


ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

10-11 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Примерная программа по истории составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне.  

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  



Примерная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться в качестве 

рабочей программы при тематическом планировании курса учителем. Она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная 

часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, 

установленного примерной  программой (14,3 % от общего объема учебных 

часов). Принципы построения вариативной части курса определяются либо 

авторами учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем 

(если он использует примерную программу как рабочую). При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить и собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических 

блоков, установленных программой, определения последовательности 

изучения этого материала, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 



осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а 

на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его  

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 



образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

 компонент) История России Всеобщая история  

X класс 68 ч История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 

24 ч  

8 ч 

XI класс 68 ч История России  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 36 ч  

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не 

менее 24 ч 

8 ч 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 



специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. 

Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе 

истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История 

экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. Предполагается не только  использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов. В соответствии с 

базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным 

можно считать 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.  



Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 

в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. 

Результаты обучения 



Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение 

учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися 

(содержательный компонент примерной программы построен с учетом 

двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного 

материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом 

контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах 

деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям 

исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск 

информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 



гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России).  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(136 ч.) 

 

История как наука (2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1. 

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие 

и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  

                                                
 



 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-

1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 

сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  



 

Советское общество в 1922-1941 гг. (4 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. 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. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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.  

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. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (6 ч) 

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. 

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.  

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.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (4 ч)  

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.  

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.  

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.  



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.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (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.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (4 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.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический 

кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  



Российская культура в условиях радикальных социальных 

преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 12 часов 

 

Христианская средневековая цивилизация в Европе.  

 

Новое время: эпоха модернизации  

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.  

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. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Война 

за независимость в США. Идеология Просвещения.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 

XIX вв. Зарождение международного права. Объединение Италии и 



Германии. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира.  

Образование военно-политических блоков накануне Первой мировой 

войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 54 часа 

 

Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в 

IX – начале XII вв. (9 ч.) 

 

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.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. 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.    

 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 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.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 



строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII1 – середине XV вв.  (8 часов) 

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. 

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. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. 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.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 



Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9часов) 

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».  

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. 

  

Россия в начале Нового времени (6 часов) 

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.  

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.  

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.  

 

Россия в XVIII  (7 часов) 

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. Россия в войнах 18 века. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в 18 веке. Участие 

России в антифранцузских коалициях. 

 

Россия во второй половине XIX (6 часов) 

 

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.  

Особенности экономического развития России в 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.  

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. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой 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.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (11 часов)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие 

и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 



форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Духовная жизнь российского общества 

на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

 

Повторение истории России в  ХХ - начале ХХ1 века (7 часов) 

 

Россия в Первой мировой войне 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

СССР в первые послевоенные десятилетия   

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

 

Российская Федерация (1991-2008 гг.)  

 



Обобщающее повторение по курсу – 2 часа 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  

событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 



необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий);  

        объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и   всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Формирование ключевых компетенций на уроках истории 

Специальные компетенции: 



 

 

o Умение работать с исторической картой, показывать места 

исторических событий, передвижения войск в период военных кампаний, 

умение работать с контурной картой 

o Умение анализировать исторический источник, на основе 

анализа выявлять причинно-следственные связи процессов и явлений 

o Умение проводить сравнительный анализ деятельности 

исторических персонажей, а также сравнительный анализ 

исторических периодов 

 

            Надпрофессиональные компетенции: 

 

o В ходе интерактивных занятий формируются компетенции 

совместной работы в группе, умения вести дискуссию, проводить 

презентацию результатов совместной деятельности 

o В ходе интроактивной работы формируются компетенции 

самостоятельного поиска информации, написания реферативной 

работы, проводить презентацию своего научного исследования 

 

 

4.Критерии оценки ЗУН применительно к различным формам контроля 

знаний по истории 

 

           Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний и умений. 

  В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их 

сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и 

умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика 



должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

             При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение 

необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.    

  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  

понятий; 

      2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

ВЫВЕДЕНИЕ  ИТОГОВЫХ  ОЦЕНОК 

         За учебный триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 



ученика по обществознанию усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие. 

        Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок учитываются результаты текущей 

успеваемости. 

5.Контроль уровня обученности по предмету 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания 

образования, требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется 

в рамках методической диагностики, разработанной в процессе практической 

профессиональной деятельности с учётом специфики учебной дисциплины, 

требований к уровню её преподавания и уровню подготовки учащихся. 

Система методической диагностики, представленная в рабочей программе, в 

равной степени используется в процессе преподавания как истории, так и 

обществознания в школе 3-й ступени. Под методической диагностикой 

понимаются способы системного исследования предметного обучения, 

основанные на определённых принципах, единых параметрах и комплексном 

применении различных методов выявления достижений учащихся в процессе 

преподавания истории и обществознания.  

В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения 

содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках 

курса истории, взяты тестирование, диагностические работы в формате ГИА, 

выполнение контурных карт и фиксированный устный ответ.  



Диагностических контрольных работ в курсе предусмотрено 8. 

Диагностические контрольные работы проводятся в формате ЕГЭ или в 

формате тестовых работ.  

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

 

 Волобуев О.В. и др. Всеобщая история 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

 Журавлева О.Н. и др. История России 

 Загладин  Н.В. и др.Россия в ХХ-началеХХ1 века. 

Методическая литература: 

 

 История России. Поурочные методические разработки 10 класс . Автор 

- Кириллов В.В., Чернова М.М. , издательство М.:ЭКСМО . 2006 

 

Дополнительная литература: 

 

 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. М.. 1990 

 Г.И.Старобинская. « История России с древнейших времен до конца 19 

века. Поурочное планирование. 10 класс»  

 С.И. Козленко «Методические рекомендации по использованию 

учебников А.Н 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории 10 класс 

ФГОС Базовый уровень 

68 часов  
В.А.Никонов, С.В.Девятов, под ред. Карпова С.  часть 1., часть 2. История России 1914-начало ХХ1века. М., «Русское слово», 2020 

(программа Л.Н.Алексашкиной) 

 Л.С.Белоусов, В.П.Смирнов  и др. Всеобщая история. Новейшее время. М., «Просвещение» 

 
Диагностические контрольные работы -  3 (1 полугодие)+3(2 полугодие) . 

               

№ Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Домаш-

нее 

задание 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Повторение темы «Россия и 

мир в Х1Х веке» 

Введение 

(вводный урок) 

Повторение хронологии, 

терминологии и основных 

событий Х1Х века 

Научатся: 

Определять 

особенности развития 

России в 19 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Письм. 

работы за 9 

класс 

Повтор. 

Хроноло-

гии, 

термино-

логии, 

работа с 

историче-

ской 

картой 



2 Всеобщая история. Военно-

политические союзы и 

международные конфликты 

1900-1914 гг. 

Начало Первой мировой 

войны 

(урок изучения нового 

материала) 

Антанта, Тройственный союз, 

метрополия, колония, 

экспансия 

Ультиматум, план Шлиффена 

Особенности политики 

ведущих стран мира. Основные 

направления экспансии, 

мирные и военные средства 

Дипломатическая подготовка 

войны. Причины войны, повод 

к войне. Начальный период 

войны 

Научатся: 

Называть военно-

политические блоки и 

международные 

конфликты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания. 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об историческом 

процессе; строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Записи 

Задания по 

подготов-

ке 

проектов 

Контур-ная 

карта 

3 История России. 

Раздел 1. Россия в годы 

«великих потрясений» 1914-

1921 гг.- 9 ч. 

Россия накануне войны. 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Сословия, модернизация 

Территория и население 

России, основные сословия и 

социальные слои, 

политическое устройство. 

Политические партии 

Научатся: 

Анализировать 

процессы в истории 

России 1914-1921 

Получат 

возможность  

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания. 

Познавательные:  

выявляют особенности развития 

России, устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

П.1 



коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

4 Вступление России в Первую 

мировую войну. 

Россия в Первой мировой 

войне 

(комбинированный урок) 

Четверной союз, мировая 

война 

Брусиловский прорыв 

Планы сторон и сражения 

1914-1915 гг. Российское 

общество в начале войны 

Русская армия в Первой 

мировой войне. Изменение 

настроений в российском 

обществе 

Научатся: 

характеризовать 

главные события 

Первой мировой 

войны. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и незнания. 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об историческом 

процессе, строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.2 

(разделы 1-

3), 

контурная 

карта 

5 Всеобщая история. Военные 

действия в 1916-1917 гг. 

(семинарское занятие) 

Морская блокада 

Рост противоречий в воюющих 

государствах 

Научатся: 

Анализировать 

военные действия 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

записи 



1916-1917 гг. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

6 Война и российское общество. 

Война и политические партии 

в России 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

«Прогрессивный блок» 

«Министерская чехарда» 

Земский и Городской союзы. 

Экономика в годы войны 

Позиция политических партий 

по отношению к войне. Кризис 

и политика самодержавия. 

Научатся: описывать 

российское общество 

и политические 

партии. 

Смогут научиться: 

извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать 

социальную 

информацию  

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

выделяют и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

задания с использованием учебной 

литературы; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о человеческой 

деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

П.3-4 



Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

 

7 Февральская революция 1917 

года 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Временное правительство, 

Петроградский совет 

Двоевластие 

Отречение Николая Второго. 

Апрельский кризис 

Временного правительства 

Июльский кризис. Конец 

двоевластия  

Корниловский мятеж 

Научатся:  

характеризовать 

особенности 

Февральской 

революции. 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

П.5 (раздел 

1-2) 

8 Приход к власти партии 

большевиков 

Становление Советской 

власти 

Съезд Советов, коалиционное 

правительство, декреты 

Формирование новой системы 

власти и первая советская 

Научатся:  

характеризовать 

причины прихода к 

власти большевиков. 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об историческом 

П.6 

П.7 (1-6) 



(комбинированный урок) Конституция. 

ВСНХ, ВЧК 

События 25 октября 1917 года. 

Совет Народных Комиссаров – 

коалиция большевиков и левых 

эсеров 

Переговоры о мире. 

Финансово-экономическая 

политика большевиков 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

и в решении 

проблемных 

ситуаций 

процессе, политических партиях, 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

9 Всеобщая история. 

Версальско-Вашингтонская 

система 

Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Компромисс 

Противоречия между 

державами-победительницами. 

Условия Версальского мира. 

Вашингтонская конференция 

Революция в Германии, 

революция в Венгрии 

Научатся: 

раскрывать смысл  

формирования 

Версальско-

Вашингтонской 

системы 

Получат 

возможность 

научиться: анализир

овать; делать выводы, 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

системы международных 

отношений; устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Записи, 

контурная 

карта 



осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

10 История России. Начало 

гражданской воны 

Гражданская вона в 1919 – 

1922 году 

(комбинированный урок) 

Гражданская война, 

интервенция, Комуч, 

Директория, красные, белые, 

РККА 

Причины гражданской войны. 

Восстание чехословацкого 

корпуса. Начало иностранной 

интервенции. 

Причины победы Красной 

Армии в гражданской войне 

Научатся:  

Анализировать 

причины 

Гражданской войны 

Получат 

возможность 

научиться: анализир

овать; делать выводы, 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

П.8-9 

11 Советская Россия в годы 

«военного коммунизма» 

Военный коммунизм, 

гиперинфляция, 

Научатся:  

анализировать 

Понимают 

значение знаний 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

П.10 



Общество в эпоху 

революционных потрясений 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

продразверстка, ГОЭЛРО 

Основные направления 

политики военного 

коммунизма. Политика 

большевиков в деревне 

 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

для человека и 

принимают его; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

расширяют имеющиеся знания и 

представления об экономической 

политике; строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

12 Общество в эпоху 

революционных потрясений 

Революция и культура 

(семинарское занятие) 

Права женщины и роль семьи в 

новом обществе. Деградация 

городской жизни 

Интеллигенция и революция, 

коммунистическая пропаганда. 

Образование и наука 

Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Потребность 

трудиться, 

уважение к труду 

и людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности. 

Познавательные:  

выявляют особенности  общества в 

эпоху революций; устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

П.11 



 Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

13 Обобщающее повторение по 

теме «Приход к власти партии 

большевиков. Гражданская 

война» 

(урок обобщающего 

повторения) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

исторического процесса, выделяют 

общие черты и различия; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.8-12, 

вопросы 

с.115 

14 Всеобщая история. 

Мировой экономический 

кризис 1928-1932 гг. «Новый 

курс» Рузвельта 

(комбинированный урок) 

«Новый курс» 

Теоретические основы и итоги 

«нового курса» 

Научатся:  

определять, что такое 

«новый курс» 

Рузвельта и в чем 

состоит его значение 

Получат 

возможность 

научиться: допускат

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

записи 



ь существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

15 История России.  

Раздел 2. Советский Союз в 

20-30 годы – 7 ч. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 

гг. 

Образование СССР и 

внутренняя политика 

советской власти 

(комбинированный урок) 

Нэп, продналог, концессии 

Декларация об образовании 

СССР, план «автономизации» 

Союзное государство или план 

«автономизации». Принятие 

Конституции 1924 года 

Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания ; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

П.13-14 



сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

16 Индустриализация в СССР 

Коллективизация в СССР 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Индустриализация, 

стахановское движение 

коллективизация 

Цели и задачи модернизации, 

источники индустриализации. 

Итоги индустриализации 

Темпы коллективизации. Итоги 

коллективизации 

Научатся:  

определять, что такое 

индустриализация и 

коллективизация. 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

П.15 

(раздел 1, 

2,3) 

17 Политическое развитие СССР Тоталитаризм, культ личности Научатся:  Проявляют Познавательные:  П.16 



в 1930-е годы 

(комбинированный урок) 

Формирование культа 

личности Сталина, репрессии 

1930-х годов. Конституция 

1936 года 

выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

выявляют особенности 

политического развития; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

18 Всеобщая история. 

Тоталитаризм в Германии, 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии 

Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 

(семинарское занятие) 

Фашизм, фашистская 

диктатура 

Локаут, лейбористы. 

Фашистская диктатура в 

Германии. Фашистская 

диктатура в Италии. 

Национализм и милитаризм в 

Японии 

Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания о 

различных политических режимах; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

записи 



с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

19 Советское общество в 1920-

1930-е годы 

Внешняя политика СССР в 

20-е годы 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Трудодни, социальные лифты 

Международная изоляция 

Социальная политика 

большевиков. Повседневная 

жизнь. Религиозная жизнь. 

Выход из дипломатической 

изоляции. Генуэзская 

конференция.  Договор в 

Рапалло. 

Научатся:  

Определять 

достижения и 

проблемы советского 

общества 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

советского общества как системы; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.17, п.18, 

разделы 1-

2 

20 Внешняя политика СССР в 

30-е годы. 

(комбинированный урок) 

Система коллективной 

безопасности в Европе, 

политика «умиротворения» 

Германии 

Инициатива создания системы 

коллективной безопасности в 

Научатся:  

выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

П.18 

(разделы 3-

5) 



Европе. СССР и гражданская 

война в Испании. Обострение 

международной обстановки в 

конце 30-х годов. Мюнхенское 

соглашение. Боевые действия 

на озере Хасан и на реке 

Халхин-Гол 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

21 Наука и культура СССР в 

1920-1930-е годы 

(урок самостоятельной 

работы с документами и 

учебником) 

Русское зарубежье 

Образование и наука в 1920-е 

годы. Искусство 1920-х годов. 

Культура русского зарубежья. 

Образование и наука в 1930-е 

годы. 

Научатся: 

 определять, 

основные положения 

главы; анализировать, 

делать выводы; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

выявляют особенности развития 

науки и культуры ; устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

П.19 



Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

22 Обобщающее повторение по 

теме «СССР в 20-30-е годы 

ХХ века» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Получат 

возможность 

научиться: допускат

ь существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные:  

выявляют особенности развития 

СССР, анализируют внутреннюю и 

внешнюю политику; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.13-19 

23 Всеобщая история.  

Начало Второй мировой 

войны 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

 

«Странная война» 

Нападение Германии на 

Польшу. Разгром Франции. 

«Битва за Англию» 

Научатся:  

выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о Второй мировой 

войне; строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

Записи 



актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

своих успехов в 

учебе. 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

24 История России 

Раздел 3. Советский Союз в 

годы военных испытаний – 

8 ч. 

Подготовка СССР к войне 

(комбинированный урок) 

Пакт Молотова-Риббентропа 

СССР и начало Второй 

мировой войны 

Советско-финская война и ее 

итоги. Подготовка СССР к 

войне. 

Научатся:  

Анализировать 

развитие СССР в 

предвоенные годы 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные:  

выявляют особенности 

предвоенного периода, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.20 

(раздел 1-

6) 



26 Битва за Москву. 

Оборона Ленинграда 

(комбинированный урок) 

План «Тайфун» 

Дорога жизни, блокада 

Наступление гитлеровских 

войск на Москву. Организация 

обороны Москвы. Разгром 

германских войск под Москвой 

и его значение 

Значение обороны Ленинграда. 

Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о ходе Великой 

Отечественной войны; строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.22 

(раздел 1-

3), п.23 

27 Сталинградская битва – 

начало коренного перелома в 

войне 

Битва на Орловско-Курской 

дуге 

Битва за Днепр 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Коренной перелом, операция 

«Уран» 

«Цитадель» 

Германское наступление 

весной-летом 1942 года. 

Сталинградская битва и ее 

значение. 

Битва на Курской дуге. 

Сражение под Прохоровкой. 

Значение победы на Курской 

дуге 

Научатся:  

Анализировать 

причины победы 

СССР в 

Сталинградской 

битве и битве на 

Курской дуге 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

выявляют особенности ведения 

военных действий в разные 

периоды войны;  устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

П.23 

(раздел 1 -

3) 



 высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

28 Обобщающее повторение по 

теме «Коренной перелом в 

войне» 

(семинарское занятие) 

 Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении; 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.23, 

записи 

29 Всеобщая история. 

Антигитлеровская коалиция 

(урок изучения нового 

Антигитлеровская коалиция 

Тегеранская конференция 

 Второй фронт 

Научатся:. 

Систематизировать 

наиболее часто 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

записи 



материала, малая лекция) Формирование 

антигитлеровской коалиции. 

Агрессия Японии на Тихом 

океане. Война в Северной 

Африке 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о деятельности 

Антигитлеровской коалиции 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

30 История России 

Война и общество 

(семинарское занятие) 

Нацистский оккупационный 

режим 

Партизанское движение и 

подполье 

Перестройка экономики на 

военный лад. Советский тыл 

Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнеров в 

общении; 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

П.24-25, 

п.26 



Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

31 Наступательные операции 

1944 года 

(комбинированный урок) 

Десять сталинских ударов 

Снятие блокады Ленинграда, 

Корсунь-Шевченковская 

операция, Ясско-Кишиневская 

операция, «Багратион», 

Львовско-Сандомирская 

операция 

Научатся: 

 выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

наступательных операций; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.27 

(раздел 1-

2) 

32 Всеобщая история. 

Крымская (Ялтинская) 

конференция глав трех 

держав. 

Освобождение Восточной и 

Центральной Европы 

Рейхстаг, капитуляция 

ООН 

Основные решения Крымской 

конференции 

 

Битва за Берлин. Капитуляция 

Научатся:. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

Записи, 

п.27, 28 

(раздел 1-

2) 



Битва за Берлин 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Германии возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

33 Всеобщая история 

Потсдамская (Берлинская) 

конференция 

Советско-японская война. 

Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой 

войны. 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

 

Денацификация, 

демократизация, 

декартелизация, 

демилитаризация 

Нюрнбергский процесс 

Принципы послевоенной 

политики 

Вступление СССР в войну 

против Японии, капитуляция 

Японии. Осуждение главных 

военных преступников 

Научатся:  

Определять значение 

исторических 

событий 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

П.28 

(раздел 3-

4) 



учебном процессе. 

34 Обобщающее повторение по 

теме «Великая Отечественная 

война» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

Итоги войны и цена Победы. 

Причины Победы Советского 

Союза в Великой 

Отечественной войне 

Научатся:  

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

П.20-28 

Вопросы, 

контурная 

карта 

35 Всеобщая история. 

Истоки «холодной войны» и 

создание военно-

политических блоков 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

НАТО, ОВД, «холодная 

война», Фултонская речь 

У.Черчилля 

Послевоенный мир. Причины, 

начало  и проявления 

«холодной войны» 

Научатся:  

делать выводы; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания ; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

П.29 

(раздел 4), 

записи 



известные дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

36 Международные отношения в 

1945-1953 гг. 

(урок самостоятельной 

работы с документами и 

учебником) 

Локальные конфликты Научатся:  

Анализировать 

международные 

отношения 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных отношений; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

Записи, 

карта 



контроль своей деятельности. 

37 История России 

Раздел 4. СССР в 1945-1991 

гг. – 17 ч. 

Возвращение к мирной жизни 

(комбинированный урок) 

Карточная система, денежная 

реформа, «дело 

космополитов», Ленинградское 

дело, «дело врачей» 

Экономическое положение и 

условия жизни людей. 

Восстановление народного 

хозяйства. 

Научатся: 

 выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

П.30 

38 Внешняя политика СССР в 

1945-1953 гг. 

(семинарское занятие) 

НАТО, СЭВ, мировая система 

социализма 

Положение СССР на 

международной арене 

Научатся:  

 делать выводы; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

П.31 



 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

39 Обобщающее повторение по 

теме «СССР в период «апогея 

сталинизма» 

(комбинированный урок) 

 Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

Обобщают полученные знания; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.30-31, 

записи 

40 Политическое и социально-

экономическое развитие 

СССР в 1953-1964 гг. 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Реабилитация, десталинизация, 

целина, совнархоз 

Борьба за власть после смерти 

Сталина. ХХ съезд КПСС и его 

значение 

Научатся: 

анализировать 

политическое и 

социально-

экономическое 

развитие СССР. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 
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научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

учебную 

деятельность 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

41 Всеобщая история 

Западная Европа и США в 

1953-1964 гг. 

(семинарское занятие) 

Президенты Эйзенхауэр и 

Кеннеди. 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

записи 

42 Наука и техника в 

послевоенные десятилетия 

Спутник, космонавт 

Начало освоения космоса 

Научатся:  

определять, основные 

Формирование 

ответственного 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 
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(урок самостоятельной 

работы с документами и 

учебником) 

положения науки в 

послевоенный 

период, 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

расширяют имеющиеся знания о 

науке и технике; строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

43 Духовная жизнь в СССР в 

конце 40-середине 60-х годов 

(комбинированный урок) 

«Оттепель», Самиздат, 

шестидесятники 

Жизнь и творчество мастеров 

культуры 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 
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обсуждении. удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

44 Обобщающее повторение по 

теме «Оттепель» в СССР 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

П.32-33, 

записи 

45 СССР в середине 60-х – 

середине 1980-х гг. 

(комбинированный урок) 

Волюнтаризм, «Косыгинская 

реформа», коллективный стиль 

руководства 

Эпоха «застоя». Основные 

положения Конституции 1977 

года. Задачи и мероприятия 

реформ середины 60-х годов. 

Причины застойных явлений 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

П.35 



участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

46 Советское общество времен 

«оттепели» и «развитого 

социализма» 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

«Хрущевки», товарный 

дефицит, «теневая экономика» 

Основные группы советского 

общества, их место в обществе 

и материальное положение. 

Телевидение как общественное 

и культурное явление 

Научатся: 

анализировать 

развитие советского 

общества в период 

«оттепели». 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

П.37 

47 Обобщающее повторение по 

теме «СССР в период 

 Получат 

возможность 

Понимают 

значение знаний 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 
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«застоя» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

48 Внешняя политика СССР в 

1953-1964 гг. 

(комбинированный урок) 

Мирное сосуществование, 

Берлинский кризис, Карибский 

кризис 

Важнейшие события на 

международной арене и 

действия СССР 

Научатся:  

определять, основные 

направления внешней 

политики СССР; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

П.34 



удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

49 Внешняя политика СССР 

1964-1985 

(семинарское занятие) 

Разрядка 

От разрядки к конфронтации 

Научатся:  

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в 

общении; 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

П.38 

50 Перестройка и кризис 

советской политической 

системы 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Гласность, политический 

плюрализм,  

Приход к власти в СССР 

Горбачева М.С., предпосылки 

изменения политического 

курса 

Научатся:  

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 
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высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

учебную 

деятельность 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

51 Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

(комбинированный урок) 

Ускорение, индивидуальная 

трудовая деятельность, 

кооперативы, товарный 

дефицит 

Авария на Чернобыльской 

АЭС и ее последствия. 

Направление и содержание 

экономических реформ. 

Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 
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состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

52 Всеобщая история 

Мир в конце ХХ века 

(комбинированный урок) 

Президент Рейган. Научатся:  

Определять 

направления развития 

экономики, политики 

в конце ХХ века 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

записи 

53 «Новое мышление» и внешняя 

политика СССР 

(урок-дискуссия) 

Общечеловеческие ценности 

Поиски компромиссов, вывод 

советских войск из 

Афганистана, распад 

«восточного блока». Плюсы и 

минусы «нового мышления» 

Научатся:  

выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания ; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 
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научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

54 Кризис и распад СССР 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

«Парад суверенитетов», 

Беловежские соглашения 

Межнациональные конфликты 

в СССР. Причины распада 

СССР. Исторический портрет 

М.С.Горбачева 

Научатся:  

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.42 

55 Обобщающее повторение по 

теме «Перестройка в СССР» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 
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известные дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

56 Раздел 5. Российская 

Федерация в 1991-2020 годах 

– 11 ч. 

Переход к новым 

общественным отношениям 

(комбинированный урок) 

Рыночная экономика, 

ваучерная приватизация, 

либерализация цен 

Основные экономические 

преобразования. «шоковая 

терапия» и ее социальные 

последствия 

Научатся:  

Анализировать 

переход к новым 

общественным 

отношениям в 1991 

году 

 Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 
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Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

57 Политико-конституционный 

кризис 1993 года 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Конституция 1993 года, 

референдум 

Предпосылки, участники, 

ключевые события и итоги 

политического кризиса 1993 

года 

Научатся: 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: слушать, 

выступать   и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.44 

58 Политическое и 

экономическое развитие 

России в 1993-1999 гг. 

(комбинированный урок) 

Многопартийность, 

деиндустриализация, 

финансовая пирамида, дефолт 

Крупнейшие политические 

Научатся:  

определять, основные 

направления 

политического и 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 
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партии и движения. Причины 

отставки Б.Н.Ельцина 

экономического 

развития России, 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

59 Национальные и социальные 

проблемы РФ в 90-е годы 

(семинарское занятие) 

Отношения центра и субъектов 

федерации. Сепаратизм. 

Причины, характер и 

последствия Чеченской войны 

Научатся: 

 определять, что такое 

национальные 

проблем и каковы 

пути их решения 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 
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получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

60 Обобщающее повторение по 

теме «РФ в 1991-1999 гг.» 

(урок обобщающего 

повторения) 

 Научатся:  

определять, основные 

положения главы; 

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.43-47 

61 Политическое развитие 

России в 2000-2008 гг. 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Вертикаль власти, 

избирательный барьер 

Избрание В.В.Путина 

Президентом РФ. Укрепление 

вертикали власти.  

Научатся:  

выполнять и 

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 
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устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на у 

62 Экономика и социальное 

развитие России в 2000-2020 

годах 

(урок изучения нового 

материала, малая лекция) 

Национальный проект, 

стабилизационный фонд, 

импортозамещение, санкции 

Основные направления 

преобразований в экономике в 

начале ХХ1 века. Социальная 

политика современной России 

Научатся:  

Определять 

особенности 

экономики и 

социального развития 

России 

Получат 

возможность 

научиться: 

 допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 
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контроль своей деятельности. 

63 Внешняя политика РФ в 90-е 

годы 

(комбинированный урок) 

Внешнеполитические задачи 

РФ. Отношения РФ со 

странами Запада, странами 

Востока, странами-соседями 

Научатся:  

определять основные 

направления внешней 

политики РФ,  

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

П.48 

64 Внешняя политика РФ в 2000-

е годы 

(комбинированный урок) 

БРИКС, ШОС. Восстановление 

позиций РФ в международных 

отношениях 

Научатся: 

Анализировать 

внешнюю политику 

РФ. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться:  

строить устное 

речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 
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коллективном 

обсуждении. 

контроль своей деятельности. 

65 Образование, наука и 

культура России в конце ХХ- 

начале ХХ1 века 

(семинарское занятие) 

Единое пространство и 

многообразие российского 

образования. Достижения и 

проблемы науки. 

Получат 

возможность 

научиться:  

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнеров в 

общении; 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о прогрессивном 

развитии общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

П.53 

66 Обобщающее повторение по 

теме «Россия в начале ХХ1 

века» 

(урок обобщающего 

повторения) 

 Научатся:  

анализировать, делать 

выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать 

известные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

определение своей 

личной позиции, 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Познавательные:  

дополняют и дополняют, и 

расширяют имеющиеся знания; 

строят логические цепочки 

рассуждений; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 
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с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

67 Обобщающее повторение по 

курсу 

(урок обобщающего 

повторения, конференция) 

 Научатся:  

защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; 

Познавательные:  устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

П.1-53 

68 Обобщающее повторение по 

курсу 

(урок обобщающего 

повторения, конференция) 

 Научатся:  

 защищать проектную 

работу. 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя;  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания 

Коммуникативные:                     

 



Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                         

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

 

 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование по истории 11 класс 

Базовый уровень 

68 часов  

Учебники: 

О.Н.Журавлева, Т.И.Пашкова История России, часть первая; С.Н.Рудник, О.Н.Журавлева, Д.В.Кузин История 

России, часть вторая, базовый и углубленный уровень, М., Изд. «Вентана-Граф», 2021 (программа и УМК 

В.А.Тишкова) 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  Всеобщая история, М., Изд. «Просвещение», 2021 

 

               

№ Тема, тема урока Основное содержание Планируемые результаты Домаш

-нее 

задани

е 

Предметные Личностные Метапредметные 

1  

Введение. История как 

предмет изучения 

 

Тема 1. Первобытный 

строй и древнейшие 

«Повесть временных лет», 

историография. Палеолит, 

мезолит, неолит, родовая 

община 

В.Н.Татищев, 

Н.М.Карамзин, 

Научатся: 

Определять историю 

как науку 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 
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народы на территории 

современной России. 

Древняя Русь 9-начало 

13 вв. (9 часов) 

У истоков человеческой 

цивилизации 

(вводный урок) 

 

С.М.Соловьев, 

В.О.Ключевский. 

Особенности 

исторического развития 

России. 

Эволюция человека. 

Синантроп, неандерталец, 

кроманьонец. Первобытное 

общество. 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 



осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

2 Древнейшие государства 

на территории 

Восточной Европы 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Индоевропейцы, славяне. 

Великое переселение 

народов. Народы Восточно-

Европейской равнины. 

Праславяне. Восточные 

славяне и их соседи. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

древнейших 

государств на 

территории 

Восточной Европы 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 
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информации, 

выделять главное. 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

3 Ранняя история 

восточных славян 

(урок самостоятельной 

работы с учебником и 

исторической картой) 

Военная демократия, 

язычество 

Занятия и общественный 

строй восточных славян. 

Верования и быт.  

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 
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конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

4 Становление 

государства восточных 

славян 

(комбинированный 

урок) 

Путь «из варяг в греки», 

норманны, норманнская 

теория, Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав. 

Полюдье, повоз, уроки, 

погосты. Крещение Руси. 

Князь Владимир 

Святославич. Двоеверие. 

Научатся: 

Определять 

анализировать 

становление 

государства у 

восточных славян 

Получат 

возможность 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 
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Возникновение государства 

у восточных славян. 

Деятельность князей Олега 

и Игоря. Восстание 

древлян. Налоговая 

реформа княгини Ольги. 

Походы князя Святослава. 

Крещение Руси. Князь 

Владимир. 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

        принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

5 Русь от Ярослава 

Мудрого до Мстислава 

Великого 

(урок изучения нового 

материала, малая 

Усобицы, «Русская 

Правда», Устав Владимира 

Всеволодовича, съезд 

князей в Любече. Половцы. 

Правление Ярослава 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 
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лекция) Мудрого. Деятельность 

митрополита Илариона. 

Владимир Мономах. 

Мстислав Великий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 



получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

6 Политическое и 

социальное устройство 

(комбинированный 

урок) 

Феодальное землевладение, 

вотчина, огнищанин, 

вирники, тиун, рядович, 

закуп, холоп 

Социально-политическое 

устройство. Право и суд на 

Руси. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 
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Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

7 Полицентризм на Руси 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Феодальная 

раздробленность 

Феодальная 

раздробленность в 

Западной Европе и на Руси. 

Общерусские столы. 

Новгородская республика, 

Владимиро-Суздальская 

Русь, Смоленское, Галицко-

Волынское, Черниговское 

княжества 

Научатся: 

Определять 

особенности 

полицентризма на 

Руси 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 
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зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

8 Культура домонгольской 

Руси 

(комбинированный 

урок) 

Материальная и духовная 

культура 

Шедевры древнерусской 

культуры. Техника 

земледелия и ремесел. 

Письменность и 

просвещение в 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 
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Древнерусском 

государстве. Храмовое 

искусство 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

        принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

9 Обобщающее 

повторение по теме 

«Киевская Русь» 

(урок обобщающего 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 
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повторения и контроля) понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

цели; осуществляют поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 



ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

1

0 

Тема 2. Русские земли и 

княжества в 13-

середине 15 вв. 

 (8 часов) 

Русские земли в борьбе  

с завоевателями в 13 

веке 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Монголы, ханы, нойоны, 

нукеры. Крестоносцы. 

Невская битва. Ледовое 

побоище.  

Формирование государства 

у монголов. Чингисхан. 

Завоевательные походы 

монголов. Походы Батыя на 

Русь. Шведско-немецкая 

агрессия. Александр 

Невский 

Научатся: 

Определять 

особенности 

развития Руси в 13 

веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 
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осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

1

1 

Русские земли и Золотая 

Орда 

(урок самостоятельной 

работы с учебником и 

Ордынское иго, дань, 

выход, число, ярлык 

Золотая Орда. Зависимость 

русских земель от Золотой 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 
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исторической картой) Орды. Русские князья и 

Золотая Орда. Последствия 

ига. 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 



деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

1

2 

Борьба за лидерство в 

Северо-Восточной Руси 

(комбинированный 

урок) 

Основание Москвы. 

Географическое положение 

Московского и Тверского 

княжества. Политика 

московских и тверских 

князей. Столица. Михаил 

Ярославич Тверской, Юрий 

Данилович, Иван Калита 

Восстание в Твери 1327 

года и его подавление. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

П.13 



сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

1

3 

Возвышение Москвы 

(урок-дискуссия) 

Куликовская битва, кремль 

Симеон Гордый и Иван 

Красный. Отношения Руси 

и Орды в 14 веке. Дмитрий 

Иванович. Битва на Пьяне, 

Воже, Куликовская битва. 

Научатся: 

Определять причины 

возвышения Москвы 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           
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осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

учебную 

деятельность 

 принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

1

4 

Междоусобные войны 

во второй четверти 15 

века 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Флорентийская уния, 

династические войны 

Княжение Василия 

Первого. Феодальная война 

в 15 веке. Итоги 

династической войны. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
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делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

собственную 

деятельность. 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 



эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

1

5 

Великое княжество 

Литовское в 13-15 веках 

(комбинированный 

урок) 

Балты, Тевтонский орден, 

сословия 

Эпоха расцвета Великого 

княжества Литовского 14-

15 вв. Выдача привелеев. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  в 

истории Великого 

княжества 

Литовского 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 
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отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

1

6 

Культура Руси в 13-15 

веках 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Иконопись 

Сельское хозяйство, 

ремесло, поселения. 

Письменность и 

литература. Жития. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

культуры 13-15 

веков 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 
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Панегирический  стиль. 

Архитектура и живопись. 

Феофан Грек, Андрей 

Рублев 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 



деятельности на уроке. 

1

7 

Обобщающее 

повторение и практикум 

по теме «Русские земли 

и княжества в 13-15 

веках» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

Документы и исторические 

сочинения 

Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 
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изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

1

8 

Всеобщая история – 

Великие географические 

открытия, 

Реформация и культура 

Возрождения 

(урок-деловая игра) 

Реформация, Ренессанс, 

Великие географические 

открытия 

Плавания Васко да Гамы, 

Колумба, Магеллана. 

Начало Реформации. 

Лютер, Мюнстер, Кальвин. 

Культура Возрождения – 

смена идеала 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

периода Великих 

географических 

открытий 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

записи 



отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

1

9 

Тема 3. Россия в конце 

15-начале 17 вв. 

(9 часов) 

Образование единого 

Российского государства 

на рубеже 15-16 веков 

(урок изучения нового 

материала, малая 

Самодержавие 

Централизация, 

складывание основной 

территории единого 

государства. Иван Третий. 

«Стояние на реке Угре» - 

освобождение от 

ордынского ига. Политика 

Научатся: 

Определять 

особенности 

становления 

централизованного 

государства 

Получат 

возможность 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 
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лекция) Василия 111. Особенности 

российской 

государственности.  

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

2

0 

Органы управления, 

право и суд в России на 

рубеже 15-16 веков 

(комбинированный 

урок) 

Казна, Дворец, приказы 

Центральные органы власти 

и их полномочия. Местные 

органы власти – уезд, стан, 

волость. Суд и 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 
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судопроизводство. 

Судебник Ивана 111 1497 

года. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 



ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

2

1 

Российское общество 

конца 15-16 веков 

(урок-семинар) 

Вотчинно-поместная 

система, сословия, 

закрепощение 

Старомосковское боярство. 

Поместье. Духовенство и 

посадское население. 

Закрепощение крестьян. 

Введение Юрьева дня и 

пожилого. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 
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осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

2

2 

Московия в 30-50-е годы 

16 века 

(комбинированный 

урок) 

Регентство, Избранная 

рада, кормление, сословно-

представительная монархия 

Регентство Елены 

Глинской. Введение единой 

системы мер и весов, 

введение копейки. Боярское 

регентство. Начало 

самостоятельного 

правления Ивана Грозного. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

развития России в 16 

веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 
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Реформы 50-х годов 16 

века. 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

деятельность. сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

2

3 

Опричнина и 

последствия 

царствования Ивана 

Грозного 

Опричнина 

Разрыв с Избранной радой. 

Введение опричнины, 

опричный террор. Причины 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 
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(урок-дискуссия) отмены опричнины и ее 

результаты. Последние 

годы царствования Ивана 

Грозного. 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

2 Внешняя политика Ордена крестоносцев. Научатся:  Сохраняют Познавательные:  П.24 



4 России в конце 15-16 

веках 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Присоединение Казани и 

Астрахани. Присоединение 

Западной Сибири. 

Ливонская война 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 



Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

2

5 

Культура России в конце 

15-16 веках 

(урок самостоятельной 

работы с 

иллюстрациями, 

самоконтроль) 

Ереси, культурные 

традиции 

Материальная культура 

конца 15-16 веков. 

Грамотность, письменность 

и литература. 

Первопечатник Иван 

Федоров. Архитектура и 

живопись. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 
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участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

деятельность коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 



2

6 

Россия накануне 

Смутного времени 

(комбинированный 

урок) 

Патриаршество, урочные 

лета, династия 

Рюриковичей. 

Правление Федора 

Иоанновича. Политика 

Бориса Годунова.  

Научатся: 

Рассматривать 

причины Смутного 

времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 
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осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

2

7 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Россия в конце 15-

начале 17 века» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

П.19-
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Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

2

8 

Всеобщая история 

Европа в 17 веке 

Тридцатилетняя война 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Вестфальский мир. 

Противоречия в Европе, 

стороны конфликта и итоги 

Тридцатилетней войны. 

Научатся: 

Определять причины 

Тридцатилетней 

войны 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

записи 



информации, 

выделять главное. 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

2

9 

Английская буржуазная 

революция и ее итоги 

Пуритане, кавалеры, 

Долгий парламент. 

Научатся: 

характеризовать 

Понимают 

значение знаний 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

записи 



(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

«железнобокие», 

«круглоголовые», 

протекторат 

Начало работы Долгого 

парламента. Гражданская 

война. Битва при Нейзби. 

Казнь короля и 

установление республики. 

Протекторат Кромвеля.  

Реставрация Стюартов, 

«славная революция» 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 



Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

3

0 

Тема 4. Россия в начале 

Нового времени 

(6 часов) 

Смута начала 17 века 

(комбинированный 

урок) 

Смутное время 

Причины Смуты, начало 

Смуты. Лжедмитрий 1. 

Царствование Василия 

Шуйского. Семибоярщина. 

Первое ополчение и 

причины его распада. 

Второе ополчение. 

Избрание на царство 

Михаила Федоровича. 

Династия Романовых. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 
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осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

3

1 

Новые черты в развитии 

России в 17 веке 

(комбинированный 

урок) 

Мануфактура, ярмарка, 

всероссийский рынок 

Экономическое развитие 

России. Политический 

строй России. Соборное 

уложение. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

развития России в 17 

веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 
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успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

деятельность. общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

3

2 

Социальные движения 

17 века 

(урок-семинар) 

Казачество, формы 

социального протеста. 

Раскол. 

Городские восстания в 17 

веке: Соляной бунт, 

Медный бунт. Восстание 

под предводительством 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 
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Степана Разина. Церковная 

реформа и раскол. 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

3 Внешняя политика Османская империя, Речь Научатся: Понимают Познавательные: П.30 



3 России в 17 веке 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Посполитая 

Внешнеполитические 

задачи России в начале 17 

века. Смоленская война. 

Присоединение Украины и 

русско-польская война. 

Восточная политика 

России. 

Определять 

особенности 

внешней политики 

России в 17 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 



Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

3

4 

Культура России в 17 

веке 

(урок-семинар) 

Нарышкинское барокко 

Материальная культура. 

Обмирщение культуры. 

Архитектура и живопись. 

Парсуна. Симон Ушаков. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

П.31 



высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

деятельность. общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

3

5 

Обобщающее 

повторение и практикум 

по теме «Россия в начале 

нового времени» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

П.27-

31 



собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 



самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

3

6 

Всеобщая история 

Война за 

независимость в США 

(урок самостоятельной 

работы с учебником и 

исторической картой) 

Декларация независимости, 

Конституция США 

Североамериканские 

колонии. Томас 

Джефферсон. Война за 

независимость. 

Провозглашение США. 

Президент Вашингтон. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

развития США в 18 

веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

записи 



партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

3

7 

Всеобщая история  

Философия 

Просвещения 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Философия Просвещения, 

идея народного 

суверенитета 

Философы Просвещения и 

их идеи – Вольтер, 

Монтескье, Руссо, Дидро 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

записи 



Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

3

8 

Великая французская 

буржуазная революция 

(урок-семинар) 

Якобинцы, жирондисты 

Созыв Генеральных 

штатов. Национальное 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

записи 



собрание, Учредительное 

собрание, Конвент. 

Гражданская война. 

Республика. Казнь короля. 

Якобинская диктатура. 

Термидорианский 

переворот. 

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 



задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

3

9 

Тема 5. Россия в 18 веке 

(7 часов) 

Внутренняя политика 

России в первой 

четверти 18 века 

(комбинированный 

урок) 

Модернизация 

Причины преобразований 

Петра 1.Цели и характер 

реформ Петра 1. Северная 

война и ее итоги. Империя. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

внутренней 

политики России в 

18 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

П.32 



формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

4

0 

Российское государство 

в период дворцовых 

Дворцовые перевороты, 

фаворитизм, кондиции 

Научатся: 

характеризовать 

Понимают 

значение знаний 

Познавательные:  

выявляют особенности 

П.33 



переворотов 

(эвристическая беседа) 

Причины дворцовых 

переворотов. 

Государственное 

управление в период 

дворцовых переворотов 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 



контроль своей 

деятельности. 

4

1 

Внутренняя политика 

России во второй 

половине 18века 

(комбинированный 

урок) 

Абсолютизм, масоны 

Политика просвещенного 

абсолютизма. Восстание 

Емельяна Пугачева. 

Реформы Екатерины 

Второй. Павел 1 – переход 

к консерватизму. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

развития России в 18 

веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

П.34 



уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

4

2 

Социально-

экономическое развитие 

в 18 веке 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Месячина, «капиталистые» 

крестьяне 

Экономическая политика в 

18 веке. Барщина и оброк. 

Развитие промышленности 

и торговли. Финансовая 

система. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

П.35 



отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

4

3 

Внешняя политика 

России в 18 веке 

(урок-семинар) 

Северная война, 

Семилетняя война, Разделы 

Речи Посполитой 

Внешняя политика Петра 1. 

Итоги Северной войны. 

Внешняя политика в 1725-

1762 году. П.А.Румянцев, 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков 

Научатся: 

Определять 

особенности 

внешней политики 

России в 18 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

П.36 

Контур

ная 

карта  



формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

4

4 

Культура России в 18 

веке 

(эвристическая беседа) 

Барокко, классицизм, 

сентиментализм 

Русская культура в 18 веке. 

Развитие науки и 

образования. 

М.В.Ломоносов. Растрелли 

Ф.Б., Ф.Шубин,. Русская 

литература 18 века – 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

П.37 



Д.Фонвизин, . 

Н.М.Карамзин. Живопись – 

Д.Левицкий, А.Антропов, 

Ф.Рокотов, 

В.Боровиковский 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 



контроль своей 

деятельности. 

4

5 

Обобщающее 

повторение и практикум 

по теме «Россия в 18 

веке» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

Записи

, п.32-

37 



4

6 

Всеобщая история 

«Весна народов» 

Революции 1848-1849 гг. 

в Европе 

(комбинированный 

урок) 

Буржуазно-

демократические 

революции 

Революции во Франции, 

Италии, Австро-Венгрии. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

буржуазно-

демократических 

революций 1848-

1849 гг. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

записи 



партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

4

7 

Тема 6. Российская 

империя в первой 

половине 19 века 

(6 часов) 

Внутренняя политика 

России в первой 

половине 19 века 

(комбинированный 

урок) 

Негласный комитет, 

комиссия Сперанского 

Разработка либеральных 

реформ Александра 1. 

Консервативный курс – 

«аракчеевщина». 

Укрепление самодержавия 

при Николае 1. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

П.38 



делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

4

8 

Общественное движение 

первой половины 19 

века 

Декабристы, западники и 

славянофилы. Русский 

социализм. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

П.39 



(работа со 

сравнительными 

таблицами и 

документами) 

Появление первых 

организаций декабристов. 

Программы Южного и 

Северного общества. 

Общественная мысль 30-40 

годов 19 века. 

общественных 

движений России в 

19 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 



задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

4

9 

Социально-

экономическое развитие 

России в первой 

половине 19 века 

(комбинированный 

урок) 

Промышленный подъем 

Развитие промышленности 

и сельского хозяйства. 

Развитие торговли и 

транспорта. Финансовая 

реформа. Е.Ф.Канкрин 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

П.40 



дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

5

0 

Внешняя политика 

России в первой 

половине 19 века 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Наполеоновские войны, 

Отечественная война, 

Венский конгресс. 

Крымская война 

Участие России в 

антинаполеоновских 

коалициях. Тильзитский 

мир. Отечественная война и 

заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс. 

Священный союз. Внешняя 

Научатся: 

Определять 

особенности 

внешней политики 

России в 19 веке 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

П.41 



политика Николая 1. формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

собственную 

учебную 

деятельность 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

5

1 

Культура России в 

первой половине 19 

века. 

(урок-семинар) 

Романтизм, классицизм, 

реализм. 

Развитие науки и 

образования. Новые 

университеты. Литература 

и искусство в начале 19 

века. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

П.42 



возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 



самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

5

2 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Российская империя в 

первой половине 19 

века» 

(урок обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

П.38-

42 



процессе. 

5

3 

Всеобщая история 

Объединение Италии 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

К.Кавур, Д.Гарибальди 

Сардинское королевство и 

задачи объединения 

Италии. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

объединения Италии 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

записи 



согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

5

4 

Всеобщая история 

Объединение Германии 

(урок самостоятельной 

работы с учебником и 

исторической картой) 

Бисмарк, объединение 

Германии «железом и 

кровью» 

Образование Германской 

империи. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

объединения 

Германии 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

записи 



ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

5

5 

Всеобщая история 

Франко-прусская война 

и ее итоги 

(комбинированный 

урок) 

Франко-прусская война 

Крепость Мец, Седан. 

Поражение Франции во 

франко-прусской войне.  

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

записи 



научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 



работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

5

6 

Всеобщая история 

Парижская коммуна 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Парижская Коммуна. 

Мероприятия Коммуны. 

«Кровавая майская неделя» 

Научатся: 

Определять 

мероприятия 

Коммуны и причины 

ее поражения 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

записи 



информации, 

выделять главное. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

5

7 

Тема 7. Российская 

империя во второй 

половине 19-начале 20 

века 

(11 часов) 

Внутренняя политика 

России 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Либеральные реформы,  

Причины проведения 

реформ 60-70-х годов 19 

века. Отмена крепостного 

права и выкупная операция. 

Земская и судебная 

реформа. Военная реформа. 

Контрреформы Александра 

111. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

П.п.43-

44 



давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 



5

8 

Внутренняя политика 

(комбинированный 

урок) 

Контрреформы Александра 

111. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

внутренней 

политики 

Александра 111 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

П.43-

44 



осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

5

9 

Экономическое развитие 

в пореформенный 

период 

(комбинированный 

урок) 

Акционерные общества, 

акции 

Русское 

предпринимательство. 

Железнодорожное 

строительство. 

Промышленность и банки 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

П.45 



высказывать 

собственную точку 

зрения. 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

6

0 

Общественно-

политическая жизнь 

России в 1860-1880-е 

годы 

(урок-семинар) 

Консерватизм, либерализм, 

революционный 

радикализм 

К.П.Победоносцев – 

идеолог российского 

Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

Познавательные: 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой 
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консерватизма. 

Либеральные народники. 

Земское либеральное 

движение. Нигилизм. 

Народничество. Начало 

рабочего движения 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:           

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

6

1 

Внешняя политика 

России во второй 

Циркулярная нота 

Борьба за пересмотр 

Научатся: 

Определять 

Сохраняют 

мотивацию к 

Познавательные: 

умеют структурировать 
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половине 19 века 

Образование военно-

политических блоков. 

(урок самостоятельной 

работы с учебником и 

исторической картой) 

Парижского мира. 

А.М.Горчаков. Союз трех 

императоров. Российско-

китайские отношения. 

Присоединение Средней 

Азии. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. и ее 

итоги 

особенности 

внешней политики 

России во второй 

половине 19 века 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 



эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

6

2 

Социально-

экономическая 

характеристика России в 

начале ХХ века 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Сословная структура 

Особенности социальной 

структуры населения. 

Итоги переписи населения. 

Национальный вопрос в 

России.  Реформаторская 

деятельность С.Ю.Витте 

Столыпинская аграрная 

реформа. 

Научатся: 

характеризовать 

главные события  

исторического 

периода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

П.48 



высказывать 

собственную точку 

зрения. 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

6

3 

Политическая жизнь 

России в начале ХХ века 

(комбинированный 

урок) 

Оппозиционные партии 

Нелегальные партии в 

России – РСДРП и эсеры. 

Русско-японская война и ее 

итоги. 

Научатся: 

Определять 

особенности 

политической жизни 

России в начале ХХ 

века 

Получат 

возможность 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск необходимой 

информации. 

П.49 



научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 



анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке 

6

4 

Политическая жизнь 

России в начале ХХ века 

(урок-деловая игра) 

Первая революция в 

России. Манифест 17 

октября Государственная 

дума 

1905 года. Итоги 

революции 

Научатся: 

Определять 

особенности 

политической жизни 

России в начале ХХ 

века 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

развития России, 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 
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информации, 

выделять главное. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

6

5 

Культура России второй 

половины 19 века 

(урок изучения нового 

материала, малая 

лекция) 

Товарищество 

передвижных выставок 

И.Крамской, И.Репин, 

К.Савицкий, В.Васнецов, 

В.Суриков. Русская 

литература. Архитектура. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; Коммуникативные: 

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; 

участвуют в обсуждении 

вопросов; обмениваются 

П.51 



участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

с их учетом мнениями, слушая друг 

друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

6

6 

Культура России в 

начале ХХ века 

(урок-семинар) 

Просвещение и 

издательское дело. 

Достижения российской 

науки ( К.Циолковский, 

Н.Жуковский, И.Мечников, 

Д.Менделеев) Русское 

театральное искусство. 

Научатся:  

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или 

иных вопросов 

Получат 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:         

П.52 



возможность 

научиться: строить 

устное речевое 

высказывание, 

слушать, выступать   

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

6

7 

Обобщающее 

повторение и практикум 

по теме «Российская 

империя во второй 

половине 19 – начале 20 

века» (урок 

обобщающего 

повторения и контроля) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

историческом процессе; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

П.43-

52 



осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

собственную 

деятельность. 

информации; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности. 

6

8 

Обобщающее 

повторение по курсу 

(урок-конференция) 

 Научатся:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:            

планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные:           

 прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности в учебном 

процессе. 

записи 
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