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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории (профильный уровень) составлена на основе УМК А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы и А.В.Торкунова. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «История» отводится 136 часов 

(из расчета 4 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год – 136. 

Из них оценочных процедур -7 

Рабочая программа по истории не имеет изменений и соответствует авторским программам А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы и А.В.Торкунова. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
• осознание и готовность к 

практической реализации 

своей идентичности как 

гражданина своей страны, 

представителя этнической и 

религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности;  

• осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков 

исторического пути, 

пройденного страной, её 

народами;  

• понимание своего места в 

движении от прошлого к 

настоящему и будущему;  

• уважение демократических 

ценностей современного 

общества, прав и свобод 

человека; толерантность;  

• способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению;  

• понимание культурного 

многообразия своей страны и 

мира, уважения к культуре 

своего и других народов;  

• готовность к 

международному диалогу, 

взаимодействию с 

представителями других 

народов, государств.  

 

• организовывать и 

регулировать свою 

деятельность с использованием 

понятийного и 

познавательного 

инструментария изучаемых 

областей знаний;  

• планировать пути достижения 

образовательных целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность 

выполнения действий;  

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

• работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.);  

• осуществлять 

самостоятельный поиск 

информационных источников, 

давать им оценку; 

• использовать современные 

источники информации — 

материалы на электронных 

носителях: находить 

информацию в 

индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, 

в федеральных хранилищах 

образовательных 

информационных ресурсов и 

• отслеживать историческое 

событие, процесс в динамике; 

выделять периоды 

исторических событий, 

явлений, процессов и 

объяснять основания для их 

периодизации;  

• владеть системными 

знаниями об основных этапах, 

процессах, ключевых событиях 

истории России и 

человечества, о месте своей 

страны во всемирной истории; 

• применять понятийный 

аппарат исторического знания 

для систематизации 

исторических фактов, 

раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических общностей;  

• применять различные методы 

исторического анализа;  

• самостоятельно определять 

причины и отслеживать 

последствия исторических 

событий, явлений; 

• осуществлять 

сопоставительный анализ 

различных источников 

исторической информации для 

реконструкции на этой основе 

исторических ситуаций и 

явлений;  

• осуществлять структурный и 

смысловой анализ текста 

исторического источника;  

• критически анализировать и 

оценивать информационную 

значимость вещественных 

изобразительных источников;  

• конкретизировать 

обобщающие характеристики, 

теоретические положения об 

историческом развитии на 

фактическом материале;  



контролируемом Интернете 

под руководством педагога;  

• использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач;  

• определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать 

основания и критерии для 

классификации и обобщения;  

• логически строить 

рассуждение, ясно и 

аргументированно излагать 

мысли;  

• владеть начальными 

исследовательскими умениями, 

решать поисковые и 

исследовательские задачи;  

• представлять рез ультаты 

своей деятельности в 

различных видах публичных 

выступлений, в том числе с 

использованием наглядности 

(высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, 

презентация, участие в 

дискуссии и др.), а также в 

виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-

технологии для обработки, 

передачи, систематизации и 

презентации ин формации;  

• планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в 

выполнении задания и 

контролировать качество 

выполнения работы;  

• выявлять позитивные и 

негативные факторы, 

влияющие на результаты и 

качество выполнения задания;  

• организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

• применять знания из других 

предметных областей для 

анализа исторического 

объекта;  

• определять и обосновывать 

своё отношение к различным 

версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого;  

• различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки; 

 • конструктивно применять 

исторические и 

историкокультурные знания в 

социальной практике, 

общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

 



индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в 

учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат;  

• оценивать собственные 

действия, учебные достижения.  

 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Введение. 

 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1. 

 

Тема 1. Истоки 

формирования 

человеческой 

цивилизации – 3  часа 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения 

Тема 2. Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья - 11 чаов 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской 

и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина 

мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов 

                                                             
 



цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. 

Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации.  

 

Тема 3. Новое время: 

эпоха модернизации - 7 

часов 

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. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  

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. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

Тема 4. От Руси к 

Российскому 

государству- 16 часов 

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. 

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. 

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.  

Тема 5.  Россия в 16-

17 вв  - 11 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.  

Тема 6. Россия в 

конце 17-18 вв. – 16 

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.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Тема 7. Новая 

история в 17-19 вв – 

12 часов 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.  

«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их 

роль в создании основ социального государства. Направления и особенности 

внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи.  

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и 

новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской 

экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи  

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. Поражение революции. дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 1 и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Тема 8. Россия в 1 

половине 19 века  – 18 

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 XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 



государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Тема 9. Россия во 2 

половине 19 века – 

12часов 

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. 

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.  

Тема 10. Российская 

империя в начале 

20в.– 27 часов 

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.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ урока Дата Тема урока Текущий контроль 

1 полугодие 

Тема 1.  Истоки формирования человеческой цивилизации (3  часа)– 3,6,7,10 

1  История как наука. 

 

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история 

2  Особенности российской 

цивилизации 

 

3  Диагностическая работа 

по теме «История России 

в 20-начале 21 вв» 



Тема 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья - 11 чаов– 3,6,7,10 

4  Первичные формы 

социального объединения 

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история 

Учебные карты: 

1. Эволюция и расселение 

древнего человека  

2. Древний Египет и 

Междуречье в IV-II тыс. до 

н.э..  

3. Восточное 

Средиземноморье и 

Междуречье в XIV-VI вв. до 

н.э.  

4. Персидская держава VI-V 

вв. до н.э.  

5. Индия и Китай в древности 

6. Крито-Микенская Греция в 

ХIII- Х вв. до н.э7. 

Финикийская и греческая 

колонизация в VIII-V вв. до 

н.э.   

8. Греко-персидские войны 

(500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.) 

(размер 70х100см).  

9. Древняя Греция в V – IV вв. 

до н.э.  

10. Создание и распад державы 

Александра Македонского   

11. Рост территории Римского 

государства в VI-III вв. до н.э.  

12. Пунические войны. III –II 

вв. до н.э. (размер 70х100см).  

13. Римская республика в I в. 

до н.э. (размер 70х100см).  

14. Рост Римского государства 

в III в. до н.э. – II в. н.э. 15. 

Великое переселение народов. 

Гибель Западной Римской 

империи  

 Комплект настенных 

учебных карт. История 

Средних веков (13 карт). 

Содержание комплекта: 

1. Варварские королевства и 

Восточная Римская империя в 

VI-VII вв.  

 государство в V-IX вв. 

Империя Карла Великого и ее 

распад.  

3. Европа в конце IX-начале XI 

вв. Завоевания норманнов и 

венгров.  

5  Присваивающее и 

производящее хозяйства. 

Неолитическая революция 

6  Древний Восток. 

 

7  Древняя Греция. 

8  Древняя Греция. 

9  Древний Рим 

10  Древний Рим 

11  Западноевропейское 

средневековье.  

 

12  Византийское 

средневековье. 

 

13  Индия, Китай и Япония в 

Средние века 

14  Исламский мир в Средние 

века 



4. Завоевания арабов. 

Арабский халифат и его распад 

(VIII-IX вв.).  

5. Византийская империя в IX- 

начале XI вв.  

6. Крестовые походы ХI – ХIII 

вв.  

. Экономическое развитие 

Европы и Ближнего Востока в 

XI – XV вв.  

8. Объединение Франции в 

XII-XV вв..  

9. Столетняя война 1337-1453 

гг..  

10. Священная Римская 

империя в XII-XIV вв. Италия 

в ХIV- ХV вв.  

11. Балканы и Малая Азия в 

XIII-XV вв. Завоевания турок – 

османов.  

12. Индия и Китай в VII-ХII вв.  

13. Монгольские завоевания в 

XIII в.  
 

Тема 3. Новое время: эпоха модернизации - 7 часов– 3,6,7,10 

15  Понятие «Новое время». Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история 

Учебные карты: 

1. Великие географические 

открытия (конец XV - 

середина XVII вв.).  

2. Реформация и 

Контрреформация в Европе. 

(Европа в конце XV - середине 

XVI в. Реформация / Европа во 

второй половине XVI в. 

Контрреформация)  
 

16  Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии 

17  Усиление роли 

техногенных факторов 

общественного развития в 

ходе модернизации. 

18  От сословно-

представительных 

монархий к абсолютизму 

19  Технический прогресс в 

Новое время. 

20  Мировосприятие человека 

индустриального общества 

21  Контрольная работа по 

теме «От Древнего мира к 

Новому времени» 

Тема 4. От Руси к Российскому государству- 16  часов– 3,6,7,10 



22  Восточные славяне в У1-1Х 

вв.  

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "История России с 

древнейших времен до конца 

XVIв. 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. Борьба 

народов Древней Руси с 

иноземными захватчиками 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. Борьба с 

иностранными интервентами. 

XXII ве  

Учебные карты: 

1. Древние люди на территории 

нашей страны.  

2. Восточные славяне в VIII - 

IX веках. Древнерусское 

государство в конце IX - 

начале X века.  

3. Древнерусское государство 

во второй половине X - начале 

XII века (Древнерусское 

государство во второй 

половине X – начале XI века / 

Древнерусское государство в 

XI – начале XII века)  

4. Русские земли в период 

раздробленности. Вторая треть 

XII - первая треть XIII века. 

5. Борьба Руси против 

иноземных вторжений в XIII 

веке. Русские земли и Золотая 

Орда.  

6. Северо-Западная и Юго-

Западная Русь в XIII - 

середине XV века (Северо-

Западная Русь в XIII - 

середине XV века. Борьба с 

внешней агрессией / Русские 

земли и Великое княжество 

Литовское в XIII - середине 

XV века)  

 

23  Образование 

древнерусского государства 

24  Киевская Русь 

25  Киевская Русь 

26  Культура Киевской Руси 

27  Русские земли Х11- начала 

Х111 в. 

 

28  Русские земли Х11- начала 

Х111 в. 

 

29  Культура Руси Х11-начала 

 Х111 

30  Монгольское нашествие.  

31   Экспа-нсия с Запада 

32  Контрольная процедура 

по теме « От Руси к 

Российскому государств » 

33  Русс-кие земли под властью 

Золотой Орды  

34  Усиление Московского 

княжества в Х1У – первой 

половине ХУ в. 

35  Образование единого 

русского государства 

36  Русская культура Х1У-ХУ 

вв.  

Тема 5. Россия в 16-17 вв  - 11  часов– 3,6,7,10 

37  Россия в ХУ1 в.  Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Цари Смутного 
38  Россия в ХУ1 в.  



39  Русская культура в ХУ1 в.  

 

времени 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Первые 

Романовы 

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "История России с 

древнейших времен до конца 

XVIв. 

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

истории. "История России. 

XVII – XVIII вв 

Развитие России в XVII – 

XVIII веках 

Учебные карты: 

1. Создание единого 

Российского государства в 

середине XV - первой трети 

XVI века.  

 2. Россия в середине и второй 

половине XVI века.  

. 3. Внешняя политика России 

в середине и второй половине 

XVI века.  

 4. Россия в начале XVII века. 

Смутное время  

 5. Рост территории 

Российского государства в 

XVII веке.  

 6. Народные движения 

середины и второй половины 

XVII века.  

7. Экономическое развитие 

России в XVII веке  

 8. Внешняя политика России в 

XVII веке  

40  Смутное время 

41  Смутное время 

42  Россия после Смуты. 

Внутренняя политика 

первых Романовых. 

 

43  Россия после Смуты. 

Внутренняя политика 

первых Романовых. 

 

44  Внешняя политика России в 

ХУ11 в. 

 

45  Внешняя политика России в 

ХУ11 в. 

 

46  Русская культура в ХУ11 в 

47  Контрольная работа по 

теме «Россия в 16-17вв»» 

Тема 6. Россия в конце 17-18 вв. –16   часов– 3,6,7,10 

48  Начало правления и 

реформы Петра 1 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Эпоха 

дворцовых переворотов 

Мультимедийное пособие. 

Интерактивные карты по 

49  Начало правления и 

реформы Петра 1 

50  Внешняя политика Петра 1.  



 

 

истории. "История России. 

XVII – XVIII вв 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. Внешняя 

политика России во второй 

половине 18 века 

Развитие России в XVII – 

XVIII веках 

Учебные карты: 

1. Внешняя и внутренняя 

политика России в конце XVII 

- первой четверти XVIII вв.  

2. Экономика России в первой 

половине XVIII века.  

3. Внешняя политика России в 

середине ХVIII века (Русско-

турецкая война 1735-1739 гг./ 

Участие России в Семилетней 

войне (1756-1763 гг.).  

4. Борьба России за выход к 

Черному морю во второй 

половине ХVIII века (Русско-

турецкая война 1768 - 1774 гг./ 

Русско-турецкая война 1787 - 

1791 гг.)  

5. Европейская политика 

России во второй половине 

ХVIII века (Участие России в 

разделах Речи Посполитой / 

Итальянский и швейцарский 

походы А.В.Суворова)  

6. Социально-экономическое 

развитие России во второй 

половине XVIII века  

7. Российская империя к концу 

XVIII века 
 

51  Внешняя политика Петра 1.  

 

 

52  Культурная революция» в 

России в начале ХУ111 в.  

 

53  Эпоха дворцовых 

переворотов 

 

54  Эпоха дворцовых 

переворотов 

 

55  Внутренняя политика 

Екатерины 11. 

Просвещённый 

абсолютизм. 

56  Внутренняя политика 

Екатерины 11. 

Просвещённый 

абсолютизм. 

57  Внешняя политика России в 

ХУ111 в. (1725-1796).  

 

58  Внешняя политика России в 

ХУ111 в. (1725-1796).  

 

59  Царствование Павла 1.  

 

60  Царствование Павла 1.  

 

61  Контрольная работа по 

теме «Россия в 18 в»» 



62  Русская культура в ХУ111 в 

63  Русская культура в ХУ111 в 

Тема 7. Новая история в 17-19 вв – 12 часов– 3,6,7,10 

64  Промышленная революция.  Комплект таблиц  История. 

Политические течения в XVII 

  Учебные карты: 

 

1. Великая Французская 

революция и Наполеоновские 

войны. 1789 - 1815 гг.  

2. Европа после Венского 

конгресса (1815-1847 гг.).  

3. Революции 1848-1849 годов 

в Европе   

4. Образование независимых 

государств в Латинской 

Америке в начале XIX в.   

5. Гражданская война в США 

(1861 - 1865 гг.)  

6. Мир в начале 70-х годов 

XIX в.  

2 полугодие 

65  Промышленная революция.  

66  Индустриальное общество. 

67  Индустриальное общество. 

68  Государство на западе и 

востоке. 

69  Государство на западе и 

востоке. 

70  Политические революции 

ХУ11 

71  Политические революции 

ХУ11 

72  Становление либеральной 

демократии.  

73  Становление либеральной 

демократии.  

74  Встреча миров.  

75  Встреча миров.  

76  Европейское равновесие 

ХУ11 

77  Европейское равновесие 

ХУ11 

78  Конфликты и противоречия 

Х1Х в.   

 

79  Конфликты и противоречия 

Х1Х в.   

 

Тема 8. Россия в 1 половине 19 века  – 18 часов– 3,6,7,10 



80  Экономическое и 

социальное развитие 

России в конце ХУ111- 

первой половине Х1Х в. 

 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Александр I. 

Николай I 

Комплект таблиц История 

движения декабристов 

Учебные карты: 

1. Российская империя в 

первой половине и середине 

XIX века  

2. Европейская политика 

России в начале ХIХ века   

3. Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской 

армии в 1813 - 1814 гг. 

(Вторжение армии Наполеона 

в Россию / Победа русской 

армии над Наполеоном)  

4. Политика России на Кавказе 

в начале XIX века  

5. Политика России на Кавказе 

в 1817 - 1864 гг.  

81  Экономическое и 

социальное развитие 

России в конце ХУ111- 

первой половине Х1Х в. 

 

82  Реформы Александра1 

83  Реформы Александра1 

84  Внешняя политика  в 

начале  19 века 

85  Отечественная война 1812 

года 

86  Отечественная война 1812 

года 

87  Заграничные походы 

русской армии 

88  Внутренняя политика 

второй половины 

царствования Александра 

89  Восстание декабристов 

 

90  Внутренняя политика 

Николая 1. 

91  Внутренняя политика 

Николая 1. 

 

92  Внешняя политика России 

во второй четверти Х1Х в.  

93  Внешняя политика России 

во второй четверти Х1Х в.  

94  Общественное движение в 

годы царствования Николая 

1. 

95  Русская 

 культура первой половине 

Х1Х века 

 



96  Русская 

 культура первой половине 

Х1Х века 

 

97  Контрольная работа по 

теме «Россия в первой 

половине 19 векав»» 

Тема 9. Россия во 2 половине 19 века – 12  часов– 3,6,7,10 

98  Начало правления 

Александра 11.  

 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Последние 

императоры России 

Учебные карты: 

1. Крымская война 1853-1856 

гг.  

2. Отмена крепостного права в 

России   

3. Экономическое развитие 

России во второй половине 

XIX века (Европейская часть) 

4. Общественное движение в 

России в XIX веке  

5. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

 6. Российская империя в 

конце ХIХ века  

 

99   Крестьянская реформа 

1861 г. 

 

100  Социально-экономическое 

развитие страны после 

отмены крепостного права. 

 

101  Реформы 60-70-х гг.  

Х1Х в. 

102  Реформы 60-70-х гг.  

Х1Х в. 

103  Общество и власть во 

второй половине Х1Х в.  

 

104  Внутренняя политика и 

общественно движение в 

царствование Александра 

111. 

105  Внешняя политика России 

во второй половине Х1Х в.  

 

106  Внешняя политика России 

во второй половине Х1Х в.  

 

107  Развитие культуры во 

второй половине Х1Х века. 

 



108  Развитие культуры во 

второй половине Х1Х века. 

 

109  Контрольная работа по 

теме «Россия во второй 

половине 19 векав»» 

Тема 10. Российская империя в начале 20в.–  27 часов– 3,6,7,10 

110  Российская империя на 

рубеже 19-20 вв 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

русских царей. Последние 

императоры России 

Электронное учебное пособие. 

Медиа Коллекция. История 

СССР. Революционный кризис 

в России 

Учебные карты: 

1. Российская империя в конце 

XIX начале ХХ вв.  

2. Экономическое развитие 

России в начале XX в  

3. Русско-Японская война 1904 

– 1905 гг.  

4. Общественно-политическое 

движение в начале XX в. 

Первая российская революция.   
 

111  Российская империя на 

рубеже 19-20 вв 

112  Политическое развитие 

России в начале 20 века. 

113  Политическое развитие 

России в начале 20 века. 

114  Внешняя политика  России 

в начале 20 века. 

115  Внешняя политика  России 

в начале 20 века. 

116  Русско-японская война 

117  Русско-японская война 

118  Общественное движение в  

России в начале 20 века. 

119  Общественное движение в  

России в начале 20 века. 

120  Первая российская 

революция 

121  Первая российская 

революция 

122  Начало российского 

парламентаризма 

123  Начало российского 

парламентаризма 

124  Реформы П.А.Столыпина 

125  Реформы П.А.Столыпина 

126  Общество и власть после 

революции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127  Общество и власть после 

революции 

128  Внешняя политика  России 

в начале 20 века. 

129  Внешняя политика  России 

в начале 20 века. 

130  Контрольная процедура 

по теме « Россия в 19-

начале 20 вв » 

131  Международные 

отношения накануне 

первой мировой войны 

132  Международные 

отношения накануне 

первой мировой войны 

133  Серебряный век русской 

культуры 

134  Серебряный век русской 

культуры 

135  Серебряный век русской 

культуры 

136  Серебряный век русской 

культуры 



 

 

 

 

 


