


Тематическое планирование11 класс 
 

№  

п/п 

Дата 
провед
ения 

Дата 
провед
ения 

Наименование 

раздела и тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы учебного 

занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 
Вид контроля 

 План Факт Тема 1. 

Первобытность. 

Предыстория 

1  Характеризовать сущность 
основных концепций исторического 

развития; объяснять подходы к 

периодизации всеобщей истории, 
определять её критерии; работать в 

группе, эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать в процессе 
изучения историко-

антропологического подхода к 

истории. 

 

1 03.09  Предмет 

исторической 
науки, 

периодизация и 

хронология.  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

   ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

    

   Тема 2. Древний 

мир 4 ч. 
   

2 03.09  

 
Ближний Восток. 

Индия и Китай в 
древности 

1 Комбиниро-

ванный урок 

3 10.09  Древняя Греция. От 

первых государств 

до расцвета полиса. 

Древняя Греция. От 
полиса к 

эллинистическому 

миру 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

4 10.09  Древний Рим. От 
возникновения 

1 Урок усвоения Беседа по вопросам учебника, 



города до падения 

республики 

новых знаний работа с документом 

Анализ исторических до-

кументов 5 17.09  . Римская империя 1 Комбинированны

й урок 

   Тема 3. 

Средневековье 

3 ч.    

6 17.09  Западноевропейско
е Средневековье. 

Развитие 

феодальной 
системы.Расцвет и 

кризис 

западноевропейског

о христианского 
мира. Византийское 

Средневековье.  

1 Комбинированны

й урок 

Оценивать роль христианства в 
истории средневековой Европы и 

последующего развития мировой 

цивилизации, понимать значимость 
христианских нравственных 

ценностей для развития 

современной цивилизации; давать 

определения понятиям 
«феодализм», «феод», «вассально-

ленные отношения», «сословия», 

«иммунитет», «сеньория», «ересь», 
«политическая раздробленность», 

«сословно-представительная 

монархия»; объяснять критерии 
периодизации истории европейского 

Средневековья, характеризовать его 

этапы, строить логическое 

рассуждение об эволюции 
средневекового государства; 

структурировать текст учебника, 

заполнять на его основе таблицу 
«Этапы европейского 

Средневековья»; анализировать 

исторические документы по 

проблемам наследования феода и 
социальной структуры 

средневекового общества, делать 

выводы в соответствии с заданием; 

Хронологическая таблица 

7 24.09  Исламский мир в 

Средние века. 
Индия в Средние 

века. Китай и 

Япония в Средние 

века 

1   



приводить примеры, 

иллюстрирующие характерные 

черты средневековой цивилизации 

8 24.09  Повторительно-
обобщающий урок 

по темам1- 3. 

1 Урок повторения 

и контроля 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

тестовые контрольные задания по 

истории по образцу ГИА. Готовить 
проект по вопросам Всеобщей 

истории  

Тест по КИМам ЕГЭ 

   История. Россия 

до 1914 г. 

    

   Тема 4. От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству 

14 ч.    

9 01.10  

 

Предмет 
отечественной 

истории. История 

России как 

неотъемлемая часть 
всемирно-

исторического 

процесса. 
Источники по 

российской 

истории. Народы и 
государства на 

территории нашей 

страны в древности 

1 Лекция с 
элементами 

беседы 

 

Актуализировать знания из курсов 
отечественной и всеобщей истории 

для участия в беседе (о предмете 

истории, об общих закономерностях 

историческогопроцесса и др.). 
Использовать понятия, 

определяющие специфику 

исторической науки: факт, 
исторический источник. 

Делать описание исторического 

источника (тип, виды). 
Систематизировать материал об 

историках в форме таблицы. 

Раскрывать факторы исторического 

развития страны, пояснять их на 
примерах из источников.  

Определять направления 

колонизации территории Восточно-

Составления глоссария 

10 01.10  Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. 
Великое 

переселение 

1 Комбинированны

й урок 

Анализ исторических 

источников, развернутые 
ответы на дискуссионные 



народов. Расселение 

славян, их 

разделение на три 
ветви. 

Cоседивосточных 

славян. 

Европейской равнины, основные 

этапы этнической истории 

восточных славян. Объяснять и 
применять в историческом контек-

сте понятия.Раскрывать взаимосвязь 

хозяйственной деятельности и 
религиозных представлений восточ-

ных славян 

вопросы 

11 08.10  Предпосылки и 

особенности 

формирования 
государства Русь. 

Образование 

государства 
Русь.Первые 

русские князья, их 

внутренняя и 

внешняя политика 

1 Комбинированны

й урок 

Выявлять особенности процесса 

возникновения и развития 

государств на территории 
Восточной Европы.Переводить 

даты, указанные в летописях, на со-

временное летосчисление. 
Доказывать, что к концу X в. в 

целом завершился процесс 

становления Древнерусского 

государства. 
Характеризовать, используя 

историческую карту, 

геополитическое положение 
Древней Руси. Объяснять и 

применять понятия: монотеистиче-

ская религия, иудаизм, ислам, 
византийская ветвь 

христианства.Определять причины 

и последствия принятия 

восточнославянским обществом 
христианства (на основе анализа 

различных источников). 

Обосновывать значение принятия 
христианства для 

Руси.Осуществлять по заданной 

теме поиск информации («Повесть 

временных лет», фольклор, изо-
бразительные источники и др.), 

12 08.10  Крещение Руси: 
причины и 

значение. 

Зарождение, 
специфика и 

достижения ранней 

русской культуры. 

1 Комбинированны

й урок 

Анализ исторических до-

кументов 



готовить устное выступление на 

основе разных информационных 

источников. 
Оценивать в нравственно-этическом 

контексте деятельность, поступки, 

личностный моральный выбор 
человека, исходя из социальных и 

личностных ценностей 

 

13 15.10  

 

Русь в конце X – 

начале XII в. Место 
и роль Руси в 

Европе. Расцвет 

Русского 
государства. 

Ярослав Мудрый. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 
Древнерусское государство, данни-

ческие отношения, вотчина. 

Систематизировать материал о 
внутренней и внешней политике 

первых Рюриковичей в форме 

хронологической и тематической 

таблицы; выявлять на её основе 
основные направления их 

деятельности. 

Соотносить основные направления 
и итоги деятельности князей, 

аргументировать примерами. 

Называть характерные черты 
государственно-политического и 

социального устройства Древней 

Руси, особенности вотчинного 

землевладения. Оценивать в 
нравственно-этическом контексте 

деятельность, поступки человека, 

исходя из социальных ценностей 
изучаемой эпохи и сравнивая с 

современными нормами морали. 

Индивидуальный опрос, 

составление развернутого 

плана ответа. 

14 15.10  Русь в конце X – 

начале XII в. 

Владимир 
Мономах.Русская 

церковь и ее роль в 

жизни общества. 

Развитие культуры. 

1 Комбинированны

й урок 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 

15 22.10  Русь в середине XII 

– начале XIII в. 
1 Урок усвоения Выявлять основные черты развития 

русских земель и княжеств XII — 

Работа с исторической картой, 

хронологией, историческими 



Причины, 

особенности и 

последствия 
политической 

раздробленности на 

Руси. 

новых знаний начала XIII в. (с использованием 

карты), сравнивать с периодом фео-

дальной раздробленности стран 
Западной Европы (например, 

империи Карла 

Великого).Сравнивать 
политический строй, развитие хо-

зяйства и культуры крупнейших 

самостоятельных центров Руси (с 
применением карты). Раскрывать 

многостороннее влияние процесса 

становления княжеств-отчин на 

развитие русских земель, объяснять 
причины сложившегося 

полицентризма. 

Давать оценку сущности и значения 
периода полицентризма в истории 

Руси, выделяя негативные и 

позитивные стороны данного 

процесса. Объяснять и применять в 
историческом контексте понятия: 

полицентризм, политическая раз-

дробленность, удельная Русь. 
Сравнивать и выявлять особенности 

политического управления землями 

и княжествами 

источниками 

16 22.10  Русь в середине XII 

– начале XIII в. 
Территория и 

население 

крупнейших 
русских земель. 

Рост и расцвет 

городов. 

1 Комбинированны

й урок 

17 29.10  Русские земли в 

середине XIII – XIV 

в. Монголо-

татарское 

нашествие. Русские 
земли в составе 

Золотой Орды. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Раскрывать особенности образа 

жизни, исторического развития 
кочевых народов Центральной 

Азии. 

Раскрывать на примерах 
ожесточённое сопротивление 

населения Руси ордынскому наше-

ствию.Объяснять политические и 

военные причины поражения Руси в 
борьбе с монгольским нашествием. 

Работа с исторической картой, 

хронологией, историческими 

источниками 

18 29.10  Борьба с 

экспансией 
1 Урок усвоения Беседа по вопросам учебника, 



крестоносцев на 

западных границах 

Руси. Александр 
Невский. Русские 

земли в составе 

Литовского 

государства. 

новых знаний По иллюстрациям сравнивать 

вооружение русских и монгольских 

воинов. Определять историческое 
значение борьбы Руси с 

крестоносцами. 

Формулировать ценностные 
суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой теме.Объяснять и 

применять в историческом контек-
сте понятия: ордынское иго, 

ордынское владычество. 

Показывать ближайшие и 

отдалённые последствия 
ордынского нашествия и ига в 

русской истории. 

Анализировать и оценивать 
деятельность князей в отношении 

Орды: Александра Невского и 

Даниила Галицкого. 

Выражать и описывать свои чувства 
при обсуждении исторического 

явления, события 

работа с документом 

 

19 12.11  Усиление 

Московского 
княжества. Иван 

Калита. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 
Культура Руси XII -

XIV вв. 

1 Комбинированны

й урок 

Раскрывать направления, методы 

деятельности московских князей в 
конце XIII—XIV в. Объяснять 

поступки, мотивы поведения 

людейс точки зрения 

господствовавших социальных 
норм, выражать своё отношение. 

Определять предпосылки, 

особенности объединительного 
процесса северо-восточных земель 

Руси.Анализировать и оценивать 

деятельность князей по собиранию 

русских земель: Ивана Калиты и 
Дмитрия Донского.Описывать по 

Таблица «Этапы объединения 

русских земель вокруг 

Москвы» 



схеме ход Куликовской битвы. 

Раскрывать историческое значение 

Куликовской битвы. 
Выделять этапы формирования 

единого Российского 

государства.Систематизировать 
материал о внутренней и внешней 

политике московских князей в 

форме хронологической или 
тематической таблицы, выявлять 

основные направления их 

деятельности.Описывать 

важнейшие памятники культуры 
Руси XII -XIV вв. Определять 

основные литературные жанры 

(жития, воинские и сюжетные 
повести). 

20 12.11  Формирование 

единого Русского 

государства в XV 
веке. Политическая 

карта Европы и 

русских земель в 
началеXV в. 

Междоусобная 

война в 

Московском 
княжестве второй 

четверти XV в. 

Василий Темный 

1 Комбинированны

й урок 

Раскрывать особенности и значение 

формирования единого Российского 

государства. Показывать 
становление государственных сим-

волов. 

Определять историческое значение 
свержения ордынского владычества. 

Анализировать и оценивать 

идеологические концепции 

(самодержавная идеология, «Москва 
— Третий Рим»). 

Составлять обобщающую таблицу 

«Этапы объединения русских 
земель вокруг Москвы» (про-

должение). 

Объяснять и применять в 
историческом контексте понятия: 

централизованное государство, са-

модержавие, крепостническая 

Схема «Органы власти 

Российского государства». 

Составить обобщающую 

таблицу «Этапы закре-

пощения крестьянства» 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 

21 19.11  Образование 
единого Русского 

государства. Иван 

III. Василий 

III.Культурное 
пространство 

1 Комбинированны

й урок 



единого Русского 

государства. 

Повседневная 

жизнь. 

система, местничество, 

кормление,поместье.Выявлять 

характерные черты социально-поли-
тического устройства Московского 

государства. Составлять схемы и 

давать аналитическое, срав-
нительное описание органов 

системы управления Россией 

рубежа XV—XVI вв. и середины 
XVI в. 

Составлять таблицу (начало) 

«Этапы закрепощения 

крестьянства». 
Оценивать итоги деятельности 

Ивана III, характеризовать его 

личные качества. Описывать 
важнейшие памятники культуры 

Руси XV вв. 

22 19.11  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 4 

1 Урок повторения 

и контроля 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 
тестовые контрольные задания по 

истории по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории России.  

Тест по КИМам ЕГЭ 

   ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ  

Тема 5. Западная 

Европа в период 

Нового времени 

5 ч.    

23 26.11  Новое время: 

проблемы 
периодизации. 

Возрождение как 

культурно-

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять понятие «модернизация» 

как процесс перехода от 
традиционного к индустриальному 

обществу; раскрывать содержание 

понятия «Новое время» как эпоху 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 



историческая эпоха политических, экономических, 

социальных и технологических пе-

ремен.Систематизировать в форме 
таблицы, тезисов материал об 

изменениях в социально-

экономической жизни Западной 
Европы в XVII в.; 

составлять план ответа на тему «От 

сословно-представительных 
монархий к абсолютизму»; 

раскрывать характерные черты 

европейского абсолютизма; 

определять сходство и различия 
абсолютизма во Франции и в 

Англии.Называть важнейшие 

научные открытия и технические 
изобретения XVI—XVIII вв., 

объяснять, в чем заключалось их 

значение для того времени и для 

последующего периода истории; 
систематизировать в форме таблицы 

научные открытия в естествознании; 

анализировать основные идеи 
просветителей и их общественное 

значение, используя тексты 

исторических источников; 
объяснять сущность политики 

«просвещенного абсолютизма», 

приводить примеры проявления 

этой политики в странах Западной 
Европы. 

24 26.11  Возникновение 

мирового 

рынка.Общество и 
экономика «старого 

порядка». 

1 Комбинированны

й урок 

25 03.12  Промышленная 

революция. 

Индустриальное 

общество. 

1 Комбинированны

й урок 

26 03.12  Религия и церковь в 
начале Нового 

времени 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

27 10.12  Наука и 

общественно-

политическая 
мысль XVII-XIX 

вв..Художественная 

культура XVII-XIX 

вв. 

1 Комбинированны

й урок 

   Тема 6. Россия в 

XVI–XVII веках: 

от Великого 

княжества к 

Царству 

9 ч.    



28 10.12  Россия в XVI веке. 

Социально-

экономическое и 
политическое 

развитие. Иван IV 

Грозный. 

1 Комбинированны

й урок 

Определять причины и результаты 

реформ середины XVI в. 

Объяснять и применять в 
историческом контексте термины и 

понятия: регентство, Избранная 

рада, приказы, губная реформа, 
земская реформа, стрелецкое 

войско, Земский собор, Стоглав, 

церковное землевладение.Объяснять 
и применять понятия: земщина, 

опричнина, террор. 

Раскрывать истоки опричного 

террора в России, династического 
кризиса конца XVI в. и предпо-

сылки Смуты.Высказывать 

суждения о воздействии опричнины 
на духовную, политическую и 

хозяйственную жизнь страны. 

Доказывать суть опричнины как 

общенационального кризиса. 
Определять задачи и итоги внешней 

политики Российского государства 

конца XV—XVI в. Характеризовать 
с использованием исторической 

карты внешнюю политику Ивана IV. 

Раскрывать цели, ход и итоги 
Ливонской войны и причины неудач 

России. 

Описывать в динамике 

территориальные границы России, 
привлекать материал региональной 

истории. 

Обобщать итоги царствования 
Ивана IV.Применять при описании 

памятников культуры понятия: 

публицистика, культовые и 

 Составить развёрнутый план 

(на основе учебника, 

источников, дополнительной 
литературы) на тему 

«Результаты деятельности 

Ивана IV» 

29 17.12  

 

Внешняя политика 

и международные 
связи Московского 

царства в XVI в. 

1 Комбинированны

й урок 

30 17.12  Россия в конце 

XVI в. Царь Федор 
Иванович.Культура 

Московской Руси в 

XVI в 

1 Комбинированны

й урок 

Практическая работа, анализ 

исторических источников 



гражданские постройки, 

вертикализм, шатровый стиль, 

канон, Строгановская школа. 
Раскрывать на примерах 

традиционные черты и новые 

явления в культуре России XVI в., 
жизненном укладе средневекового 

человека. 

31 24.12  Смута в России в 

начале XVII в. 

1 Комбинированны

й урок 

Систематизировать материал о 

Смутном времени (в форме хроники 
событий, таблицы). Представлять в 

устном рассказе ход и значение 

национально-освободительной 
борьбы русского народа во время 

Смуты. Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

Смута, самозванство, интервенция. 
Подготовить сообщение об одном 

из известных деятелей периода 

Смуты. Комментировать мнение 
историков о последствиях Смуты. 

Различать субъективные и 

объективизированные исторические 
оценки событий Смуты, социально-

политического развития 

России.Определять историческое 

значение окончания Смуты и 
восстановления российской 

государственности. Выделять новые 

черты в экономическом развитии 
России XVII в., особенности 

процесса формирования сословий (в 

том числе по диаграмме), их прав и 
обязанностей. Объяснять и 

применять в историческом 

контексте понятие «всероссийский 

Промежуточная 

аттестационная работа за 
первое полугодие. (Задания в 

формате ЕГЭ). 

32 24.12  Ликвидация 

последствий 

Смуты. Земский 
Собор 1613 г.: 

воцарение 

Романовых. Царь 

Михаил Федорович. 

1 Комбинированны

й урок 

 

33 14.01.20

21 г. 

 Царь Алексей 

Михайлович. 

Начало становления 

абсолютизма. 

1 Комбинированны

й урок 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 



рынок». Указывать главные 

направления внешнеэкономических 

связей. Называть основные 
торговые центры, порты. Называть 

основные реформы 

государственного управления, 

раскрывать их значение. 

34 14.01.21 

г. 

 Народные 
движения в XVII в.: 

причины, формы, 

участники.Реформы 
патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Раскрывать сущность социальных 
движений периода правления 

Алексея Михайловича. Определять 

причины восстания под 
предводительством Степана Разина. 

Раскрывать на примерах характер 

взаимоотношений Православной 
церкви и власти в период 

церковного раскола. Объяснять и 

применять в историческом 

контексте понятия: 
крепостничество, раскол, 

старообрядцы.Давать 

сравнительную характеристику 
взглядов никониан и старообрядцев. 

Приводить примеры дискуссий 

историков о социальных движениях 

XVII в. 

Составить таблицу 
(окончание) «Этапы 

закрепощения крестьянства». 

35 21.01  Основные 
направления 

внешней политики 

России во второй 

половине XVII в. 

 

1 Комбинированны

й урок 

Составлять обзор событий внешней 
политики России в XVII в., 

определять направления, задачи, 

характеризовать её итоги. 
Анализировать по карте расширение 

территории России в XVII в., 

полиэтнический состав на-

селения.Анализировать 
исторические источники. 

Высказывать аргументированное 

Работа с исторической картой, 
хронологией, историческими 

источниками. 

Индивидуальный опрос, 
составление развернутого 

плана ответа. 

36 21.01  Россия в конце 
XVII в. Федор 

Алексеевич. Начало 

1 Комбинированны

й урок 



царствования 

Петра I.Культура 

России в XVII в. 

мнение, привлекая изученные факты 

и дополнительные сведения. 

Определять условия вхождения 
части Малороссии в состав России, 

историческое значение события 

(процесса) 
Давать оценку периоду и 

доказывать историческими 

примерами, что XVII в. в России — 
начало Нового времени; 

«бунташный век».Показывать на 

примерах усиление светского 

характера культуры, новые черты в 
живописи, зодчестве, литературе, 

образовании, повседневной жизни. 

Объяснять и применять понятия и 
термины: ереси, парсуна, пейзаж, 

«нарышкинское» (московское) 

барокко. Определять значение 

процесса обмирщения русской 

культуры. 

   Тема 7. Россия в 

конце XVII – 

XVIII веке: от 

Царства к 

Империи 

9 ч.    

37 28.01  Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Определять задачи, направления, 

итоги внутренней политики России. 

Показывать пути огосударствления 
церкви. Объяснять и применять в 

историческом контексте понятия: 

абсолютизм, протекционизм, мер-

кантилизм, подушная подать, 
рекрутская система, посессионные и 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 

38 28.01  Внешняя политика 

России в первой 
четверти XVIII в. 

Северная война: 

причины, основные 

1 Комбинированны

й урок 



события, итоги. приписные крестьяне. Давать 

характеристику и оценивать итоги 

деятельности Петра I. 
Раскрывать предпосылки и значение 

появления новой европейской 

державы — Российской им-
перии.Формулировать суть научных 

дискуссий о деятельности Петра I. 

 

39 04.02  Культура и нравы 

петровской эпохи. 

Итоги, последствия 
и значение 

петровских 

преобразований. 

1 Комбинированны

й урок 

40 04.02  Культура и нравы 

петровской эпохи. 
Итоги, последствия 

и значение 

петровских 
преобразований. 

После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов» 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Приводить оценки современниками 

и историками личностей Петра I и 
его преемников. Выражать и 

аргументировать личностно 

ценностное отношение к 
деятельности Петра I и его 

сподвижников. 

Участвовать в защите проекта, 

дискуссии, дебатах. 
Аргументировать с опорой на 

примеры свою точку зрения на 

проблему. Описывать ход, итоги 
Северной войны. Сравнивать 

внешнюю политику России в 

различные периоды XVIII в., а 
также с внешнеполитической 

деятельностью европейских стран. 

Обобщать сведения по теме в форме 

таблицы. Выявлять причины, 
особенности дворцовых пе-

реворотов XVIII в., их влияние на 

историческое развитие страны. 
Составлять таблицу «Эпоха 

дворцовых переворотов». 

Объяснять и применять понятия: 

дворцовые перевороты, кондиции, 
фаворитизм. Давать сравнительную 

Таблица «Эпоха дворцовых 

переворотов». 



характеристику политики монархов 

XVIII в., в том числе с использова-

нием отрывков из документов. 
Формулировать суть научных 

дискуссий о так называемой 

«бироновщине», аргументировать 

собственное мнение 

41 11.02  Внешняя политика 
в 1725–1762 гг. 

Россия в 

Семилетней войне 

1756–1762 гг. 

1 Комбинированны

й урок 

Описывать ход, итоги Семилетней 
войны. Сравнивать внешнюю 

политику России в различные 

периоды XVIII в., а также с 
внешнеполитической деятельностью 

европейских стран. Обобщать 

сведения по теме в форме таблицы 

Таблица «Внешняя политика 

России XVIII в.» 

42 11.02  Россия в 1760–1790-

е. гг. Правление 

Екатерины II 

1 Комбинированны

й урок 

Характеризовать основные реформы 

XVIII в., их значение и последствия. 
Выявлять общие черты и 

особенности политики 

«просвещённого абсолютизма» в 
России и европейских государствах. 

Объяснять и применять понятия: 

«просвещённый абсолютизм», 
Уложенная комиссия, секу-

ляризация. 

Выявлять сходство и различия в 

положении российских и 
западноевропейских сословий. 

Давать развёрнутую характеристику 

исторической личности (Екатерины 
II, Е. Пугачёва, А. В. Суворова, А. 

Н. Радищева, М. В. Ломоносова) с 

привлечением различных 

информационных источников, в том 
числе трудов историков (Н. М. 

Карамзина, В. О. Ключевского, С. 

Таблица «Социально-эко-

номическое развитие России в 

XVIII в.» 

43 18.02  Россия в 

европейской и 

мировой политике 
во второй половине 

XVIII в. 

1 Комбинированны

й урок 

Работа с исторической картой, 

хронологией, историческими 

источниками 

Подготовить презентации о 

русской живописи, 
архитектуре, деятелях науки и 

литературы. 
44 18.02  Россия при Павле I. 

Культурное 

пространство 
Российской 

империи 

1 Урок усвоения 

новых знаний 



М. Соловьёва и современных 

авторов). Раскрывать двойственный 

характер реформаторской 
деятельности монархов, 

противоречия модернизации России 

в начале XVIII в. Выявлять и 
сравнивать черты развития ману-

фактурного производства в России и 

Европе. Характеризовать новые 
черты социально-экономического 

развития России в XVIII в. 

Обобщать сведения по 

определённой проблеме в форме 
таблицы, конспекта (социально-

экономическое развитие страны в 

XVIII в.). Определять значение 
процесса становления светской 

культуры.Приводить примеры 

развития российской культуры 

XVIII в. 

Определять основные 
художественные стили, например 

барокко, классицизм, 

сентиментализм. Включать в 
рассказ описания по иллюстрациям 

учебника внешнего вида 

представителей разных социальных 
групп (императорский двор, 

военнослужащие, крестьянство). 

Анализировать художественные 

произведения, описывать 
архитектурные памятники XVIII в. 

различных стилей. Представлять 

результаты изучения исторического 
материала в формах реферата, 



рецензии, отчёта об экскурсии. 

45 25.02  Повторительно-

обобщающий урок 

по темам 6и7. 

1 Урок повторения 

и контроля 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 
тестовые контрольные задания по 

истории по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории России.  

Тест по КИМам ЕГЭ 

   ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ  

Тема 8. 

Политические 

отношения на 

Западе и Востоке 

3 ч.    

46 25.02  Государство на 

Западе и Востоке 
1 Комбинированны

й урок 

Систематизировать в форме 

таблицы, тезисов материал об 

изменениях в социально-
экономической жизни Западной 

Европы в XVII в.; раскрывать 

характерные черты европейского 
абсолютизма; определять сходство и 

различия абсолютизма во Франции 

и в Англии; систематизировать в 

форме таблицы, тезисов материал 
по истории Английской революции 

XVII в.; высказывать суждения о 

значении Английской революции 
XVII в. для британской и 

европейской историиРаскрывать 

противоречия между Британией и ее 
североамериканскими колониями; 

анализировать причины и 

раскрывать ход Войны за 

независимость в Северной Аме-
рике;систематизировать в форме 

таблицы, тезисов содержание этапов 

Индивидуальный опрос, 

составление развернутого 

плана ответа. 

Работа с исторической картой, 
хронологией, историческими 

источниками 

47 04.03  

 

Политические 

революции XVII- 

XVIII вв 

1 Комбинированны

й урок 

48 04.03  Становление 
либеральной 

демократии 

1 Комбинированны

й урок 



развития Французской 

революции;раскрывать основные 

положения идейных течений 
либерализма, консерватизма, со-

циализма и национализма; 

объяснять, почему либерализм стал 
одной из влиятельнейших 

политических идеологий, 

распространившихся в странах 
Запада 

   Тема 9. 

Международные 

отношения эпохи 

позднего Нового 

времени 

2 ч    

49 11.03  Встреча миров. 

Европейское 

равновесие XVII-
XVIII вв. 

1 Комбинированны

й урок 
Ориентироваться в особенностях 

международных конфликтовXVII- 

XIX вв., понимать значимость для 
современной цивилизации 

выработанных в ходе этих 

конфликтов принципов 
международного права; 

устанавливать причинно-

следственные связи наполеоновских 

войн, национальных войн, 
определять их итоги и значение для 

системы международных 

отношений; создавать схемы и 
таблицы, моделирующие события 

международных отношений XIX в.; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное по проблеме 
наполеоновских войн и эпохе 

крушения Венского порядка, 

оформлять результаты работы в 
виде конспекта; осуществлять 

Работа с исторической картой, 

хронологией, историческими 

источниками. 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 

50 11.03  Конфликты и 

противоречия XIX 

в. 

 

 

1 Комбинированны

й урок 



расширенный поиск информации об 

антифранцузских коалициях и о 

Крымской войне с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели в 
процессе практической работы по 

изучению политической карты 

Европы к концу XIX в. 

   Тема 10. 

Российская 

Империя в XIX – 

начале XX века 

12 ч.    

51 18.03  Российская империя 

в первой половине 
XIX в.Внутренняя 

политика 

Александра I. 

1 Комбинированны

й урок 

Объяснять и применять понятия: 

Негласный комитет, министерства, 
принцип разделения властей, 

Государственный совет, вольные 

хлебопашцы, военные поселения. 
Раскрывать сущность и значение 

проекта М. М. Сперанского. 

Объяснять двойственный характер 
реформаторской деятельности 

Александра I, причины поворота к 

консервативному курсу.  

Объяснять ограниченность 
реформаторских начинаний первой 

половины XIX в. Определять итоги 

внутренней политики, их влияние на 
историческое развитие России. 

Актуализировать знания о 

восстании декабристов. 
Характеризовать предпосылки 

возникновениядекабристских 

организаций, взгляды и цели де-

кабристов. Комментировать 
основные программные документы 

Схема «Высшее и 

центральное управление в 
России в первой половине 

XIX в.» 

52 18.03  Россия в 
международных 

отношениях начала 

XIX в. Основные 

цели и направления 
внешней политики. 

Отечественная 

война 1812 г. 

1 Комбинированны

й урок 

Работа с исторической картой, 
хронологией, историческими 

источниками. 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

53 01.04  Движение 

декабристов 

1 Комбинированны

й урок 



декабристов. 

 

54 01.04  Правление 
Николая I. 

Социально-

экономическое 
развитие России во 

второй четверти 

XIX в 

1 Комбинированны

й урок 

Характеризовать внутреннюю 
политику Николая I, основные 

преобразования, осуществлённые в 

годы его царствования (в форме 
таблицы, тезисов, эссе). 

Комментировать проекты решения 

крестьянского вопроса. 

Объяснять и применять понятия: 
кодификация законов, корпус 

жандармов, теория официальной 

народности.Систематизировать 
материал об основных направлениях 

общественного движения в России 

во второй четверти XIX в. в форме 

таблицы, конспекта, выявлять 
особенности общественного 

движения в России. 

Объяснять и применять понятия: 
утопический социализм, западники, 

славянофилы, консерватизм. 

Давать сравнительную 
характеристику идей и деятельности 

реформаторов и консерваторов; 

программных документов 

декабристов; теории официальной 
народности и идей 

славянофилов.Объяснять и 

применять понятия и термины: 
европейское равновесие, польский 

вопрос, балканский вопрос. 

Раскрывать суть ограничительных 
статей Парижского мира. 

Излагать, как происходило 

расширение территории Российской 

Индивидуальный опрос, 
составление развернутого 

плана ответа. 

 

55 08.04  Общественное 

движение в 1830–

1850-е гг. 

1 Комбинированны

й урок 

56 08.04  Внешняя политика 
России во второй 

четверти XIX в.: 

европейская 
политика, 

восточный вопрос. 

1 Комбинированны

й урок 

Работа с исторической картой, 
хронологией, историческими 

источниками. 

 

57 15.04  Культура России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Комбинированны

й урок 

презентации по культуре 



империи, с опорой на 

карту.Определять причины подъёма 

русской культуры первой половины 
XIX в., характеризовать достижения 

российской науки и техники, 

художественной культуры, 
творчество выдающихся деятелей 

культуры. Приводить примеры 

достижений русской культуры 
первой половины XIX в., основных 

художественных стилей «золотого 

века». 

 

58 15.04  Великие реформы 

1860–1870-х гг 
1 Комбинированны

й урок 

Объяснять и применять понятия: 

реформы, выкупные платежи, 

отрезки, Уставные грамоты, 

мировые посредники, городские 
думы, присяжные заседатели, 

всесословная воинская повинность, 

автономия университетов. Излагать 
причины, ход и итоги реформ 

1860— 1870-х гг. 

Излагать основные положения 
крестьянской реформы 1861 г., 

сущность Великих 

реформ.Актуализировать понятия и 

термины: консерватизм, 
либерализм, революционный 

радикализм, нигилизм, рабочее 

движение, социал-демократия. 
Раскрывать содержание теории 

«официальной народности» и 

патерналистской доктрины. 
Раскрывать основные идеи М. А. 

Бакунина, П. Л. Лаврова, П. Н. 

Ткачёва, марксизма. Выявлять 

Индивидуальный опрос, 

составление развернутого 

плана ответа. 

59 22.04  Общественные 

движения второй 

половины XIX в. 

1 Комбинированны

й урок 

 Таблица «Три течения в 

народничестве» 



сущность, сходство и различия 

основных общественно-

политических течений, их 
требований. Систематизировать 

материал в форме 

таблицы.Показывать эволюцию 
народничества. Выявлять причины 

и последствия революционного 

радикализма 1860 — начала 1880-х 
гг. Выражать отношение к террору 

как средству достижения 

политических целей. 

60 22.04  Внутренняя 
политика 

самодержавия в 

конце 1870-х – 

1890-е гг. 

1 Комбинированны

й урок 

Раскрывать на примерах влияние 
государственной власти на развитие 

страны. Раскрывать на примерах 

особенности процесса социально-

экономической модернизации в Рос-
сии во второй половине XIX — 

начале XX в. Объяснять основания 

для периодизации экономического 
развития страны: развитие отече-

ственной промышленности в 60—

90-е гг. XIX в. 

Беседа по вопросам учебника, 

работа с документом 

 

61 29.04  Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

1 Комбинированны

й урок 

Образно рассказывать о важнейших 

событиях внешней политики 
(Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.), используя данные из различных 

источников (официальных 
документов, мемуаров и т. п.). 

Составлять резюме (краткое 

изложение) по материалам всей 
темы «Основные направления 

внешней политики» 

Индивидуальный опрос, 

составление развернутого 

плана ответа. 

62 29.04  Культура России во 

второй половине 
1 Комбинированны Актуализировать понятия и 

термины: Серебряный век, 
презентации по культуре 



XIX в — начале XX 

в. 

й урок реалистическое направление, 

модерн, символизм, футуризм, 

акмеизм, русский авангард, 
«мирискусники».Излагать основные 

события культурной жизни страны, 

новые направления в искусстве 
второй половины XIX — начала XX 

в., приводить примеры творчества 

выдающихся деятелей культуры. 
Излагать основные идеи 

«богоискательства», 

«сменовеховства». 

   Тема 11. 

Российская 

империя в начале 

XX в. 

4 ч.    

63 06.05  Особенности 

промышленного и 
аграрного развития 

России на рубеже 

XIX–XX вв. 

1 Комбинированны

й урок 

Определять особенности социально-

экономических процессов. 
Раскрывать причины экономи-

ческого подъёма в конце XIX в. и в 

1909— 1913 гг. Заполнять 
сравнительные таблицы, са-

мостоятельно определяя линии 

сравнения. Извлекать необходимую 

информацию из тематической 
карты. Характеризовать 

деятельность С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпина и др. Объяснять 
причины и характер Русско-япон-

ской войны, излагать её основные 

события (с опорой на карту) и 
итоги. На примерах раскрывать 

патриотизм и мужество русской 

армии и флота в Русско-японской 

войне: С. О. Макаров, Р. И. 

Индивидуальный опрос, 

составление развернутого 

плана ответа 

Работа с исторической картой, 

хронологией, историческими 

источниками. 

 
64 06.05  Политическое 

развитие России в 
начале XX в. 

Император 

Николай II 

1 Комбинированны

й урок 

65 13.05  Русско-японская 
война 1904–

1905 гг.Первая 

российская 

революция (1905–

1907 гг.) 

1 Комбинированны

й урок 

66 13.05  Правительственная 

программа 
1 Комбинированны Беседа по вопросам учебника, 



П.А. Столыпина. 

Политическая и 

общественная 
жизнь в России в 

1912–1914 гг. 

й урок Кондратенко, 3. П. Рожественский. 

 Излагать причины, ход и итоги 

Первой революции в России. 

Составлять таблицу. Раскрывать 
содержание и значение Манифеста 

17 октября 1905 г. 

Показывать на примерах 

противоречивость внутренней 
политики Николая II, столыпинских 

реформ. Раскрывать понятия: 

думская монархия, Третьеиюньский 

государственный переворот. 
Излагать основные взгляды В. М. 

Чернова, П. Б. Струве, П. Н. 

Милюкова, Г. В. Плеханова, В. И. 
Ульянова-Ленина, П. А. Кропоткина 

и др. Образно рассказывать о 

важнейших событиях периода: 
«Кровавое воскресенье»; открытие 

Думы, используя данные из 

различных источников. 

работа с документом 

 

67 20.05  Итоговое 

повторение по 

курсу.  

 

1 Урок повторения 

и контроля 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

тестовые контрольные задания по 

истории по образцу ГИА. Готовить 

проект по вопросам истории России.  

Задания в формате ЕГЭ 

68 20.05  Итоговое 

повторение по 

курсу.  

Подготовка к ЕГЭ. 

 

1  Урок повторения 

и контроля  

Формулировать задачи и способы 

познавательной деятельности. 

Актуализировать и применять 
знания из изученных курсов 

истории, в том числе всеобщей 

истории. 

 

Задания в формате ЕГЭ 



69-70   Резервные уроки 2    

 


