литература для реализации требований стандарта. 

Дополнительная литература для учителя: 

Сборник нормативных документов. История: федеральный компонент государственного стандарта, федеральный базисный учебный 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

История 

России 

Всемирная 

история 

Региональный 

компонент в 

том числе 

Вид контроля 

1 Россия во второй половине ХIХ в. 6 6  2 Тестирование - 2 

 

2 От Новой к Новейшей истории: пути 

развития индустриального общества 

8  8  Тестирование - 2 

3 Россия на рубеже XIX – начала XX вв. 6 6   Тестирование 

зачет 

4 Первая мировая война и еѐ уроки 2 1 1  Проверочная работа 

5 Революция 1917 г.  и Гражданская 

война в России – 

4 4  1 тестирование 

6 Послевоенная Европа и Америка: от 

революции к экономическому кризису 

(1918-1929 гг.) 

2  2   

7 СССР в 1922-1941 гг. 8 8  1 тестирование 

8 Мир между двумя войнами 6  6  Тестирование 

Проверочная работа 

9 Вторая мировая война, Великая 

Отечественная война 

5 5  1 Тестирование 

тестирование 

10 СССР в первое послевоенное 

десятилетие 

5 5  1 тестирование 

11 Мир во второй половине XX 2  2  тестирование 

12 СССР в середине 1960-х  – 1980-х 

годов 

3 3   тестирование 

13 Советское общество в 1985-1991 гг 3 3  1 тестирование 

14 Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

3  3 1 тестирование 

15 Российская Федерация (1991-2012 гг.) 5 5  1 Проверочная работа 

 всего 68 46 22 9 19 



план. Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2007. - 150 с. 

Методические рекомендации по использованию учебника В.А. Шестакова «История Отечества ХХ век» 11 класс при изучении на 

базовом и профильном уровне.  

 Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, А.  

 История России: 1Х-ХХ вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001 

 Шестаков В.А. (под ред. Сахарова А.Н. ) История России (профильный уровень) 11 кл, М., Просвещение 2008;  

 Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 11 кл., М., Мнемозина, 2006 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

6. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 класса.  

7. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». M. 2003.  

8. Страны мира. Справочник. M. 1998.  

9. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций. M. 2000.  

10. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории. M. 2002.  

11. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

12. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история. M. 1993.  

13. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5. M. 1997.  

14. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. M. 1993.  

15.  Гречко П.К. Концептуальные модели истории. M. 1995.  

16.  Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. M. 1969.  

12.Ильина Т. Западноевропейское искусство M. 1983.  

13. Кейнс. Дж. Избранные произведения. M. 1993.  

14.Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. M. 2002.  

15 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. M. 1994.  

16. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. M. 1996.  

17. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. Родригеса. M. 1998.  

18. Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, политика, право. M. 2000.  

19. Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад. M. 1998.  

20. Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки. M 1995.  

21. Тоффлер Э. Третья волна. M. 1999.  
22. Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева.  

23. Шпенглер О. Закат Европы. M. 1993.  



24. История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся старших классов средней школы. Составитель 

Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995. 

25. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. Главацкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по истории в 11 классе (базовый уровень). 
№ п\п 

 

Тема урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 

 

Элементы содержания. Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

Раздел 1. Россия во второй половине XIX века (6 часов). 

 

1 Реформы  второй 

половины ХIХ века. 
Реформы XIX века в России 
и Кольский край. 

1 Семинар Отмена крепостного права. 

Аграрная, судебная, земская, 

военная, городская реформы 

1860-х 1870-х гг. – 1 ч Споры 

современников о значения 

реформ 

Знать особенности 

реформ второй 

половины XIX, 

называть 

альтернативы 

развития. 

Вопросы.  

2. Общественные 

движения в России в 

конце ХIХ в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. 

Проводить 

сравнительный 

анализ основных 

Тестирован

ие. 

Составлени

 



  Политический террор. 

Зарождение рабочего 

движения 

направлений 

общественного 

движения.  

е тезисного 

плана, 

сравнитель

ной 

таблицы. 

Составлени

е  

схемы 

3 Утверждение 

капиталистической 

модели 

экономического 

развития. 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Завершение промышленного 

переворота. 

Промышленный подъем в 

1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. 

Сохранение остатков 

крепостничества. 

Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Самодержавие и сословный 

строй в условиях 

модернизационных процессов. 

 

Уметь анализировать 

социальное развитие 

империи, 

внутреннюю и 

внешнюю политику  

правительства 

«Пореформ

енная 

Россия», 

отразить 

наиболее 

существен

ные 

изменения, 

происходи

вшие в 

стране в 

результате 

реформ. 

 

 

4. Политика 

контрреформ. 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала, 

решение 

познавател

ьных задач 

Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, 

усиление государственного 

контроля над высшими 

учебными заведениями. 

 

Уметь анализировать 

социальное развитие 

империи, 

внутреннюю 

политику. 

Подготовка 

сообщений о С.Ю. 

Витте, Александре 

III 

Составление схемы 

«Управление 

Сравнить 

внутренню

ю 

политику 

Александр

а 1 и 

Александр

а III. 

 



Российской 

империей в к. 19 в.» 

5. Внешняя политика 

второй половины  ХIХ 

века. Самодержавие и 

национальный вопрос.  

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

«Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской 

империи. Россия и 

православные народы 

Балканского полуострова. 

Европейское и азиатское 

направления во внешней 

политике России в конце ХIХ 

в. Реакция русского общества 

на польское восстание 1863 

года.  

Уметь анализировать 

внешнюю политику  

правительства, 

работать с картой 

Составлени

е таблицы 

«Хронолог

ия русско – 

турецкой 

войны» 

 

6. Духовная жизнь 

российского общества 

во второй половине 

ХIХ в. 
Научное изучение 

Кольского Севера и Арктики. 

 

1 Урок - 

презентаци

я 

Возрождение национальных 

традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

конца ХIХ 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. 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации, 

готовить рефераты, 

презентации с 

использованием 

компьютерной 

техники. 

Составлени

е 

презентаци

й по теме 

урока 

Тестирован

ие. 

 

Раздел 2. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (8 часов). 

 

7-8. Научно-технический 

прогресс в конце XIX – 

последней трети XX 

2 Урок - 

лекция 

Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического 

развития стран Запада в конце 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

Составлени

е тезисов 

тест 

 



вв. XIX – середине XX вв. От 

монополистического 

капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция 

собственности, трудовых 

отношений и 

предпринимательства. 

Изменение социальной 

структуры индустриального 

общества.  

 

9-10. Кризис классических 

идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей 

общественного 

развития. 

2 Лаборатор

ное занятие 

по 

учебнику 

Социальный либерализм, 

социал-демократия, 

христианская демократия. 

Демократизация общественно-

политической жизни и 

развитие правового 

государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. 

Проблема политического 

терроризма. 

 

Уметь проводить 

поиск  информации  

в тексте параграфа 

Ответы на 

вопросы, 

выполнени

е заданий 

на знание 

материала 

 

11-

12. 

Системный кризис 

индустриального 

общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. 

2 Проблемна

я лекция 

Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в. 

Историческая природа 

тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего 

времени. Маргинализация 

общества в условиях 

ускоренной модернизации. 

Политическая идеология 

тоталитарного типа. 

Уметь устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

Ответы на 

вопросы, 

выполнени

е заданий 

на знание 

материала 

 



Государственно-правовые 

системы и социально-

экономическое развитие 

общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

 

13. Основные этапы 

развития системы 

международных 

отношений в конце 

XIX - середине ХХ вв. 

1 Лекция Мировые войны в истории 

человечества: социально-

психологические, 

демографические, 

экономические и 

политические причины и 

последствия  

Уметь анализировать 

ситуацию в развитии 

международных 

отношений. Работа с 

исторической картой 

Составлени

е таблицы. 

Тесты 

 

14 Общественное 

сознание и духовная 

культура в период 

Новейшей истории 

1 Лекция Формирование 

неклассической научной 

картины мира. 

Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. 

Технократизм и 

иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

 

Умение составлять 

тезисы 

Тезисный 

план 

 

Раздел 3. Россия на рубеже XIX –начала XX века (6 часов). 

 

15-

16.  

Российский 

монополистический 

капитализм и его 

особенности. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Роль государства и частного 

капитала в экономической 

жизни страны. Отечественный 

и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте 

и П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных 

противоречий в условиях 

Характеризовать 

влияние 

особенностей 

территории и 

населения 

Российской империи 

на развитие страны. 

Дискуссии о роли и 

Составлени

е эссе 

«Роль 

России в 

мировой 

экономике

» 

Сравнитель

 



форсированной модернизации.  месте России  в 

мировой экономике 

начала 20 в., о 

значении реформ 

Столыпина П.А. 

Сравнить методы 

Витте С.Ю. и Плеве 

В.К. на пути 

развития России. 

ная 

таблица 

17-18 Внутренняя политика 

самодержавия в начале 

ХХ в. 

Становление 

российского 

парламентаризма. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Идейные течения, 

политические партии и 

общественные движения в 

России в начале ХХ в. 

Революция 1905-1907 

Становление российского 

парламентаризма.  

Выявить 

особенности 

формирования 

политических 

партий. 

Анализировать 

деятельность партий 

в государственных 

думах с 

использованием 

таблицы. 

Анализировать 

историческую 

информацию. 

Работа с 

документа

ми, 

составлени

е таблицы. 

Составлени

е эссе 

«Политиче

ские 

партии 

России о 

государств

енном 

строе и 

методах 

Столыпина

» 

 

19. Внешняя политика 

России в начале ХХ в.  

1 Комбиниро

ванный 

«Восточный вопрос» во 

внешней политике Российской 

империи. Россия в системе 

военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война.  

 

Дискуссия о 

характере войны. 

Анализировать 

планы сторон в 

войне, сравнить 

степень готовности 

России к войне. 

Хронологи

ческая 

таблица 

«Основные 

сражения 

русско-

японской 

 



войны» 

Тестирован

ие 

20. Духовная жизнь 

российского общества 

в начале XX в  

1 Комбиниро

ванный 

урок с 

использова

нием ИКТ 

Развитие системы 

образования, научные 

достижения российских 

ученых.  

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации, 

готовить рефераты, 

презентации с 

использованием 

компьютерной 

техники. 

Подготовка 

презентаци

й. 

Зачет. 

 

Раздел 4. Первая мировая война и ее уроки (2 часа). 

 

21. Международные 

отношения в конце XIX - 

начале XX вв. 

1 Комбиниро

ванный. 

Войны за передел мира. Франко-

русский союз, англо-русское 

соглашение. Мировые войны в ис-

тории человечества: 

экономические, политические, 

социально-психологические и 

демографические последствия 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

дополнительной 

информации, 

готовить рефераты, 

презентации с 

использованием 

компьютерной 

техники. 

Проверочн

ая работа. 

 

22. Россия в Первой 

мировой войне 

1 Комбиниро

ванный. 

Влияние войны на российское 

общество. 

Дискуссия о влиянии 

войны на российское 

общество. 

Проблемн

ые задания, 

ответы на 

вопросы. 

 

Раздел 5. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 часа). 

 

23-

24. 

Революция 1917 г. 
Влияние революционных и 
внешнеполитических 

2 Комбиниро

ванный 

Временное правительство и 

Советы. Тактика 

Определить 

предпосылки и 

Проблемн

ые задания. 

 



событий начала XX века на 
общественную жизнь в крае. 

политических партий. 

Провозглашение и 

утверждение советской 

власти. Учредительное 

собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной 

системы.  

причины революции. 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

Тестирован

ие. 

25-

26. 

Гражданская война и 

интервенция 

2 Комбиниро

ванный 

Политические программы 

участвующих сторон. 

Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор.  

 

Выделять причины 

войны. Давать 

сравнительную 

характеристику 

белого и красного 

движения. 

Проводить синтез 

информации из 

различных 

источников. 

Различать в 

историче-ской 

информации факты  

мнения, гипотезы и 

теории. 

Подготовка 

рефератов 

«Гражданс

кая война и 

интервенци

я на 

Мурмане». 

 

Раздел 6. Послевоенная Европа и Америка: от революции к экономическому кризису 1918-1929 гг. (2 часа).  

 

27. Версальско-

Вашингтонская система 

послевоенного устройства 

мира 

1 Комбиниро

ванный 

Социально-политические 

последствия Первой мировой 

войны.   

Сравнивать 

предложенные 

варианты создания 

единого  

государства, 

насколько они 

соответствовали 

задачам, стоявшим 

перед  

Составлени

е 

сравнитель

ной 

таблицы 

«Пути 

построения 

единого 

советского 

 



республиками. 

Анализ документов 

государств

а» 

28. Парижская мирная 

конференция. 

Вашингтонская конфе-

ренция 

1 Комбиниро

ванный 

Особенности послевоенного, 

социального и политического 

положения в странах Европы. 

Особенности экономического и 

политического развития. 

Маргинализация и фашизация 

общества 

Определить 

причины принятия 

НЭПа. Сравнить нэп 

с политикой 

военного 

коммунизма. 

Работать с 

дополнительной 

литературой, 

заполнение таблицы 

Исследова

ние 

(презентац

ия) «Новая 

экономиче

ская 

политика в 

оценках 

историков 

и 

современн

иков. 

 

Раздел 7. СССР в 1922-1941 гг. (8 часов). 

 

29-30 Образование СССР 2 Семинар Выбор путей объединения. 

Национально-государственное 

строительство. 

 

Выявить причины 

прихода Сталина к 

власти. Различать в 

исторической 

информации факты  

мнения, гипотезы и 

теории. 

Ответы на 

вопросы. 

 

31.-

32 

Новая экономическая 

политика. 

 

2 Комбиниро

ванный 

Партийные дискуссии о путях 

и методах построения 

социализма в СССР. 

Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия 

и кризисы НЭПа. денежная 

реформа. Роль государства в 

экономике периода НЭПа. 

Новая экономическая 

Характеризовать 

духовный климат 

советского 

общества, его 

положительные и 

негативные черты. 

Составлять 

развернутый план 

Подготовка 

и 

презентаци

я 

рефератов 

 



политика в оценках историков 

и современников. Причины 

свертывания НЭПа.  

33. Индустриализация и 

коллективизация 

1 Семинар Причины свертывания новой 

экономической политики. 

Индустриализация. 

Коллективизация. 

Противоречия 

социалистической 

модернизации. 

Централизованная 

(командная) система 

управления. Мобилизационный 

характер советской 

экономики 

Характеризовать 

положение СССР на 

мировой арене перед 

Второй мировой 

войной 

Анализ 

документо

в и 

дополни-

тельной 

литературы 

по теме 

 

34. Власть партийно-

государственного 

аппарата. Культ 

личности И.В. 

Сталина. 

 

1 Комбиниро

ванный 

Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии, их 

мотивы, направленность и 

последствия. Конституция 

1936 г. 

Показать 

особенности культа 

личности Сталина, 

раскрыть 

особенности 

массовых репрессий. 

Ответы на 

вопросы. 

 

35. Идеологические 

основы советского 

общества и культура в 

1920-х — 1930-х гг. 
Кольский край в период 

ускоренной модернизации в 

20-30-е годы, ее особенности, 

последствия и значение. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Утверждение метода 

социалистического реализма. 

Задачи и итоги «культурной 

революции». Ликвидация 

неграмотности, создание 

советской системы 

образования. Наука в СССР в 

1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 

 

Политические 

режимы 

индустриальных 

стран между двумя 

войнами. 

Идеологические и 

политические 

основы 

тоталитаризма, сила 

и слабость 

тоталитаризма. 

 

Опрос  



 

 

36. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в 

период между 

мировыми войнами 

1 Лаборатор

ное занятие 

Дипломатическое признание 

СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные 

столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории 

Советского Союза  

Характеризовать 

тенденции ведущих 

стран Европы. 

 

 

Цели и задачи мира 

после первой 

мировой войны. 

 

Проверочн

ая работа 

 

Раздел 8. Мир между 2-мя мировыми войнами - 6 часов 

37-38 Мировой экономический 

кризис 1929-1930 гг. 

Альтернативы об-

щественно-политического 

развития стран Европы и 

США в 1930-е гг. 

2 Комбиниро

ванный 

Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Классификация политических 

режимов. Новый курс Рузвельта. 

Франция и народный фронт 

 

Политические 

режимы 

индустриальных 

стран между двумя 

войнами. 

Идеологические и 

политические 

основы 

тоталитаризма, сила 

и слабость 

тоталитаризма. 

 

Тест.  

39. Страны Востока в 

период между двумя 

мировыми войнами 

1 Комбиниро

ванный 

Особенности развития стран 

Азии и Африки в 1910-1930-е гг. 

Национально-освободительные 

Называть специфику 

стран  Востока в 

указанный период. 

Опрос.  



движения и региональные 

особенности социально-

экономического развития стран 

Азии и Африки 

Китай и Индия : две модели 

цивилизационно-культурного разви-

тия  в межвоенный период 

 

40. Страны Латинской 

Америки в 20-30-е г 

1 Комбиниро

ванный 

Экономический кризис и 

политическая неустойчивость в 30-е 

гг. Особенности государственного 

регулирования 

Называть особенности со 

государственного 

регулирования стран в 

указанный период 

Работа в 

группах. 

 

41. Особенности развития 

культуры в первой 

половине XX в 

1 Комбиниро

ванный 

 Характеризовать 

духовно – 

культурное развитие 

стран. 

Проверочн

ая работа. 

 

42. Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами 

1 Комбиниро

ванный 

Мир от Версаля до 

Мюнхена.  Проблемы германских 

репараций. Советская Россия и 

Запад. Лига наций. Фашизм у 

власти. Мюнхенское соглашение 

Советская внешняя 

политика. Официальная 

дипломатия. Рост военной угрозы 

в начале в 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. 

Советско-германские отношения в 

1939-1940-е гг. Политика СССР на 

начальном этапе войны. 

Расширение территории 

Советского Союза 

 

 Характеризовать 

основные тенденции 

международных 

отношений между 

двумя мировыми 

войнами. 

Опрос.  

Раздел 9. Втора мировая война. Великая Отечественная война. – 5 часов 



43-44 Великая Отечественная 

война. 
Мурманская область 

накануне и в годы Второй 

мировой, Великой 

Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

2 Проб-

лемное 

изложение. 

Дис-куссия 

Анализ 

доку-

ментов 

Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная 

война:  основные этапы 

военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим 

на советской территории. 

Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и 

международное значение 

победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом 

и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение 

территории СССР и военные 

операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие 

советского военного 

искусства 

Знать периодизацию 

войны, излагать 

события с помощью 

карты, вести 

дискуссию  

по вопросу о 

превентивности 

удара Германии. 

Участие в проектной 

деятельности 

Излагать события с 

помощью карты. 

Участие в проектной 

деятельности 

Разработка 

проектов 

«Великая 

Отечествен

-ная 

война» 

Презентаци

я проектов 

 

45. Мобилизация страны 

на войну 

1 Комбиниро

ванный 

Народное ополчение. 

Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод 

экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей 

на восток страны. Идеология 

и культура в военные годы. 

Выявлять источники 

победы, 

характеризовать 

мобилизационную 

политику 

руководства страны 

на победу в войне 

Презентаци

я проектов, 

тест 

 



Русская Православная церковь 

в годы войны. Героизм народа 

на фронте и в тылу 

46-

47. 

СССР в 

антигитлеровской 

коалиции. Итоги 

войны 

2 Комбиниро

ванный 

Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и 

решении вопросов 

послевоенного устройства 

мира 

Характеризовать 

политику Советского 

Союза на 

освобожденных 

территориях, роль 

антигитлеровской 

коалиции, 

характеризо-вать 

решения Ялтинской 

конференциивысказ

ывать оценочные 

суждения по 

отдельным вопросам 

урока 

Умение 

аргументировать 

ответы на вопрос: 

«Какова цена 

победы»» 

Тестирован

ие 

 

Раздел 10. СССР в первое послевоенное десятилетие – 5 часов. 

48. Социально-

экономическое 

положение СССР 

после войны. 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на 

экономику и внешнюю 

политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

 

Давать оценку 

послевоенного 

положения страны 

на основе анализа 

статистиче-ских 

данных, участвовать 

в дискуссиях по 

вопросу о 

неизбежности 

холодной войны 

Участие в 

дискуссиях

. 

Подготовка 

сообщений

. Анализ 

документо

в 

 



49-50 Экономические 

реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., 

реорганизации органов 

власти и управления.  
Основные направления 

модернизации края во 

второй половине XX века 

2 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение 

культа личности. Концепция 

построения коммунизма. 

Экономические реформы 

1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти 

и управления.  

 

Раскрывать 

основные 

направления 

реформы 1965 г. 

Проанализировать и 

сравнить политику 

Хрущева и Брежнева 

по самостоятельно 

разработанным 

критериям 

Составлени

е 

конспекта 

лекции. 

Анализ 

документо

в 

 

51. Биполярный характер 

послевоенной системы 

международных 

отношений. 

1 Семинар Формирование мировой 

социалистической системы. 

СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибский кризис и его 

значение. 

Называть основные 

направления 

внешней политики 

Подготовка 

сообщений

, 

тестирован

ие 

 

52. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

1 Урок - 

презентаци

я 

Ужесточение партийного 

контроля над сферой 

культуры. Демократизация 

общественной жизни в период 

«оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, 

достижения в освоении 

космоса.  

 

Сравнивать методы 

контроля за 

духовной жизнью в 

периоды 

руководства Сталина 

и Хрущева 

Разработка 

и 

представле

ние 

проектов 

 

Раздел 11. Мир во II половине XX в. – 2 часа 

53. Становление ин-

формационного общества 

1970-2000 гг. 

1 Лекция Завершение эпохи 

индустриального общества 1 945-

1970гг. Становление ин-

формационного общества 1970-

2000 гг. Складывание и развитие 

Определять причины 

международных 

кризисов периода 

холодной войны 

Составлени

е тезисного 

плана 

 



мировой системы социализма. Пути 

социалистического строительства. 

Эволюция коммунистических 

режимов. Причины краха социа-

листической модели в Восточной 

Европе 

 

54. Национально-

освободительные дви-

жения и региональные 

особенности социально-

экономического развития 

стран Азии и Африки 

 

1 Лекция Деколонизация и выбор путей 

развития 

 

Объяснить, почему 

модернизация. 

Переход к 

информационному 

обществу углубляет 

социальные 

проблемы 

Характеризовать 

основные группы 

стран «третьего 

мира», особенности 

их развития. 

 

Проверочн

ая 

 

Раздел 12. СССР в середине 1960-1980-х годов – 3 часа. 

55. Экономические 

реформы середины 

1960-х гг 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Замедление темпов 

экономического роста. 

Дефицит товаров народного 

потребления, развитие 

теневой экономики., усиление 

коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция 

развитого социализма. 

Конституция 1977 г. 

Диссидентское и 

правозащитное движения. 

Раскрывать 

основные 

направления 

реформы 1965 г. 

Проанализировать и 

сравнить политику 

Хрущева и Брежнева 

по самостоятельно 

разработанным 

критериям 

Составлени

е 

конспекта 

лекции. 

Анализ 

документо

в 

 



Попытки преодоления 

кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 

1980-х гг.  

56. СССР в глобальных и 

региональных 

конфликтах середины 

1960-х – начала 1980-х 

гг. 

1 Семинар Советский Союз и 

политические кризисы в 

странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-

стратегического паритета 

СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия.  

 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики, 

определять причины 

перехода к политике 

разрядки, 

высказывать свое 

отношение в 

дискуссии. 

Анализ 

документо

в 

 

57. Советская культура 

середины 1960-х — 

начала 1980-х гг. Зачет 

1 Презентаци

я проектов 

Новые течения в 

художественном творчестве. 

Роль науки в развертывании 

научно-технической 

революции.  

Излагать основные 

достижения 

культуры 

Разработка 

проектов, 

тестирован

ие 

 

Раздел 13. Советское общество в 1985 – 1991 годах – 3 часа 

58. Попытки 

модернизации 

советской экономики и 

политической системы 

во второй половине 

1980-х г.г. 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Стратегия 

«ускорения» социально-

экономического развития и ее 

противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем 

забастовочного движения в 

1989 г.   

 

Выявлять 

исторические 

предпосылки и 

неизбежность 

реформ 

Анализ 

документо

в, 

Подготовить 

сооб- 

щения с 

привлече- 

нием 

периодическ

ой 

печати 

 

 



59. Политика «гласности». 
Кольский край в условиях 

радикального 

преобразования общества в 

90 гг. XX - начала XXI века 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация 

общественной жизни. 

Формирование 

многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста 

напряженности  в 

межэтнических отношениях. 

Подъем национальных 

движений в союзных 

республиках и политика  

руководства СССР. 

Декларации о суверенитете 

союзных республик. 

Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

Развивать умения 

сравнивать политику 

руководтелей 

страны, 

характеризовать 

исторические 

ситуации 

Работа с 

источника

мидополни

тельным 

материало

м,  

Подготовить 

сооб- 

щения с 

привлече- 

нием 

периодическ

ой 

печати 

 

 

60. «Новое политическое 

мышление» и 

основанная на нем 

внешнеполитическая 

стратегия 

1 Проблемно

е 

издожение 

материала 

Советско-американский 

диалог во второй половине 

1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

 

Знать и понимать 

основные принципы, 

диалектику нового 

политического мыш-

ления. Уметь вы-

страивать собственную 

позицию на по-

ставленную тему и 

соотносить ее с мне- 

нием авторов учебника, 

 

Составлени

е плана – 

конспекта, 

тест 

 

Раздел 14. Человечество на этапе перехода к информационному обществу – 3 часа 

61 Информационная 1 Лекция Особенности современных Развивать историческое Работа с  



революция и 

становление 

информационного 

общества 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация 

общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация 

экономики и формирование 

единого информационного 

пространства. 

Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы 

в современном мире. 

 

мышление, уметь 

выявлять историческую 

обособленность раз-

личных версий и оценок 

 

источника

мидополни

тельным 

материало

м, 

составлени

е плана – 

конспекта 

 

62. «Неоконсервативная 

революция» 

1 Лекция Кризис политической 

идеологии на рубеже XX-XXI 

вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная 

идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной 

общественной жизни. 

Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного 

фундаментализма и 

националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

исторической инфор-

мации 

 

тест  

63 Особенности духовной 

жизни современного 

общества. 
Культура Кольского Севера 

как составная часть 

российской и мировой 

культуры 

1 Лекция Изменения в научной 

картине мира. 

Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой 

культуры в информационном 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

исторической инфор-

мации 

 

Составлени

е плана – 

конспекта 

 



 обществе. 

Раздел 15. Российская Федерация 1991-2012 – 5 часов 

64-65 Становление новой 

российской 

государственности   

2 Лекция Августовские события 

1991г. Политический кризис 

сентября-октября 1993г. 

Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и 

движения Российской 

Федерации. Российская 

Федерация и страны 

Содружества Независимых 

Государств. 

Прививать умение 

работать с периоди- 

ческой печатью 

 

Эссе 

 

 

66. Переход к рыночной 

экономике: реформы и 

их последствия 

1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Попытки модернизации советской 

экономики Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития 

предпринимательства. «Шоковая 

терапия» в экономике 

 

Выявлять 

исторические 

предпосылки и 

неизбежность 

реформ 

Подготовить 

сооб- 

щения с 

привлече- 

нием 

периодическ

ой 

печати 

 

67. Россия в современном мире 1 Проблемно

е 

изложение 

материала 

Участие России в формировании 

современной международно-правой 

системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе 

содружества независимых 

государств  

 

Умение работать с 

периодической 

печатью и 

дополнительной 

литературой 

Сообщения  



68 Повторительно-

обобщающий урок Россия и 

мир XX-XXI века.  
Особенности развития 

Кольского Севера в XIX -

начале XXI веков. Человек в 

эпоху становления и 

развития индустриального 

общества в крае 

1    Проверочн

ая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


