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Пояснительная записка 
 

Современная модель исторического образования предполагает качественно новые подходы к перспективному планированию  

учебного процесса, к отбору содержания, к разработке форм и методов обучения. Учебный процесс представляет собой систему совместной 

деятельности учителя и учеников. Рабочая программа составлена на основе: 

– федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2012 г. (по предмету «История»); 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

– фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

– примерной программы среднего общего образования по истории; 

Программы развития и формирования УУД, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности; 

– идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Рабочая программа по Всеобщей истории  составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории  

МО РФ 2004  г.  и  авторской  программы  «Новейшая  история  зарубежных  стран»,  авторы:  А. А. Улунян,  доктор  исторических  наук;  Е. 

Ю. Сергеев, доктор исторических наук; Т. В. Коваль, кандидат педагогических наук.  

Программы курса истории России, разработанной к завершенной линии учебников для 5-11 классов (История: программа: 10-11 

классы общеобразовательных учреждений / О.Н. Журавлёва, Т.П. Андреевская, Л. В. Искровская, С. В. Шевченко «История: программа: 10-

11 классы общеобразовательных учреждений» / М., Вентана- Граф, 2014 г./). 

Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений Санкт – Петербурга по реализации требований историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории от 15 мая 2018 года (приложение №2 «О дополнительном 

изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России»).  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе 

освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нем нашей страны, толерантное сознание и поведение. 

Программа адресована обучающимся 11-ого «А» и «Б» класса ГБОУ школы № 46, продолжающим освоение курса истории на уровне 

второго концентра по УМК издательства «Просвещение» по курсу всеобщей истории и УМК издательства «Вентана Граф» по курсу 

Отечественной истории. 

Общая характеристика курса 
Данный курс состоит из двух самостоятельных курсов – «Всеобщая истории» и «Истории России». Оба  курса  имеют 

концентрическое построение и изучаются синхронно - последовательно. Комплексный подход к отбору учебного материала позволяет 

включить в него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение 

исторического процесса. Группировка учебного материала в курсе «Всеобщей истории «осуществляется по регионально- страноведческому 

принципу, а в курсе «Истории России» по хронологически – тематическому. 
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В 11 классе историческое развитие стран и народов мира рассматривается преимущественно с позиций модернизационной теории. 

Комплексный процесс модернизации охватывает все сферы жизнедеятельности(экономическую, социальную. политическую, культурную)В 

курсе Всеобщей истории для учащихся 11 классов содержание отбирается прежде всего с точки зрения актуальности проблем, излагаются 

общие тенденции исторического развития и предъявляются модели, иллюстрирующие особенности конкретного периода. Изучение 

исторического опыта решения общественно значимых проблем составляет основное учебное содержание курса «Новейшей истории 

зарубежных стран второй половины 19 – начала 21 века». В курсе « История России: 20 век» даны современные инновационные подходы к 

оценке сущности многих фактов и явлений 
 

Цели и задачи обучения по курсу «История» в 11 классе: 
Цели программы: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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, 

-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, 

Задачи: 
.Задачами изучения в 11 классе предмета «История» являются: 
-овладение знаниями об историческом развитии России и мирового сообщества с древнейших времён до середины 19 века 

- приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно-исторического наследия; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей; 

- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и мирового исторического опыта; 

-формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений и их оценки; 
- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий общественной жизни. 
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Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение истории в 11-ом классе приходится 102 часа в год (3 часа в неделю). Это учебное время распределяется соответственно между 

курсами всеобщей истории (25% учебного времени) и «История России» (75% учебного времени). 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 
Формы обучения: 
-фронтальная (общеклассная) 
-групповая 

-индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: работа с видеоматериалом, работа с письменными источниками (документы), , презентациями. 

3. Практические методы: работа с картами, составление тестов, решение познавательных заданий. 

Активные  методы  обучения:  проблемные  ситуации,  обучение  через  деятельность,  групповая  и  парная  работа,  «Мозговой    штурм», 

«Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, проведение творческих 

мастерских,  проведение интеллектуальных игр, конференций и другие. 

Средства обучения: 
-для учащихся: учебники, демонстрационные карты, раздаточный материал (карточки, тесты, хрестоматии), технические средства обучения, 

учебные атласы; фильмы на dvd/cd, цифровые образовательные ресурсы; 

-для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет), мультимедийная система. 

 

 

Образовательные результаты освоения предмета 
Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и 

специальных умений учащихся с опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного среднего образования 2012 г. 

(ФГОС) содержание и методический аппарат курса направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются: 
- осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
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- осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного 

страной, её народами, понимание своего места в достижении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека, толерантность, способность к определению 

своей позиции, ответственного поведения в обществе; 

- понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов, готовность к 

межкультурному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- способность организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного познавательного инструментария 

изучаемых областей знания; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- умение логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли; 

- владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и исследовательские задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах, в том числе материалы на электронных носителях; 

- готовность к взаимодействию и конструктивному сотрудничеству в школьном и социальном общении; умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии. 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях истории России и человечества в целом, о 

месте своей страны во всемирной истории; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии исторических общностей; 

- осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической информации, реконструкция на этой основе 

исторических ситуаций и явлений, объяснение причин и следствий исторических событий; 

- определение и обоснование своего отношения к различным версиям и оценкам событий и личностей прошлого; 

- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по истории и обществознанию в 10-11 классах 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы.  Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. Система оценки предметных результатов освоения рабочей 

программы по истории предполагает оценивание письменных работ (контрольных, самостоятельных), устных ответов, а также проверку 

тестовых заданий в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценки устного ответа: 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерии оценивания письменного ответа: 
 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Использование и оценивание тестов на уроках всеобщей истории   в 10-11 классе. 
 
На уроках истории в 10-1 классе предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего задания и как инструмент 

формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими источниками для получения нужной информации. Тест используется 

с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ 

части урока. Иногда работа с тестом даётся на весь урок. В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а  как 

инструмент формирования навыка самостоятельной работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому ученику в 

письменном виде. Задача учащихся – найти правильный ответ. Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %. 

 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 

 

Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 

 

Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 

 

Отметка «2»  выставляется за 50% и менее. 
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Нормы оценок работы с историческим источником 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

- установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких  исторических источников; 

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения 

содержания исторического источника; 

- дал  теоретическое  обоснование  информации  источника  и  прокомментировал  ее  с  использованием  научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 

- сопоставил факты нескольких  исторических источников; 

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился  с аргументацией свою позиции. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

- не увидел проблему и  не смог ее сформулировать; 

- пересказал текст источника без его комментирования или дал ответ не в контексте задания.
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Нормы оценок работы с исторической картой 
 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

- читает легенду карты; 

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

- раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- допускает неточности при чтении легенды карты; 

- описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 

- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

- не соотносит историческую информацию с картой; 

- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не умеет читать легенду карты; 

- не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

- отказался работать с контурной картой. 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 11 класса по истории 
 

Информационные умения: 
-осуществлять самостоятельный поиск информационных источников; 
-отбирать источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 

-работать с источниками знаний; 

-использовать мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

-осуществлять структурный и смысловой анализ текста источника; 

-сопоставлять альтернативные источники информации; 

-получать, анализировать информацию из любых картографических источников, графиков, диаграмм; 

-критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных и изобразительных источников; 

-владеть различными видами устной речи; 

-вести защиту своего реферата; 

-составлять план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

-самостоятельно создавать хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, схемы; 

-отслеживать историческое событие, процесс в динамике. 

Интеллектуальные умения: 
-применять различные методы исторического анализа. Сравнивать исторические события, явления, процессы на основе самостоятельно 

выделенной линии сравнения; 

-применять знания из курсов обществознания, географии, для анализа исторического объекта; 

-различать субъективные и объективные исторические оценки; 

-высказывать оценочные суждения о месте, значимости исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

-самостоятельно выполнять любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по истории; 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

-участвовать в проектной деятельности; 

-создавать базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-применять элементарные приёмы исследовательской деятельности. 



12  

 

 

Структура учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Тема Общее количество часов (102 ч.) 
Количество часов Обобщение 

I Всеобщей истории: 26 1 
1 Мир в начале ХХ века. 1  

2 Мировые войны и революции. 1941 – 1945 годы. Исторические 

проблемы первой половины ХХ века. 

17  

3 Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. Исторические 

проблемы второй половины ХХ века. Итоговое обобщение. 

8 1 

II История России 76 4 
5 Россия во второй половине XIX — начале XX вв. 15 1 

6 Революция 1917–1921 гг. в России 10  

7 СССР в 1920–1930-е гг. 8  

8 СССР в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. 16   1 

9 СССР в 1945 — начале 1980-х гг. 11   1 

10 СССР — Российская Федерация в конце XX — начале XXI вв. 12 1 

11 Резерв  4  
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Содержание учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 
 
Мир в начале XX в. Общие тенденции (1 час). 

 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых 

групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно- 

технический прогресс. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 

империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 

политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, 

Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов 

ведущих держав. Системы колониального управления. Начало  антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение 

пацифизма.  Локальные  войны  и конфликты. Усиление международной напряженности. 

Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений. 

 

 

РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1941 – 1945 годы. Исторические проблемы первой половины ХХ века (17 часов). 

Т е м а  1. Первая мировая война (1914—1918) (3 ч.) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. 

Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного 

союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война  и  социально-экономическое  развитие  государств.  Патриотический  подъем  начального  периода.  Перевод      государственного 
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управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, 

Четверной союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

 
Т е м а 2. Образование национальных государств в Европе. 
Послевоенная система международных договоров (2 ч.) 

 
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 

(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско- 

Вашингтонской   системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической 

жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

 

Т е м а  3. Политическое и социально – экономическое развитие ведущих стран мира в 1920 – 1930 – ые годы (6 ч.) 
 
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 

Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление 

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 

30-х гг. 

Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос. 
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Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. Общественно-
политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 
Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, 

авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. 

Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней

 политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой 

войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для 

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, 

тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

 

Т е м а  4. Международные отношения в 1920 – 1930-ые годы (2 часа) 
 
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. 

Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 

половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

 

Т е м а  5. Вторая мировая война (4 часа) 
 
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 
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Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 

 

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине ХХ – ХХI века. (8 часов) 
 
Т е м а   6. Международные отношения во второй половине XX в. (1 ч.) 

 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. 

Доктрина  Трумэна   и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО  и Организации  Варшавского  договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной 

войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий 

этап    «холодной    войны»    (конец    70-х —    конец     80-х гг.)     и     его     содержание.     Окончание     «холодной     войны».     

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план 

Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 

 

Т е м а  7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. (3 ч.) 
 
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап 

(1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 

экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 

70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 

социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические 

и социальные процессы. 

Крупнейшие  западные  страны  и  Япония  в  конце  40-х —  90-е гг.  XX в.  Особенности  социально-экономического  и   политического 
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развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия:  военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование,    государство 

«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

 

Т е м а  8. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч.) 
 
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти       местных       коммунистических       партий.       Общие       черты       эволюции        коммунистических        режимов.   

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, 

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция. 

 

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1 ч) 
 
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные  вехи   социально-экономических   трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская 

Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее 

Сахары. Характерные  черты стран  Латинской Америки в  50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские 

тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

 

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в. (1 ч.). Обобщающее повторение. 
 
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых 

в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские 

игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 
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50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

использование естественнонаучных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество. 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и 

война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С СЕРЕДИНЫ ХIХ ДО НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ. 
Россия во второй половине XIX — начале XX в.  (15 часов) 

 Российская империя во второй половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. Кризис российской имперской системы. Александр II и «либеральная бюрократия». Отмена крепостного 
права. Реформы, их значение и их оценка современниками и потомками. Александр III. Поиск российской самобытности. Особенности 
внешнеполитической деятельности. Россия на пути модернизации: от традиционного к раннеиндустриальному обществу. 
Раннеиндустриальная модернизация, ее особенности. Акционерное предпринимательство. «Концессионная горячка» в железнодорожном 
строительстве. Промышленность и банки. Роль государства в экономике России. Проблема иностранного капитала в России. Общественно- 
политическая жизнь России в 1860– 1880 гг. Реформаторы и «охранители». Государственный консерватизм и либеральное движение, их 
особенности. Идеологи русского либерализма. Панславизм. Революционно-демократический лагерь. Революционное народничество. Террор. 
Появление марксизма в России. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Внешнеполитический курс: «собирание сил» и борьба за пересмотр условий 
Парижского мира. Восточное направление: русско-китайские отношения, присоединение Средней Азии, обострение русско-японских 
отношений. Проблема Балкан. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. Россия и Европа. Франко-русский союз. 

Россия к концу XIX в. (практическая работа, итоговое обобщение). 
 

 Россия в конце XIX — начале XX в. (1895–1917 гг.)  

Социально-экономическая характеристика российского общества 1895–1917 гг. Особенности сословной структуры. Чиновники и 
чиновничество. Национальный вопрос. Российская модель экономической модернизации. Рабочий вопрос и рабочее законодательство. 
Сельское  хозяйство:  особенности  и  противоречия  развития.  Крестьянский  вопрос.  Оценка  аграрной  реформы  П.А.  Столыпина  в 
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исторической литературе. Россия на мировом рынке. 

Политическая жизнь России в начале XX в. Образование революционных партий. Большевизм и меньшевизм. Либеральные и монархические 
организации. Влияние русско-японской войны на российское общество. Первая российская революция, ее причины, основные этапы, 
результаты и последствия: взгляд через столетие. Многопартийность в России, ее особенности. Начало российского 
парламентаризма. Думская монархия, ее  особенности. 

Культура России на рубеже XIX–XX вв. Просвещение и издательское дело. Изменения в жизненном укладе россиян. Наука. Русская 
философская мысль. «Богоискательство». Сборник «Вехи». Реалистическое направление в русской литературе и искусстве. Архитектура. 
Поэзия Серебряного века. Музыка и театр. «Мир искусства». Начало русского авангарда. Вклад культуры народов России в мировую 
культуру. 

Россия в Первой мировой войне. Система международных союзов. Причины и повод к войне. Начало мировой войны. Фронт и тыл. Война 
и русское общество. Нарастание кризисной ситуации в стране. 

Россия и мир в конце XIX — начале XX в. (практическая работа, итоговое обобщение). (1 час) 

Россия в новейшее время. 

 Россия в 1917–1921 гг. (10 часов) 

Основные этапы революции. Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Россия в 1917 г. Февраль 1917 г. и его итоги. Основные политические партии, их программы, лидеры. 

Важнейшие проблемы — внешняя политика; аграрный, национальный вопросы; экономическая ситуация; государственное устройство — и 
поиски их решения. Основные альтернативы исторического развития: демократическая коалиция, военная диктатура, власть Советов. От 
двоевластия — к многовластию и процессу распада российской государственности. В.И. Ленин: прозрения и просчеты. Политическая 
тактика большевиков и их союзников. Подготовка и проведение Октябрьского вооруженного восстания. II Всероссийский съезд Советов и 
его декреты. Идея единого  социалистического правительства и борьба в большевистском руководстве. 

Пролог Гражданской войны. Положение в вооруженных силах и обстановка в национальных районах. Слом старой государственной 
машины. Формирование советской системы управления: от хаоса к диктатуре. Полоса декретов советской власти: сочетание 
цивилизационного прорыва и утопического радикализма. Учредительное собрание и его судьба. Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Первый политический кризис 
советской коалиции. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и диктатуры партии. Политическая 
оппозиция. 

Гражданская война и военная интервенция. Основные политико-государственные силы: Российская Советская республика, Белое 
движение, демократическое антибольшевистское движение. Характеристика их идеологии,  политики, государственного 
аппарата. «Военный коммунизм». Красная Армия. Белая армия. Теория и практика Гражданской войны: «белый» и«красный» 
террор. Основные социальные группы в годы Гражданской войны. Повседневная жизнь в1917–1921  гг.
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Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Формы проявления кризиса. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП (б) и его решения. Переход к 
новой экономической политике. Итоги Гражданской войны. 

 

 СССР в 1920–1930-е гг. (8 часов) 

СССР в 1920-е гг. Национально-государственное строительство: основные подходы. Образование СССР. Конституция СССР 1924  г. 
Первые годы нэпа: проблемы стабилизации и их результаты. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика: общее и различное. 
Формирование партийного аппарата и возникновение «номенклатуры». Проблемы удержания власти и возможности построения социализма. 
Смерть В.И. Ленина и борьба за его идейное наследство и власть. Новая национальная идея: концепция построения социализма в одной 
отдельно взятой стране. Успехи и кризисы нэпа. Основные этапы внутрипартийной борьбы. Повседневность вгоды нэпа. Причины 
свертывания нэпа. 

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг. Утрата статуса великой державы. Мирное сосуществование и идея мировой 
революции. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией. Полоса признания СССР другими странами. Деятельность 
Коминтерна. Духовная жизнь в 1920-х гг. Русское зарубежье. 

СССР в 1930-е гг. Модернизация страны и ее особенности. Советская модель индустриализации. Интенсивный рост промышленного 
потенциала. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование, его идеологическая и экономическая роль. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, социальные и экономические последствия. Формирование централизованной 
(командной) системы управления экономикой. Мобилизационный характер советской экономики. Итоги первых пятилеток. Противоречия 
советской модернизации. 

Политическая система 1930-х гг. Партия-государство. Конституция 1936 г. От коллектива вождей — к единовластию И.В. Сталина. 
Политические процессы и массовые репрессии. Повседневность 1930-х гг. Итоги экономического, социального и политического развития 
страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Цена модернизации. Политика государственного социализма. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР в системе международных отношений: от идеи мировой революции к национально- 
государственным интересам. Курс на восстановление роли великой державы. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны в 1939–1941 гг. Расширение территории СССР. 

Духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. Наука и техника в годы первых пятилеток. 
Утверждение официальной идеологии. Государство и спорт. Литература и искусство. Роль цензуры. Унификация культурной жизни. 

Основные тенденции развития СССР в 20 -30 –ые годы (практическая работа, итоговое обобщение). (2 часа) 
 
 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. (17 часов) 

СССР накануне и в начале войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на 
СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны.
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Основные этапы и сражения. Оборонительные сражения. Провал гитлеровского плана «молниеносной» войны. Блокада Ленинграда. Битва 
за Москву. Борьба за стратегическую инициативу. Коренной перелом в ходе войны: Сталинград, Курск. Освобождение советской  
территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. СССР в войне с Японией. Капитуляция 
Японии. 

Великий подвиг народа. Массовый героизм народа. Советские полководцы. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. 
Повседневная жизнь. «Новый порядок» на захваченных территориях. Противостояние врагу на оккупированной территории. 
Коллаборационизм. Идеология и культура в годы войны. Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Репрессивная политика в 
годы войны. Советский человек в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны. Величие и трагизм Победы. Роль СССР во Второй мировой войне (практическая работа, итоговое 
обобщение). (2 часа) 

 СССР в 1945 — начале 1980-х гг. (11 часов) 

Советский Союз в послевоенный период. 1945– 1953 гг. Восстановление хозяйства. СССР и образование «социалистического лагеря». 
«Холодная война», ее влияние на экономику и внешнюю политику. Гонка вооружений, ее политические и экономические последствия. 
Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода «холодной войны». Кризис сталинизма. Духовная атмосфера 
в обществе послевоенных лет. Ужесточение политического режима. Идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х гг. и их сущность. 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть И.В. Сталина. Реформирование политической и социально-экономической системы. Политическая элита и ее 
характеристика. «Оттепель»: ее основные элементы и сущность. XX съезд КПСС и его решения. Критика «культа личности» И.В. Сталина и ее границы. 
Начало восстановления прав репрессированных народов. Политический кризис в июне 1957 г.: осуждение «антипартийной группы». «Курс на построение 
коммунизма в СССР». Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 

Внешняя политика СССР. От конфронтации к разрядке. Геополитические изменения. Снижение международной напряженности. Курс   на 
«мирное сосуществование». Основные направления советской внешней политики. Создание Организации  Варшавского  договора. 
Венгерские события 1956 г. Суэцкий кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 
кризис 1962 г. и его последствия. 

Духовная и повседневная жизнь периода «оттепели». Достижения советского образования. Развитие науки и техники. Атомная 
энергетика. Отечественная космонавтика. Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. 
Противоречивость духовной жизни советского общества. Борьба государственных структур с инакомыслием в начале 1960-х гг. 

СССР в 1960-е — начале 1980-х гг. Общественно-политическая и экономическая жизнь страны в 1960-е — начале 1980-х гг.: от 
исторической победы к историческому тупику. Отстранение Н.С. Хрущева от власти: причины и результаты. Л.И. Брежнев как 
политический и государственный деятель. Попытки интенсификации производства. Экономическая реформа 1965 г.: ее направления и 
результаты.  Ориентация на  развитие  топливно-энергетического комплекса.  «Застой» как  политико-экономическое явление.    «Теневая 



 

 

экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. Влияние кризисных явлений в экономике на социальную 
политику. Нарастание противоречий между социальными потребностями и степенью их  удовлетворения.  Обострение  
демографической ситуации. Развитие консервативных тенденций в политической системе и его негативные последствия. Усиление 
партийного контроля за деятельностью государственных органов. Роль военно-промышленного комплекса и органов государственной 
безопасности. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. 
Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. Ю.В. Андропов. 

Внешняя политика. Противоречия и основные направления советской внешней политики. Советский Союз и кризисы в странах Восточной 
Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение советско-китайских отношений. Афганская война, ее влияние на советское общество. 

Культура СССР в 1960-х — начале 1980-х гг. Образование, наука и техника, культура. Духовная и повседневная жизнь общества. 
Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение советской действительности в произведениях литературы, 
искусства и кинематографа. Успехи советского спорта. 

Основные тенденции развития СССР в 1945 -80 – ые годы (практическая работа, итоговое обобщение).  

СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг. – начале ХХI века (12 часов).  

Советское государство и общество в условиях «перестройки». М.С. Горбачев — новый лидер страны. Апрельский (1985 г.) пленум ЦК 
КПСС: курс на «ускорение». Политика «гласности». Переосмысление советского исторического опыта. XIX партийная конференция — 
начало конституционных реформ в СССР. 

Революционные перемены в 1989–1993 гг. Основные этапы революции. Выборы народных депутатов СССР — пробуждение  
политической активности масс. Съезды народных депутатов. Начало оформления легальной политической оппозиции. Нарастание 
экономического кризиса в стране. Межнациональные конфликты, «парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 
России. Б. Ельцин и М. Горбачев: «двоевластие» в стране. Поиски выхода из кризиса. Августовский путч и его провал. Распад СССР. 
Завершающий этап революционных преобразований (1991–1993) Начало либерализации экономики. «Шоковая терапия». События в Москве 
в октябре 1993 г. Особенности и итоги революционного процесса в стране на рубеже 80–   90-х гг. XX в. 

Внешняя политика 1985–1993 гг. Конец «холодной войны». Деидеологизация внешней политики — «новое политическое мышление». 
Советско-американский диалог. Крах «двухполярного мира» и его последствия. 

Российская Федерация в 1993–2005 гг. 

Социально-экономическая и внутриполитическая жизнь страны в 1993–2005 гг. Основные направления экономических реформ. 
Приватизация: основные этапы, результаты, проблема легитимности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Результаты 
экономической политики. Основные политические кампании 1990-х — начала 2000-х гг., их особенности. Конституция РФ 1993  г. 
Проблема многопартийности в России. Чеченский вопрос как важный фактор внутренней политики. 
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Внешняя политика РФ. Формирование концепции внешней политики России. Российско-американские отношения. Диалог Россия — 
НАТО. Отношения со странами ближнего зарубежья. Основные проблемы на постсоветском пространстве. Дальневосточное направление. 
Новые черты во внешней политике: прагматизм и разновекторность. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже XX–XXI вв. Особенности развития науки, образования, искусства в России на рубеже 

XX–XXI вв. Плюрализм в духовной жизни современной России.  Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития (итоговое обобщение). 

Заключение. Россия и мир в начале третьего тысячелетия (практическая работа, итоговое обобщение). 

Основные понятия курса: 

 Альтернативы исторического развития, демографические процессы. Кризис имперской системы, либеральные реформы, земства, 

«полицейский социализм», российский парламентаризм, думская монархия, партаппарат и номенклатура, автономизация, федерация, 

национальная идея, революционный кризис, революционно-демократические преобразования, двоевластие, многовластие, однопартийная 

система, диктатура партии, единое социалистическое правительство, советская система управления, «социалистическое отечество», 

Советская республика, хозяйственно-политический кризис, государственный  социализм, партия-государство, политические процессы, 

массовые репрессии, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, «развитой социализм», руководящая роль КПСС, «перестройка», гласность, 

концепция «нового политического мышления», политический плюрализм, суверенитет, антитеррористическая деятельность, «вертикаль 

власти», постсоветское пространство, национальные интересы, чеченский вопрос, правовое государство, государственная символика РФ. 

Раннеиндустриальная модернизация, раннеиндустриальное общество, акционерное предпринимательство, инвестиции, концессии, 
монополии, протекционистская политика, рабочее законодательство, аграрная реформа, социализация земли, национализация, «военный 
коммунизм», государственная хлебная монополия, новая экономическая политика, форсированная индустриализация, насильственная 
коллективизация, пятилетние планы, командная система управления экономикой, мобилизационный характер советской экономики, цена 
модернизации, военно-промышленный комплекс, научно-техническая революция, интенсификация производства, теневая экономика, 
арендное движение, хозрасчет и самофинансирование, рыночная экономика, «шоковая терапия», приватизация, криминальные структуры, 
естественные монополии, дефолт, частный сектор, средний слой. 

Государственный консерватизм, русский либерализм, панславизм, революционное народничество, марксизм, террор, большевизм, 
меньшевизм, легальная оппозиция, буржуазно-демократические ценности, национализм, шовинизм, «революционное оборончество», 
Гражданская война, интервенция, движение «зеленых», троцкизм, движение Сопротивления, патриотизм, массовый героизм, 
коллаборационизм, депортация, космополитизм, «коммунистическое общество», «советский народ», правозащитная деятельность, 
гражданское общество. Система коллективной безопасности, стратегическая инициатива, коренной перелом в войне, антигитлеровская 
коалиция, безоговорочная капитуляция, денацификация, демилитаризация, «холодная война», ядерная держава, «железный занавес», 
разрядка международной напряженности,  военно-стратегический  паритет,  ближнее  зарубежье,  многополярный  мир.                   
Духовно-нравственный  климат  в   обществе, «богоискательство»,  «сменовеховство»,  неофициальное  искусство,  официальная  идеология  
и  пропаганда,  социалистический     реализм унификация культурной жизни, русское зарубежье, деидеологизация, массовая культура, 
национальный культурно-художественный фонд.
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История» 

На преподавание курса История в 11-ом классе отводится 102 часа – из расчета 3 часа в неделю. 

Преподавание ведется на основе УМК «Просвещение» (всеобщая история), петербургской линии учебников издательства «Вентана-Граф» 

(история России) 

1. Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Измозик В. С., Рудник С. Н. История России: 11 класс. – М. Вентана – Граф, 2013. 

 

11 класс. Учебно-тематический план по курсу «Всеобщая история: ХХ -  начало ХХI века» 
 

N п/п Дата 
по 
факту 

Дата по 
плану 

(№ 
учебной 
недели) 

Тема урока Домашнее 
задание 

Контроль Основные виды деятельности учащихся 
(УУД) 

1  1 Урок 1. Мир в начале ХХ 
века. 
1. Становление 

индустриального общества. 
2. Социальные движения в 

начале ХХ века. 

Революционеры и 

реформисты. 

3. Международные отношения 

в предвоенные годы. 

Введение, 

конспект, 

вопросы 

Индивидуальный Раскрывать сущность понятий: национализм, 

империализм. Аргументировать выбранную 

точку зрения. 

Анализировать фотодокументы и делать 

выводы. 

РАЗДЕЛ I. МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ. 1941-1945 ГОДЫ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
(17 часов) 

Первая мировая война (3 часа) 
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2 
3 

 1 

 

Уроки 2-3. Военные 

действия на основных 

фронтах Первой мировой 

войны. 1.Июльский кризис и 

начало. 

2.Характер войны и планы 

сторон. 

3.Начальный период войны. 

4.Общий ход военных 

действий и основные 

сражения в 1915 – 1916 

годах. 

5. Завершающий этап первой 

мировой войны. 

6. Компьенское перемирие. 

§ 1, таблица, 

карта, вопросы 

Индивидуальный Выделять субъективные и объективные 

факторы в причинах Первой мировой войны. 

Характеризовать основные периоды Первой 

мировой войны. 

Излагать материал с опорой на историческую 

карту и выполнять задания по контурным 

картам. Использовать историческую карту при 

воспроизведении хода исторических событий. 

Анализировать статистические данные и 

делать на основании этого выводы. 

Анализировать и комментировать карикатуры, 

плакаты, посвящённые Первой мировой 

войне. 

4  2 Урок 4. Война и общество. 
1.Патриотический подъем 

начального периода войны. 

2.Нейтральные страны в годы 

войны. 

3. Перестройка 

государственного механизма 

и экономики на военный лад. 

4. Положение беженцев и 

военнопленных в годы войны. 

5.Антивоенные и 

национальные 

демократические движения. 

6. Итоги первой мировой 

войны. 

§ 2, документы Индивидуальный Давать оценку историческим событиям и 

явлениям. 

Составлять тезисный план по вопросу 

«Государство и экономика в годы войны» 

Анализировать историческую информацию, 

представленную в документах. 

Приводить аргументы, как подтверждающие, 

так и опровергающие оценки Версальского 

договора. 



26  

 

 
 

Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2 часа) 

5  2 Урок 5. Образование 
национальных государств в 
Европе. 
1. Причины и процесс 

крушения империй. 

2. Создание Чехословакии. 

3. Образование Югославии. 

4. Воссоединение Польского 

государства. 

5.образование и австрийской 

республики. 

6. Создание Венгерского 

независимого государства. 

7.Образование независимой 

Финляндии. 

§ 3, таблица, 

документы 

Групповой Давать оценку историческим событиям. 

Использовать историческую карту при 

воспроизведении хода исторических событий. 

Анализировать историческую информацию, 

представленную в документах. 

Систематизация знаний по теме на основании 

различных источников информации в форме 

таблицы. 

6  2 Урок 6. Послевоенная 
система международных 
договоров. 
1. Требования стран – 

победительниц и 

противоречия между ними. 

2.парижская мирная 

конференция. 1919-1920 годы. 

3.Вашингтонская мирная 

конференция 1921 – 1922 

годов. 

4.Версальско – 

Вашингтонская система. 

§ 4, отв. на в. Фронтальный Давать оценку историческим событиям. 

Приводить аргументы, как подтверждающие, 

так и опровергающие оценки Версальского 

договора. 

Использовать историческую карту при 

воспроизведении хода исторических событий. 

Анализировать письменные исторические 

источники и различные виды нетекстовых 

источников: карикатуры, плакаты, 

фотодокументы и др. 

Политическое и социально – экономическое развитие ведущих стран мира в 1920 – 1930 – ые годы (6 ч.) 

7  3 Урок 7. Социально – §5, Индивидуальный Давать оценку историческим событиям. 
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   экономические процессы в 
европейских государствах. 
1. Причины и характер 

Великой депрессии. 

2.Возникновение кризиса. 

3.Влияние финансового краха 

на мировую экономику. 

4.Великобритания. 

документы, 

таблица 

 Использовать историческую карту при 

воспроизведении хода исторических событий. 

Анализировать историческую информацию, 

представленную в документах. 

Систематизация знаний по теме на основании 

различных источников информации в форме 

таблицы. 

8  3 Урок 8. Социально- 
экономические процессы в 
европейских государствах и 
США. 
1. Франция. 

2.США. 

3.Германия. 

4.Италия. 

§ 6, таблица 

отв. на вопросы 

Групповой Выделять особенности политического и 

социально-экономического развития ведущих 

стран мира в 1920-х гг. 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал на основании различных источников 

информации в форме таблицы. 

Анализировать исторический источник. 

9 
10 

 3 

4 
Уроки 9-10. Общественно – 
политический выбор 
ведущих стран. 
1. Условия возникновения и 

основные черты политических 

режимов. 

2. Идеологи и практики 

тоталитарных режимов. 

2. Фашизм в Италии 

и Германии. 

3. Восточная Европа между 

демократией и 

авторитаризмом. 

4. Великобритания. 

5. Народный фронт во 

§§ 7, 8, 

конспект. 

Фронтальный Раскрывать сущность понятий «демократия», 

«авторитаризм», «тоталитаризм». 

Использовать метод сравнительного анализа 

при характеристике итальянского фашизма и 

германского нацизма. 

Анализировать политические лозунги и делать 

соответствующие выводы. 

Показывать роль личности в истории 

(Б. Муссолини, А. Гитлер). 

Систематизировать исторический материал, 

используя различные источники, в форме 

таблицы. 
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   Франции. 

6. Гражданская война в 

Испании. 

7. «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта в США. 

   

 

11  4 Урок 11. Особенности 
развития стран Азии, 
Африки и Латинской 
Америки. 
1. Влияние Первой мировой 

войны на страны Востока. 

2. Развитие Японии, Китая, 

Индии, Турции, стран Африки. 

3.Латинская Америка. 

§ 9, отв. на в., 

индивидуаль- 

ные задания. 

Фронтальный Выделять особенности политического и 

социально-экономического развития ведущих 

стран Азии, Африки Латинской Америки в 

предвоенный период. 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал форме тезисного плана. 

12  4 Урок 12. Культура и наука в 
первой половине ХХ века. 
1.Научно-технический 

прогресс. 

2.Нобелевские премии. 

3.Новые явления в культурной 

жизни. 

4.Наука и культура в 1920- 

1930-ые годы. 

§ 10, вопросы 

и задания. 

Индивидуальный Характеризовать основные направления 

деятельности выдающихся деятелей науки и 

культуры XX в. и оценивать результаты их 

деятельности. 

Подготовка презентаций по различным 

направлениям развития культуры. 

Международные отношения в 1920 – 1930-ые годы (2 часа) 

13  5 Урок 13. «Эра пацифизма» в 
1920-ые годы. 
1.Проблема разоружения. 

2.Территориальный вопрос. 

§ 11, таблица Групповой Систематизировать и обобщать исторический 

материал на основании различных источников 

информации в форме таблицы. 

Давать оценку историческим событиям. 
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   3.Вопрос о репарациях и 

долгах. 

4. Итоги развития 

международных отношений в 

1920 – ые годы. 

   

14  5 

 

Урок 14. Кризис Версальско- 
Вашингтонской системы. 
1.Противоречия в системе 

международных отношений в 

1920-ые годы. 

2.Провал попыток ограничить 

гонку вооружений. 

3. Возникновение очагов 

Второй мировой войны. 

4. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе и ее 

итоги. 

5. Крах Версальско- 

Вашингтонской системы. 

§12, 

документы. 

Фронтальный Давать оценку историческим событиям. 

Приводить аргументы, как подтверждающие, 

так и опровергающие оценки пакта о 

ненападении от 23 августа 1939 г. 

Использовать карту как исторический источник. 

Проводить сопоставительный анализ 

документов, относящихся к важнейшим 

событиям международной жизни (с 

привлечением материала по отечественной 

истории). 

Систематизировать исторический материал, 

используя различные источники, в форме 

таблицы. 

Вторая мировая война (4 часа) 

15  5 Урок 15. Причины и начало 
Второй мировой войны. 
1. Внешнеполитические 

интересы и деятельность 

государств накануне Второй 

мировой войны. 

2. Начало войны. Военные 

действия Германии против 

Польши. 

3. «Странная война». Разгром 

Франции. 

§ 13, таблица, 

карта 

Фронтальный Раскрывать причинно-следственные связи. 

Использовать карту как исторический источник. 

Анализировать и комментировать внетекстовые 

источники: фотодокументы, плакаты, 

карикатуры. 

Анализировать статистические данные и делать 

выводы. 

Систематизировать исторический материал, 

используя различные источники, в форме 

таблицы. 
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   4. Военные действия против 

Великобритании. 

5. «Новый порядок» 

на оккупированных 

территориях 

   

16 
17 

 6 

 
Уроки 16 -17. Этапы боевых 
действий на фронтах и 
Движение Сопротивления 
1. Нападение Германии 
на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. 

2. Военные действия Германии, 

Италии и Японии на других 

фронтах войны. Нападение 

Японии на США. Основные 

итоги первого периода войны. 

3. Перелом в ходе войны. 

4. Четвертый период войны. 

Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. 

5. Капитуляция Японии — 

завершение Второй мировой 

войны. 

§ 14, таблица, 

карта 

Индивидуальный Определять причины коренного перелома в 

ходе Второй мировой войны. 

Раскрывать роль СССР и его союзников в ходе 

разгрома фашистской Германии. 

Использовать карту как исторический источник. 

Анализировать фотодокументы. 

Систематизировать исторический материал, 

используя различные источники, в форме 

таблицы. 

18  6 Урок 18. Итоги и 
политические последствия 
Второй мировой войны. 
1.Международная дипломатия 

в годы войны. 

2. Территориальные 

изменения после Второй 

мировой войны. 

3. Сравнительная 

§ 15, 

повторить 

тему. 

Групповой Давать оценку итогам и политическим 

последствиям Второй мировой войны. 

Раскрывать сущность нового геополитического 

порядка, созданного после окончания войны. 

Давать сравнительную характеристику Первой 

и Второй мировых войн по самостоятельно 

сформированному плану. 

Аргументировать избранную точку зрения на 

явления и события. 
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   характеристика Первой 

и Второй мировых войн. 

3. Итоги и политические 

последствия войны. 

4. Углубление противоречий 

между бывшими союзниками. 

  Опираясь на полученные знания, 

прогнозировать дальнейшее развитие 

исторических событий 

РАЗДЕЛ II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. – НАЧАЛЕ ХХI В. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
(9 ч.) 

Международные отношения во второй половине ХХ века. (1 ч.) 

19  7 Урок 19.Международные 
отношения во второй 
половине ХХ века. 
1. Мирное урегулирование 

после Второй мировой войны 

и начало «Холодной войны» 

2. Общая характеристика 

«холодной войны». 

3. Создание системы блоков 

НАТО и ОВД. 
4. Основные этапы «холодной 

войны». 

§§ 16, 17, 

документ 

Фронтальный Раскрывать взаимосвязь между процессами и 

явлениями. 

Анализировать фотодокументы и делать на 

основании этого выводы. 

Анализировать исторический источник. 

Давать оценку историческим событиям. 

Аргументировать избранную точку зрения на 

явления и события. 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940 –ых – начале 2000 – ых годов. (3 ч.) 

20  7 Урок 20. Основные этапы и 
тенденции общественно – 
политического и 
экономического развития. 
1. Первый этап. Общая 

характеристика. 

2. Второй этап. Общая 

характеристика. 

§ 18, конспект. Групповой Выделять характерные черты исторического 

периода. 

Определять особенности развития стран 

Западной Европы в период «холодной войны». 

Анализировать статистические данные и делать 

на основании этого выводы. 

Систематизировать изучаемый материал в 

форме конспекта. 
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   3. Третий этап. Общая 

характеристика. 

4. Четвертый этап. Общая 

характеристика. 

   

21 
22 

 7 

8 
Уроки 21-22. Особенности 
политического и социально 
– экономического положения 
развитых государств мира в 
конце 1940 – начале 2000 – 
ых годов. 
1. США. 
2. Великобритания. 

3. Франция. 

4. Италия. 

5. Германия. 

§ 26, 27, 

конспект 

Групповой Давать оценку различных моделей социально- 

экономического и политического развития в 

послевоенной Европе. 

Систематизировать изучаемый материал в 

форме конспекта. 

Страны Восточной Европы с середины 1940 – ых годов до начала 2000 – ых годов (2 ч.) 

23  8 Урок 23. Установление и 
эволюция 
коммунистических режимов 
в государствах Восточной 
Европы в конце 1940 – ых – 
первой половине 1980 – ых 
годов. 
1.Этапы эволюции в странах 

Восточной Европы после 

окончания Второй мировой 

войны. 

2. Создание основ 

тоталитарных режимов. 

Приход к власти 

§ 21, конспект 

документ. 

Фронтальный Показать особенности социально- 

экономического и политического развития в 

странах «социалистического лагеря» в 

послевоенной Европе. 

Систематизировать изучаемый материал в 

форме конспекта. 
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   коммунистических партий. 

3. Общие и различные черты 

эволюции коммунистических 

режимов(Югославия, 

Румыния, Венгрия, 

Чехословакия, Польша, 

Болгария, ГДР) 

   

24  8 Урок 23. Кризис и крушение 
коммунистических режимов в 
Восточной Европе. 
Становление 
демократических 
общественно – политических 
сил в регионе. 
1. Провал попыток 

реформирования реального 

социализма. 

2. Демократические изменения 

и становление новой 

общественно – политической 

системы в восточной Европе. 

3. Общие черты 

демократических 

преобразований. 

4. Роспуск СССР и образование 

СНГ. 

§ 22, отв. на 

вопросы, 

документ 

Индивидуальный Раскрывать причинно – следственные связи 

процесса крушения коммунистических 

режимов. 

Давать оценку историческим событиям. 

Систематизировать изучаемый материал в 

форме конспекта. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века (1 ч.) 

25  9 Урок 25. Национально – 
освободительное движение и 
деколонизация. 
1. Политическая ситуация во 

§ 23, конспект, 

документ, 

индивидуаль- 

ные задания 

Групповой Раскрывать влияние «холодной войны» на 

процесс деколонизации Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Выявлять общее и различия в политической 
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   второй половине 1940 –ых 

годов. 

2. Формы деколонизации Азии 

и Африки в период «холодной 

воны». 

3. Структура и состав 

развивающихся стран. 

4. Основные вехи социально – 

экономических 

преобразований. 

5. КНР. 

6. ЮВА. 

7.Иран. 

8.Турция. 

9. Арабские страны. 

10.Страны Африки южнее 

Сахары. 

11. Характерные черты стран 

Латинской Америки. 

  жизни стран. 

Раскрывать зависимость Латинской Америки от 

США. 

Анализировать фотодокументы, давать к ним 

комментарии. 

Систематизировать изучаемый материал в 

форме конспекта. 

Наука и культура во второй половине ХХ века. Итоговое обобщение (1ч.) 

26  9 Урок 26. Повторительно – 
обобщающий. 
1. Наука и культура в ХХ веке. 

2.Основные итоги развития 

мира в ХХ столетии. 

2. Ключевые события 

в истории XX в. 

3. Уроки мировых войн 

и военных конфликтов. 

4. Герои и антигерои ХХ века. 

Итоговые 

вопросы и 

задания. 

Фронтальный Обобщать сведения по определённой проблеме 

в форме конспекта, схемы, таблицы 

(особенности политического, социально- 

экономического, культурного развития страны). 

Включать контекстные знания из анализа 

статистики, карты, письменных исторических 

источников разного вида, а также иллюстраций, 

схем, ресурсов сети Интернет, дополнительной 

литературы. 

Осуществлять системный анализ деятельности 

исторической личности и давать собственные 

аргументированные оценочные суждения 
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ИСТОРИЯ РОССИИ С СЕРЕДИНЫ ХIХ ДО НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ. 
Тема 1. Россия во второй половине XIX — начале XX вв. (15 часов) 

27 
     

 9 

 
Урок 27. Российская 
империя в середине ХIХ 
века.  
1. Задачи изучения курса и 

главы. 

2. Российская империя в 

середине XIX в.: территория, 

население. 

3. Причины и предпосылки 

реформ 1860–1870-х гг. 

 

§ 1,  

конспект, 

вопросы 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Актуализировать знания из курсов 

отечественной и всеобщей истории для участия 

в беседе (о необходимости политической 

модернизации России и др.). 

 

28 

29 

30 

 10 Уроки 28 - 30. Внутренняя 
политика России во второй 
половине XIX в. 

 

1.Причины и предпосылки 

реформ 1860–1870-х гг. 

2.Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. 

3.Содержание и значение 

Великих реформ. 

4.Содержание политики 

Александра III. 

§ 1, 2, 

конспект, 

вопросы 

Индивидуальный 

Фронтальный 

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. 

Раскрывать на примерах значение реформ 1860– 

1870-х гг., последствия их осуществления. 

Систематизировать материал о реформах в 

форме таблицы. 

Давать характеристику Александру II, 

Александру III. 

Излагать основные итоги деятельности М.Т. 

Лорис-Меликова, К.П. Победоносцева. 
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 11 Урок 31. Экономическое 
развитие России в 
пореформенный период 
(1860–1890-е гг.) 
1. Оживление социально- 

экономической жизни:  

А) Завершение 

промышленного переворота. 

Акционерное 

предпринимательство. 

Б) Железнодорожное 

строительство. 

В) Промышленность и банки. 

Торговля. 

Г) Сельское хозяйство. 

Д) Изменения в 

социальной структуре 

общества. 

§ 3, конспект Фронтальный Актуализировать понятия и термины: капитал, 

промышленный переворот, пореформенное 

развитие, индустриализация, концессии, 

промышленная буржуазия и пролетариат, 

аграрно-индустриальная держава. 

Объяснять понятия: раннеиндустриальная 

модернизация экономики, многоукладная 

экономика, капиталисты и крестьяне. 

Использовать данные карты 

«Экономическое развитие России» для 

составления рассказа.  

Раскрывать на примерах влияние 

государственной власти на развитие 

страны 

32 

 

 11 

 
Урок 32. Общественно- 
политическая жизнь России 
в 1860–1880-е гг. 
1. Идейные течения и 

общественное движение в 

1860–1890-е гг. 

2. Консерваторы. 

3. Либералы. Земское 

движение. 

4. Эволюция народничества. 

5. Начало рабочего движения. 

Российская социал-демократия. 

§ 4, отв. на в. Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

консерватизм, либерализм, революционный 

радикализм, нигилизм, рабочее движение, 

социал-демократия. 

Раскрывать содержание теории «официальной 

народности». 

Раскрывать основные идеи М.А. Бакунина, П.Л. 

Лаврова, П.Н. Ткачёва, марксизма. 

Характеризовать народничество. 

Выражать отношение к террору как средству 

достижения политических целей. 

Объяснять поведение людей с точки зрения 

господствовавших социальных норм, 

соотносить с современной моралью, со своими 

взглядами (С.Г. Нечаев, «первомартовцы»). 
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      Раскрывать особенности земского либерально- 

оппозиционного движения. 

Давать характеристику и оценку 

деятельности А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского, С.Г. Нечаева, С.Л. 

Перовской, В.И. Засулич, Г.В. Плеханова и 

др. 

33  11 Урок 33. Внешняя политика 
России во второй половине 
XIX в. 
1. Борьба за пересмотр 

условий Парижского мира. 

2. Расширение территории 

империи. Покорение Кавказа. 

Присоединение Средней Азии. 

Национальная политика 

самодержавия. 

3. Обострение русско- 

японских отношений. 

4. Русско-турецкая война. 

5. Участие России в военных 

союзах. 

§ 5, таблица, 

вопросы 

Групповой Объяснять и применять понятия и термины: 

европейское равновесие, польский вопрос, 

балканский вопрос. 

Раскрывать суть ограничительных статей 

Парижского мира. 

Излагать процесс расширения территорий 

России с опорой на карту. 

Раскрывать на примерах особенности 

национальной политики самодержавия. 

Образно рассказывать о важнейших событиях 

внешней политики (Русско-турецкая война 

1877–1878 гг.). 
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34  12 Урок 34. Культура России 
второй половины XIX — 
начала XX в. 

 

1. Социально-исторические 

условия формирования 

русской национальной 

культуры. 

2. Реформы в области 

образования. 

3. Основные научные 

достижения. 

4. Развитие искусства в первой 

половине XIX в. 

5. Особенности культуры и 

быта российских сословий. 

§ 6, сообщения Индивидуальный Определять причины подъёма русской 

культуры первой половины XIX в., 

характеризовать достижения российской науки 

и техники, художественной культуры, 

творчество выдающихся деятелей культуры. 

Приводить примеры развития русской культуры 

первой половины XIX в., основные 

художественные стили «золотого века». 

Составлять описание произведений, памятников 

культуры первой половины XIX в., 

представлять его в форме презентации, 

рецензии, сообщения. 

Проводить поиск и презентацию материалов о 

культуре своего региона, города в первой 

половине XIX в. Высказывать и 

аргументировать суждения о месте российской 

35  12 Урок 35. Социально- 
экономическая 
характеристика российского 
общества 1895 -1917 годы. 
1. Население страны. 

Особенности 

демографической ситуации. 

2. Особенности сословной 

структуры общества. 

3. Национальный вопрос. 

4. Экономическое развитие. 

5. Аграрная реформа П. А. 

Столыпина. 

6. Портрет российского 

предпринимателя. 

7. Рабочий вопрос. 

§ 7, конспект, 

документ. 

Групповой Актуализировать понятия и термины: 

раннеиндустриальная модернизация, 

раннеиндустриальное общество, акционерное 

предпринимательство, инвестиции, концессии, 

монополии, протекционистская политика, 

рабочее законодательство, аграрная реформа. 

Давать собственную аргументированную 

позицию об уровне развития России в 

указанный период. 
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      культуры в европейской и мировой культуре. 

36 

37 

 13 Уроки 36-37. Политическая 
жизнь России в начале XX 
в. 
1. Нарастание социально- 

политического кризиса в 

стране. 

2. Образование 

революционных партий. 

3. Русско-японская война, её 

итоги. 

4. Первая революция в России, 

её особенности, итоги. 

5. Многопартийность. Начало 

парламентаризма в России.  

6. 6. Политическая жизнь 

страны в 1907–1913 гг. 

§ 8, 9, 

конспект 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Объяснять и применять понятия и термины: 

революционное движение, его направления: 

неонародническое и социал-демократическое; 

эсеры; большевизм; меньшевизм; буржуазно- 

демократические ценности; кадеты; 

охранительное движение; октябристы; 

черносотенные союзы; анархизм. 

Объяснять причины и характер русско-японской 

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. 

Кондратенко, З.П. Рожественский. Выражать 

отношение к террору как средству 

достижения политических целей (эсеры). 

Излагать причины, ход и итоги первой 

революции в России. Составлять таблицу. 

Раскрывать содержание и значение Манифеста 

17 октября 1905 г. 

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. 
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38  13 Урок 38. Культура России 
второй половины XIX — 
начала XX в. 

 

1. Культура России во второй 

половине XIX в. 

2. Культура России в начале 

столетия: 

А) Просвещение и 

издательское дело. 

Б) Наука. 

В) Литература и искусство. 

Г) Изменения в жизненном 

укладе россиян. Спорт. 

§ 10. доклады Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

Серебряный век, 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. 

Определять собственную позицию по 

отношению к достижениям российской 

культуры, раскрывать на примерах её вклад в 

мировую культуру. 

39 

40 

 13 

14 
Уроки 39-40. Россия в 
Первой мировой войне 

 

1. Система международных 

союзов. Причины и повод к 

мировой войне. 

. 2.Боевые действия на 

Восточном фронте в 1914– 

1916 гг. 

3.Война и российское общество 

§ 11, таблица, 

документы. 

 Актуализировать термины: геополитическая 

ситуация, шовинизм, империализм, 

тройственный союз, Антанта, Боснийский 

кризис, позиционная война, Брусиловский 

прорыв, беженство. 

Раскрывать причины и характер Первой 

мировой войны.  

Использовать данные карт при 

изложении основных событий войны. 
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41  14 Урок 41. Россия в начале XX 
в.: итоги развития (итоговое 

обобщение) 

 

1. Особенности, проблемы и 

тенденции политического, 

социально-экономического, 

культурного развития 

Российской империи начала 

века. 

Индивидуаль- 

ные задания 

Фронтальный Обобщать особенности развития России начала 

XX в. 

Выявлять и формулировать противоречия в 

развитии страны. 

Самостоятельно анализировать документы, 

статистические данные, схемы. 

Осуществлять по заданной теме поиск 

информации в различных исторических 

источниках, оформлять в виде сообщения, 

доклада, презентации. 

Использовать интернет-ресурсы для создания 

презентаций. Участвовать в дискуссии. 

Тема 2. Революция 1917–1921 гг. в России (10 часов) 

42 

43 

 14 

15 
Уроки 42-43. Начало 
революции. Февраль 1917 г. 
и его итоги 

 

1. Нарастание социально- 

политического кризиса в 

стране. 

2. Крах самодержавия в 

феврале 1917 г. 

3. Двоевластие в стране. 

§ 12, конспект Индивидуальный Актуализировать знания из курсов 

отечественной и всеобщей истории для участия 

в беседе (о необходимости политической 

модернизации России и др.). 

Объяснять и применять понятия: социальная 

революция, распутинщина, эмиграция, 

Учредительное собрание, «Прогрессивный 

блок», Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов, двоевластие, 

демократизация армии. 

Излагать причины, ход и итоги Февральской 

революции. 

Давать характеристику деятельности Николая 

II. 
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      Давать характеристику позиций основных 

политических партий и их лидеров в 1917 г., 

привлекая документы, дополнительную 

литературу. 

44 
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 14 

15 
Урок 44-45. Россия в марте 
— октябре 1917 г. 

 

1. Социально-политическая 

ситуация в стране. 

2. Деятельность Временного 

правительства. 

3. Основные политические 

кризисы 1917 г. и их 

последствия. 

§ 13, конспект Групповой Объяснять и применять понятия и термины: 

Временное правительство, коалиционное 

правительство, революционное оборончество, 

продразвёрстка, комбеды, альтернативы 

развития революции, военная диктатура, 

корниловщина. 

Раскрывать на примерах сущность двоевластия 

в стране. 

Излагать основные мероприятия Временного 

правительства. 

На примерах раскрывать суть основных 

политических кризисов 1917 г., их последствия. 

Давать обобщённую характеристику 

деятельности А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова, 

В.И. Ленина. 
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 16 Уроки 46-47. 
Октябрьское 
вооружённое восстание. 
«Пролог» гражданской 
войны 
1. Октябрьское вооружённое 

восстание, его политические 

итоги. 

2. Решения II съезда Советов. 

3. «Полоса декретов»: 

мероприятия советской 

власти. 

4. На пути к Гражданской  

§ 14, конспект Фронтальный Объяснять и применять понятия и термины, 

расшифровывать аббревиатуры: вооружённое 

восстание, ВРК, политические итоги, ВЦИК, 

СНК, декреты, контрибуция, аннексия, 

социализация земли, РСФСР, ВЧК, РККА, 

ВСНХ, интервенция, национализация. 

Излагать ход (с опорой на картосхему) и 

выявлять политические итоги Октябрьского 

вооружённого восстания. 

Объяснять причины прихода большевиков к 

власти в октябре 1917 г. 

Излагать основные мероприятия СНК, их 

значение. 
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   войне (ноябрь 1917 — апрель 

1918 г.). 

5. Брестский мир. 

  Раскрывать значение Брестского мира. 

48 
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 16 

17 
Уроки 48-49. Основные 
политико-государственные 
силы в годы Гражданской 
войны в 1918– 
1920 гг. 
1. Восстановление 

государственного аппарата в 

РСФСР. 

2. Политика «военного 

коммунизма». 

3. Основные политические 

силы в России в 1918–1920 гг. 

4. Национально- 

государственные образования. 

§ 15, отв. на в., 

табл. 

Индивидуальный Излагать и соотносить события и периоды 

Гражданской войны. 

Создавать хронологические таблицы, используя 

сведения из учебника и карт (Гражданская 

война). 

Раскрывать сущность и основные элементы 

политики «военного коммунизма» (в форме 

таблицы), национальной политики. 

50 
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 17 Уроки 50-51. Основные 
военно-политические 
события Гражданской 
войны и интервенции в 
России 
1. Гражданская война в 

России: основные события. 

2. «Красный» и «белый» 

террор. 

3. Повседневная жизнь в годы 

войны. 

4. Политико-экономический 

кризис конца 1920 — начала 

1921 г. 

5. Итоги Гражданской войны. 

§ 16, таблица, 

карта 

Групповой Раскрывать на примерах трагизм событий 

Гражданской войны, её причины и последствия. 

Аргументировать причины победы 

большевиков и поражения Белого движения. 

Давать развёрнутый, обоснованный устный 

ответ с использованием основной информации 

и справочного аппарата учебника, 

дополнительных источников информации 

Раскрывать на примерах сущность «красного» и 

«белого» террора; особенности повседневной 

жизни населения страны. 

Объяснять причины политико-экономического 

кризиса конца 1920 — начала 1921 г. 
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Тема 3. СССР в 1920–1930-е гг. (8 часов) 

52 

 

 18 Урок 52. Советское 
государство в годы новой 
экономической политики 

 

1. Новая экономическая 

политика. 

2. Политическая ситуация в 

стране: 1921–1925 гг. 

3. Социально-экономическое 

положение в стране. 

4. Образование СССР. 

§ 17, отв. на в. Индивидуальный Объяснять и применять понятия: нэп, тресты, 

акционерные предприятия, концессия, дотация, 

советский червонец, басмачество, ОГПУ, 

гражданский мир, «обновленчество», 

автономизация, федерация, конфедерация, 

авторитарный политический режим. 

Называть основные элементы нэпа, 

характеризовать их. 

Сравнивать исторические процессы и явления 

(нэп и «военный коммунизм»). 

Раскрывать на примерах сущность и 

противоречивость нэпа. 

Характеризовать результаты нэпа. 

Раскрывать суть дискуссии об образовании 

единого советского государства. 

53  18 Урок 53. Борьба за выбор 
путей развития страны. 
1. Переходный период в 

СССР. 

2. Коммунистическая партия и 

её аппарат в 1920-е гг. 

3. Внутрипартийная борьба, её 

итоги. 

4. Свёртывание нэпа. 

§ 18, отв. на в. Индивидуальный Объяснять и применять понятия: партаппарат и 

номенклатура, внутрипартийная борьба, «новая 

оппозиция», «правый уклон», репрессии. 

Анализировать положения Конституции СССР 

1924 г. 

Излагать основные этапы внутрипартийной 

борьбы, её итоги. 

54 
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 18 

19 
Уроки 54-55. Сталинская 
модернизация страны и её 
особенности. 
1. Советская модель 

индустриализации. 

§ 19, отв. на в. Групповой Объяснять и применять понятия: сталинская 

модернизация, советская индустриализация, 

коллективизация, колхоз, раскулачивание, МТС, 

ГУЛАГ, наркоматы, административно- 

командная система, спецпоселенцы. 

Характеризовать основные итоги 
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   2. Коллективизация. 

3. Первые пятилетки и их 

итоги. Трудовой героизм 

народа. 

4. Итоги «большого скачка» в 

СССР 

  коллективизации и индустриализации страны. 

Раскрывать сущность и противоречивость 

сталинской модернизации в СССР. 

Проводить поиск информации о ходе 

индустриализации и коллективизации в своём 

городе, крае (в форме исследовательского 

проекта) 

56  19 Урок 56. Политическая 
система 1930-х гг. 

 

1. Культ личности. Партия- 

государство. 

2. Политические процессы в 

стране. 

3. Годы «большого террора». 

4. Повседневность 1930-х гг 

§ 20, отв. на в. Индивидуальный Объяснять и применять понятия: культ 

личности, тоталитарное государство, партия- 

государство, НКВД, массовые репрессии, 

лимитчики. 

Раскрывать основные черты административно- 

командной системы в СССР. 

Раскрывать основные положения Конституции 

1936 г. 

Характеризовать предпосылки и последствия 

установления в стране репрессивной политики, 

культа личности И.В. Сталина. 

57  19 Урок 57. Внешняя политика 
СССР в 1920–1930-е гг. 
1. Внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

2. Отношения со странами 

Азии в 1920–1930-е гг. 

3. СССР и Запад в 1930-х гг. 

Участие СССР в работе Лиги 

Наций. Попытка создания 

системы коллективной 

безопасности 

§ 21, конспект Фронтальный Объяснять и применять понятия: Коминтерн, 

«мировая революция», КВЖД, фашизм, система 

коллективной безопасности, Мюнхенское 

соглашение. 

Излагать основные проблемы и направления 

внешней политики СССР (европейское, 

восточное). 

Характеризовать направления и важнейшие 

события внешней политики Советского 

государства в 1920–1930-е гг. 
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59 

 20 Уроки 58-59. Культура, 
идеология и духовная жизнь 
советского общества в 1917– 
1930-е гг. 

 

1. «Культурная революция» 

1917–1929 гг. 

2. Наука и народное 

образование 

3. Художественная 

литература. 

4. Театр, музыка, кино. 

5. Изобразительное искусство. 

Архитектура. 

§ 22, доклады. Индивидуальный Объяснять и применять понятия: «культурная 

революция», пролеткульт, плакат, агитпоезд, 

ВЛКСМ, ФЗУ, соцреализм. 

Раскрывать на примерах особенности 

культурной и духовной жизни советской 

страны. Раскрывать на примерах вклад научной 

и художественной интеллигенции в развитие 

советской страны. 

Систематизировать информацию о политике 

советской власти в области культуры в 

1917– 1930-е гг., выявлять её основные 

черты. 

Раскрывать значение научных открытий, 

определять собственное отношение к 

художественным произведениям, достижениям 

культуры. 

Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. (17 часов) 

60 
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 21 Уроки 60-61. СССР 
накануне Великой 
Отечественной войны: 
1939–1941 гг. 
1. СССР накануне войны. 

Советско-германские 

договоры. 

2. Присоединение западных 

территорий к СССР. 

3. Советско-финляндская 

война: причины, характер. 

4. Укрепление 

обороноспособности страны. 

Успехи и просчёты. 

§ 23, 

документы 

Групповой Актуализировать знания из курсов 

отечественной и всеобщей истории для участия 

в беседе (о ситуации в Европе к 1939 г.). 

Объяснять и применять понятия, термины: 

система коллективной безопасности, пакт, 

секретный протокол. 

Систематизировать материал о внешней 

политике СССР в форме таблицы, конспекта. 

Давать характеристику и оценку деятельности 

В.М. Молотова, А. Гитлера. Давать 

характеристику пакта о ненападении и 

секретного протокола к нему. 

62  21 Уроки 62-64. Основные 
б б

§ 24, таблица, Фронтальный Актуализировать понятия и термины: блицкриг, 
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  63 
  64 

  события на фронтах 
Великой Отечественной 
войны в 1941 
– 1943 годах. 

 

1. Нападение Германии и её 

союзников на СССР. 

2. Причины поражений 

Красной Армии на начальном 

этапе войны. 

3. Оборонительные сражения. 

Провал гитлеровского плана 

молниеносной войны. 

4. Блокада Ленинграда. 

5. Битва за Москву. 

6. Коренной перелом в ходе 

войны: Сталинград, Курск 

документ.  стратегическая инициатива, коренной перелом в 

войне. 

Определять, сопоставлять цели Второй мировой 

и Великой Отечественной войны. 

Раскрывать причины неудач Красной Армии в 

начале войны. 

Давать характеристику документов: плана 

«Барбаросса», «Ост», приказа № 227 («Ни шагу 

назад»). 

Описывать крупнейшие военные сражения и 

битвы с использованием карты. 

Объяснять значение битв под Москвой, за 

Сталинград, на Курской дуге. Объяснять суть 

коренного перелома в ходе войны. 

Раскрывать на примерах массовый героизм 

жителей блокадного Ленинграда. 

Давать развёрнутые характеристики 

деятельности исторических персоналий (И.В. 

Сталина, Г.К. Жукова и др.). 

  65 
  66 
  67 

    22 

  23 

 

 

Уроки 65-67. Советский 
тыл в годы войны. 
Фашистская оккупация и 
партизанское движение 
1. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация 

промышленности. 

2. Массовый героизм народа. 

3. Повседневная жизнь в годы 

войны. 

4. Официальная идеология в 

годы войны. 

§ 25, 26; 

документ, 

вопросы 

Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

эвакуация, движение Сопротивления, «новый 

порядок», холокост, операции «Концерт» и 

«Рельсовая война», коллаборационизм, 

депортация. 

Раскрывать особенности партизанского 

движения, движения Сопротивления. 

Давать характеристику всенародной борьбы с 

фашизмом. 

Раскрывать на примерах массовость героизма 

советского народа. 

Формулировать личностное отношение к 

предательству в годы войны. 
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   5. Репрессивная политика в 

годы войны. Депортация. 

6. «Новый порядок» на 

захваченных территориях. 

Партизанское движение 

  Характеризовать жизнь людей в годы войны, 

привлекая информацию из исторических 

источников, представлять биографические 

справки, очерки об участниках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

68 

69 

70 

 23 

24 
Уроки 68-70. СССР и 
союзники. Окончание 
войны 
1. СССР в антигитлеровской 

коалиции. 

2. Конференция в Тегеране. 

3. Освобождение советской 

территории от захватчиков. 

4. Освобождение Европы. 

Берлинская операция. 

5. Конференции в Ялте, 

Потсдаме и их решения. 

6. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой 

войны. 

7. Историческое значение 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

§ 27, отв. на в. Фронтальный Актуализировать понятия и термины: 

антигитлеровская коалиция, антифашисты, 

второй фронт, «Большая тройка», ленд-лиз, 

«польский вопрос», капитуляция, 

денацификация, демилитаризация. 

Раскрывать значение создания 

антигитлеровской коалиции и роль дипломатии 

в годы войны. 

Излагать основные итоги конференций в годы 

войны. 

Раскрывать роль СССР в разгроме 

милитаристской Японии, историческое 

значение Победы СССР в войне с фашизмом. 

71 

72 

 24 Уроки 71-72. Культура и 
наука в годы войны. 
1. Идеология и культура в 

годы войны. Церковь. 

2. Достижения советской 

науки. 

3. Советский человек в годы 

войны. 

§ 28, отв. на в. Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

официальная культура, фольклор, 

артистические бригады (фронтовые), плакат, 

модификация военной техники, реактивные 

самолёты, ядерное оружие, национальный 

русский характер. 

Доказывать всенародный характер войны СССР 

с гитлеровской Германией. 

Привлекать знания из других предметных 
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      областей. 

Высказывать суждения о произведениях, 

памятниках советской культуры, их 

художественных особенностях, их восприятии 

современниками. 

73 

74 

 24 

25 
Уроки 73-74. 
Завершающий период 
войны.  

 

1. Военно-политическая 

ситуация в 1944 году. 

2. Победоносное наступление. 

Январь -  май 1945 года. 

3. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Нюрнбергский процесс. 

§ 29, 

повторить 

тему, 

индиви-

дуальные 

проекты.  

Групповой Актуализировать понятия и термины: 

международный авторитет, отечественная 

война, национальное богатство. 

Излагать итоги Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны, участвовать в 

обсуждении вопросов о характере, итогах и 

последствиях войны. 

Обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от 

противного). 

 

75  25 Урок 75. 
Повторительно – 
обобщающий.  

1.Основные этапы и 

события Великой 

Отечественной войны.  

2. Мои 

соотечественники- герои 

войны.  

Индивиду-

альные 

задания 

Индивидуальный  

Групповой 

Описывать крупнейшие военные сражения и 

битвы с использованием исторической 

карты. 

Объяснять значение битв на каждом этапе 

войны.  Объяснять суть коренного перелома в 

ходе войны. 

Составлять характеристику исторической 

персоналии и презентовать свою работу 

классу.  

 

 

Тема 5. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. (11 часов) 
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76  26 Урок 76. Экономическая, 
политическая и духовная 
жизнь СССР в 
послевоенный период 

 

1. Восстановление хозяйства. 

2. Идеологические кампании 

конца 1940-х — начала 1950-х 

гг. Депортации. 

3. Духовная атмосфера в 

обществе. 

4. Послевоенное устройство 

мира. 

§ 30, конспект Фронтальный Актуализировать понятия и термины: 

космополитизм, депортации, лысенковщина, 

социалистический лагерь, «холодная война». 

Определять задачи, итоги внутренней политики 

СССР в послевоенное время. 

Объяснять быстрый выход СССР из разрухи: 

причины, результаты. 

Раскрывать на примерах суть социальной 

политики; особенности жизни и быта советских 

людей в послевоенные годы. 

Показывать пути усиления роли государства во 

всех сферах жизни общества. 

Высказывать свое аргументированное 

отношение к идеологическим кампаниям 

1940-х гг. 

Показывать новую расстановку сил в мире, 

излагать задачи внешней и внутренней 

политики страны. Определять причины, 

сущность «холодной войны». 

Характеризовать международную обстановку 

и внешнюю политику СССР в первые 

послевоенные годы; объяснять причины 

обострения противостояния СССР и стран 

Запада в данный период. 
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77  26 Урок 77. Духовная жизнь в 
СССР в 1946 – 1953 годах. 
1. Уровень жизни населения. 
2. Духовная жизнь населения. 

3. Отражение советской 

действительности в 

произведениях литературы, 

искусства и кинематографа. 

Новые имена и темы в 

литературе и искусстве. 

4. Успехи советского спорта. 

5. Эмиграция оппозиционных 

деятелей литературы и 

искусства 

§ 31, отв. на в., 

повторить тему 

Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

«оттепель» в культуре, искусственный спутник, 

«деревенская проза», «невозвращенцы». 

На примерах раскрывать успехи 

фундаментальных наук. Доказывать значимость 

достижений в исследовании атома, создании 

ракетной техники, авиастроении, а также 

развития научно-технической революции. 

Приводить примеры развития советской науки, 

культуры, спорта, основных художественных 

произведений с использованием сведений из 

других предметов (естествознания, литературы 

и т. д.). Понимать достижения и проблемы 

советской системы образования, 

противоречивость культурной политики. 

78 

79 

 26 

27 
Уроки 78-79. СССР в 1953–
1964 
гг. 

 

1. Смерть И.В. Сталина. 

Борьба за власть. 

2. XX съезд КПСС. 

«Оттепель»: её основные 

элементы и сущность. 

3. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1953–1960 

гг. 

4. Нарастание кризиса в 1962– 

1964 гг. Смещение Н.С. 

Хрущёва 

§ 32, конспект, 

документы 

Фронтальный Актуализировать понятия и термины: 

политическая элита, «оттепель», культ 

личности, десталинизация, реабилитация, 

целинные и залежные земли, реорганизация, 

совнархозы. 

Давать характеристику и оценку деятельности 

И.В. Сталина и других деятелей. 

Излагать суть борьбы преемников И.В. Сталина. 

Раскрывать значение решений XX съезда 

КПСС. 

Излагать основные положения проводимых 

реформ. Раскрывать противоречия социально- 

политического курса. 

Выявлять сущность процессов «оттепели», 

«застоя» в политике и культуре СССР. 

Выявлять причины смещения Н.С. Хрущёва 

и оценивать его деятельность. 
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80  27 Урок 80. Внешняя политика 
СССР в 1953–1964 гг. 

 

1. Начало кризиса в странах 

«социалистического лагеря». 

2. Отношения со странами 

«третьего мира». 

3. Основные принципы 

советской внешней политики в 

отношениях со странами 

Запада. 

4. Карибский кризис и его 

последствия. 

§ 33, отв. на 

вопросы 

Групповой Актуализировать понятия и термины: 

геополитические изменения, страны «третьего 

мира», мирное сосуществование. 

Соотносить направления внешнеполитической 

деятельности руководства страны и основные 

события международной жизни. 

Раскрывать направления внешнеполитической 

деятельности руководства страны, основные 

события международной жизни. 

81 

82 

 

 27 

28 
Уроки 81-82. 
Экономическая и 
общественно-политическая 
жизнь  в СССР в 1965 – 
начале 80 – ых годов. 

 

1. Экономическая и 

социально - 

политическая ситуация в 

стране. 

2. Общественно-

политическая жизнь 

страны. 

3. Роль личности в 

данном историческом 

периоде (Л. И. Брежнев, 

Ю. В. Андропов, А. Д. 

Сахаров).  

§ 34, документ, 

§ 35, конспект, 

индивидуаль-

ные сообщения. 

 Индивидуальный  

 Групповой  
Актуализировать понятия и термины: 

постиндустриальное общество, автаркический 

(изоляционистский) характер экономики, 

интенсификация производства, военно- 

промышленный комплекс, развитой социализм, 

«застой», нефтедоллары, теневая экономика, 

коррупция. Систематизировать материал в 

форме таблицы, конспекта. 

Выявлять истоки и последствия кризисных 

явлений, процессов в СССР (например, 1957 г.; 

1962–1964 гг., начала 1980-х гг.). 

Излагать основные положения проводимых 

реформ (А.Н. Косыгина). Анализировать их 

итоги, причины свёртывания. 

Объяснять, в чём заключались новые подходы к 

решению хозяйственных и социальных 

проблем. 

Участвовать в дискуссии о характере 

экономического развития страны в 1970-е гг. 
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      Актуализировать понятия и термины: развитой 

социализм, диссидентство, «самиздат», 

шестидесятники, «почвенники». 

Систематизировать материал в форме таблицы, 

конспекта. 

Давать характеристику и оценку деятельности 

Л.И. Брежнева и других деятелей, 

диссидентского движения с привлечением 

различных информационных источников. 

Раскрывать содержание взглядов и идейной 

позиции диссидентов и участников 

правозащитного движения в СССР. 

83  28 Урок 83. Внешняя политика 
СССР в 1965–1985 гг. 

 

1. Советский Союз и кризисы 

в странах Восточной Европы. 

2. Поддержка национально- 

революционных режимов. 

3. Афганская война, её 

влияние на советское 

общество. 

4. Разрядка и причины её 

срыва. 

5. Противоречия и основные 

направления советской 

внешней политики 

§ 36, конспект, 

отв. на 

вопросы 

Групповой Актуализировать понятия и термины: «доктрина 

Брежнева», Пражская весна, военно-

стратегический паритет, разрядка 

международной напряжённости, Хельсинкские 

соглашения. 

Раскрывать реальность угрозы ядерной войны и 

потенциал политики мирного сосуществования. 

Давать оценку значимости соглашений СССР, 

США, Великобритании по ограничению 

ядерного вооружения. Разрядка. Излагать итоги 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

На примерах раскрывать отношения СССР со 

странами «социалистического лагеря» и Запада. 

Характеризовать внутриполитические и 

международные последствия участия СССР в 

войне в Афганистане. 
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84 

85 

 28 

29 
Уроки 84-85. Культура в 
конце 1950-х — начале 
1980-х гг. 

 

1. Духовная и повседневная 

жизнь общества. 

2. Образование, наука и 

техника. 

3. Отражение советской 

действительности в 

произведениях литературы, 

искусства и кинематографа. 

4.Новые имена и темы в 

литературе и искусстве. 

5.Успехи советского спорта. 

6. Эмиграция оппозиционных 

деятелей литературы и 

искусства. 

§ 37, отв. на 

вопросы 

Индивидуальный Актуализировать понятия и термины: 

«оттепель» в культуре, искусственный спутник, 

«деревенская проза», «невозвращенцы». 

На примерах раскрывать успехи 

фундаментальных наук. Доказывать значимость 

достижений в исследовании атома, создании 

ракетной техники, авиастроении, а также 

развития научно-технической революции. 

Приводить примеры развития советской науки, 

культуры, спорта, основных художественных 

произведений с использованием сведений из 

других предметов (естествознания, литературы 

и т. д.). Понимать достижения и проблемы 

советской системы образования, 

противоречивость культурной политики. 

86  29 Урок 86 . Повторительно 
– обобщающий урок. 

1.Изменения в 

политической системе 

СССР. 

2. «Оттепель» в политике и 

культуре.  

3. «Застойные явления « в 

политике и культуре СССР. 

4. Направления внешней 

политики.  

Индивидуаль- 

ные задания 

Фронтальный Знать даты важнейших событий, периодов 

руководства партией и государством (И.В. 

Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко). 

Раскрывать основные итоги, достижения и 

проблемы развития СССР. 

Раскрывать сущность ключевых событий и            

их значение для внутреннего развития и 

международного положения страны, для 

современности. 



55  

 

 
 

Тема 6. СССР — Российская Федерация в конце XX — начале XXI вв. (12 часов) 

87  29 Урок 87. Советское 
государство и общество в 
условиях перестройки. 

 
1. Начало «перестройки». 

2. Начало политических 

реформ.  

3. Гласность. 

4. Национальные движения.  

5. М. С. Горбачев: 

исторический портрет на 

фоне эпохи.  

§ 38, отв. на 

в., документ 

 

Групповой Объяснять понятия, термины, использовать их: 

«перестройка», гласность, плюрализм.  

Раскрывать объективную потребность страны в 

радикальных преобразованиях, особенности 

становления российской государственности. 

Объяснять сущность, причины и итоги 

«перестроечных» процессов в СССР.  

 

88 

89 

 30 Уроки 88 -89. 
Революционные 
перемены в 1989-1991 
годах.  

 

1.Обострение 

общественно – 

политической и 

экономической ситуации в 

стране.  

2. Конец «перестройки». 

3.1991 год. Августовский 

путч. Распад СССР.  

§ 39, отв. на 

в., документ, 

мнения и 

точки зрения 

 

Индивидуальный 

Фронтальный  

Объяснять понятия, термины, использовать их: 

государственный суверенитет, «парад 

суверенитетов», плюрализм, референдум, СНГ, 

ГКЧП. 

Объяснять сущность, причины и итоги 

«перестроечных» процессов в СССР. 

Определять причины и последствия распада 

СССР. 

Раскрывать историческое значение 

августовских событий 1991 г. для 

дальнейшего развития страны. 

Аргументировать историческую точку 

зрения с позиций согласия и несогласия.  
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90  30 Урок 90. Внешняя 
политика в 1985 – 1991 
годах.  «Новое 
мышление» в 
международных 
отношениях. 

 

1.Распад 

социалистического лагеря. 

Отказ от военной помощи 

стран «третьего мира». 

2.Отношения с развитыми 

странами. Конец 

«холодной войны».  

§ 40, отв. на 

в., документ, 

точки зрения 

 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Объяснять понятия, термины, использовать их: 

«новое мышление»,  

Определять причины и последствия распада 

социалистического лагеря. 

Объяснять сущность, причины окончания 

«холодной войны».  

Давать характеристику развития внешней 

политики страны в указанный период.  

Уметь составлять резюме по материалам 

изученной темы.  

91  31 Урок 91. РФ в 1992-1993 
годах. 

 
1. Начало радикальных 

экономических реформ. 

2.Политическое 

противостояние 1991-1993 

годов. Конституция 1993 года. 

3.Особенности революционных 

преобразований в России 

§ 41, отв. на 

в.,  завершить 

конспект 

 

Групповой Объяснять понятия, термины, использовать их: 

«шоковая терапия», приватизация, ваучер, 

акционер, легитимность, бюджетный дефицит, 

чековые инвестиционные фонды, 

инвестиционный кризис, дефолт, средний 

класс, фермерство, коррупция, президентская и 

парламентская республика, Федеральное 

Собрание, Совет Федерации, Государственная 

Дума, импичмент, 

Давать характеристику документам 

(Конституция РФ 1993 г.), программам реформ, 

основным итогам деятельности Правительства 

РФ, политическим программам основных 

партий, положению различных социальных 

слоёв российского общества. 
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 92   31 Урок 92. Социально – 
экономическое развитие 
России в 1993 – 1999 годах. 
 
1.Приватизация. 

2.Финансовый кризис 1998 

года и  его последствия.  

3. Результаты экономической 

политики. 

 

 § 42, отв. на в.,  

документ,  мнения 

и точки зрения 

 Фронтальный  Объяснять понятия, термины, использовать их: 

радикальные экономические реформы, 

инфляция, либерализация цен, бюджетный 

дефицит, дефолт, бартерная экономика. 

Выделять цели, этапы, особенности, итоги и 

последствия приватизации в РФ. 

Определять причины и последствия 

финансового кризиса 1998 года.  

Объяснять сущность, причины и итоги 

радикальных экономических реформ начала 

1990-х гг. 

Аргументировать историческую точку 

зрения с позиций согласия и несогласия.  

93 

94 

 31 

32 
  Уроки 93-94. 
Политическая жизнь 
России в 1993-1999 
годах.  

 
 1.Чечня как важнейший 

фактор внутренней 

политики России.  

  2.Основные 

политические кампании 

1993 -1999 годов. 

Особенности 

функционирования 

политической власти.  

§ 43, отв. на в., 

дополнительный 

материал  

Индивидуальный  

Групповой 

Объяснять понятия, термины, использовать их: 

парламентские и президентские выборы, 

институт президентства, многопартийность. 

Выделять причины, последствия, особенности 

чеченских войн.   

Понимать особенности парламентских выборов 

1993-1996 гг. 

Давать развернутую характеристику 

исторических персоналий эпохи: Б. Н. Ельцин, 

Г. А. Явлинский, Е. Т. Гайдар. 
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 95   32  Урок 95. Внешняя политика     
России в 90-ые годы.  
 
 1.Отношения с США и НАТО.  

 2.Политика России на Востоке.  

 3. Отношения со странами СНГ. 

§ 44, отв. на в., 

дополнительный 

материал  

Индивидуальный  

Групповой 

Объяснять понятия, термины, использовать их: 

«Большая восьмёрка», Евросоюз, 

многополюсный мир, постсоветское 

пространство, ближнее зарубежье, дальнее 

зарубежье, «гуманитарная интервенция». 

Излагать основные направления, события 

внешней политики России 1990-х гг. 

Характеризовать международное положение 

Российской Федерации в начале XXI в. 

 96 
 97 

  32 

 33 

 

 Уроки 96-97.  Россия в 
начале ХХI  века: проблемы и 
перспективы развития.  
 
1.Политическое развитие. 

2.Борьба с терроризмом. 

3.Социально-экономическое 

развитие. 

4.Духовная жизнь российского 

общества.  

5. Россия и мир в начале 

третьего тысячелетия.  

§ 45, отв. на в., 

дополнительный 

материал, 

повторить тему.  

Индивидуальный  

Групповой 

Объяснять понятия, термины, использовать их: 

Государственный Совет, федеральные округа, 

национальные символы, приоритетные 

национальные проекты, монетизация льгот, 

разновекторная политика, единое 

экономическое пространство, интеграция, 

Болонский процесс, постмодернизм. 

Раскрывать на примерах важнейшие шаги по 

укреплению «вертикали власти» и 

государства в начале. 

Характеризовать процесс укрепления 

российской государственности. 

Характеризовать партийную систему 

современной России, лидеров партий и 

общественных движений. 

Умение писать историческое эссе по теме 

«Каким я вижу будущее России» 
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 98   33  Урок 98. Повторительно -    
обобщающий. 

 
 1.Направления и результаты  

экономической политики 1990-

ых  годов.  

 2.Особенности внутренней     

политики. 

 3.Политические кампании 1990-

ых годов.  

 4. Приоритетные национальные 

проекты.  

 5. Внешняя политика России на 

Индивидуальные 

задания 
Индивидуальный  Знать даты важнейших событий 

изученного периода (1992-начало ХХI 

века).  

Раскрывать основные итоги, достижения и 

проблемы развития РФ на данном этапе.  

Раскрывать сущность ключевых событий и            

их значение для внутреннего развития и 

международного положения страны, для 

современности. 

Уметь развернуто характеризовать исторические 

персоналии: В. В. Путин, Д. А. Медведев.  

  99 
 100 
 101 
 102 

   33 

  34 

 

  Уроки 99-102. Резервные.  
 1.Итоговое повторение и   

обобщение. 

 2. Практикум в формате ЕГЭ 

по   ключевым вопросам курса.  

 Индивидуальный  Уметь выполнять задания с выбором ответа 

и развернутыми ответами по ключевым 

вопросам курса истории ХХ века. 

Аргументировать исторические точки 

зрения с позиций согласия и несогласия.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 Технические средства обучения 
ПК учителя, лицензионное ПО, Телевизор, DVD-VHS- плеер, мультимедийный 

проектор. 

 Печатные средства обучения 
Государственные символы РФ, портреты историков, лента времени, учебные 

атласы, контурные карты, стандарт основного общего образования. 

 Литература 
 

Книги для учителя 

Учебная литература: 

1. Журавлёва О. Н., Андреевская Т. П., Искровская Л. В, Шевченко С. В. История: 

программа: 10-11 классы общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Журавлёва О. Н. Проектирование учебного курса. Методические рекомендации. 

– М.: Вентана-Граф, 2010. 

3. Отечественная история ХХ – начала ХХI века: документы и справочные 

материалы: пособие для учащихся 11 класса, под общей редакцией А. О. Чубарьяна.-М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Алексеев С. И. История России с древнейших времен до наших дней в схемах и 

таблицах:10-11 классы: учебное пособие.-М.: Вентана – Граф, 2011. 

5. Волкова К. В. Контрольно-измерительные материалы: история России, базовый 

уровень. 11 класс.- М.: ВАКО, 2013. 

6. Пазин Р. В. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 

Задания повышенного уровня сложности (часть «В»). Новые задания: учебно- 

методическое пособие - Ростов н/Д, Легион, 2013. 

7. Пазин Р. В. История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 

400 заданий высогкого уровня сложности (С4 – С5): учебно – методическое пособие – 

Ростов н/Д, Легион, 2013. 

8. Шандулин Е. В., Пятикова М. В. История. Сборник олимпиадных заданий. 9 – 

11 классы. Школьный, муниципальный и региональный этапы. Книга для победителей и 

призеров: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д, Легион, 2013. 

 

Справочники: 
1. Кацва Л. А. История Отечества: справочник для старшеклассников и 

поступающих в ВУЗы. – М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2011. 

2. Биографический энциклопедический словарь. – М.: научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 2000. 

 

Ко всем разделам 
1. Рябов Ю. А. История России ХХ – начала ХХI веков. Развернутые планы – 

тезисы по истории Отечества. – СПб, СМИО ПРЕСС, 2004. 

 

 Цифровые образовательные ресурсы, аудиоэкранные пособия 

Фильмы, МФУ, ФЦИОР - коллекция. 

Авторская коллекция презентаций. 

 Дидактические материалы (тесты, материалы для практических работ) 

По курсу всеобщей истории: 
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1. Европа в последней трети ХIХ века. 

2. Международные отношения в последней трети ХIХ века. 

3. Социально – экономическое развитие крупнейших капиталистических стран в 

конце ХIХ – начале ХХ века. 

4. Политическое развитие крупнейших капиталистических держав в конце ХIХ – 

начале ХХ века. 

5. Страны Западной Европы на рубеже ХIХ – ХХ веков. 

6. История Англии ХIХ – начале ХХ века. 

7. Задания по теме: «Европейские государства на рубеже ХIХ – начала ХХ века». 

8. I мировая война. 

9. Народы Азии, Африки и Латинской Америки между I и II мировыми войнами. 

10. Вторая мировая война. 

11. Послевоенное мирное урегулирование и начало холодной войны. 

12. Франция в послевоенном мире. 

13. Внешняя политика в послевоенный период. 

14. История США в послевоенный период. 
 

По курсу  истории России: 
Папка № 1. 

1. Проблемные вопросы по теме: «Крымская война». 
2. Документы по теме: «Крымская война». 

3. Оценочные суждения об Александре III. 

4. Эпоха Александра III» (2 работы). 

5. Общественно – политическое движение в России во второй половине ХIХ века. 

6. Документы для практической работы по теме: «Ведущие политические партии в 

России в начале ХХ века». 

7. Реформа П. А. Столыпина. 

8. Контрольная работа по теме: «Первая мировая война». 

9. На фронтах первой мировой. 

10. Тест и задания для повторительно – обобщающего урока по теме: «Первая мировая 

война». 

11. Задания по теме: «Первая мировая война». 

12. Документы по теме: «III и  IV Государственные Думы». 

Папка № 2. 
1. От Февраля к Октябрю. 
2. Документы для практической работы по сравнительному анализу итогов 

Октябрьской революции. 

3. Гражданская война. 

4. Документы для практической работы по теме: «Три цвета гражданской войны». 

5. НЭП. 

6. СССР  в 30 – ые годы. 

7. Итоговый тест по теме: «СССР в 30 –ые годы». 

8. Документы для практической работы по теме: «Результаты и последствия 

коллективизации, Судьбы крестьян». 

Папка № 3. 
1. СССР накануне II – ой мировой войны (2 теста). 
2. «Всё  для фронта, всё для победы!». 

3. Коренной перелом в ходе войны. 

4. Блокада Ленинграда. 

5. На пути к победе. 

6. Итоговый тест пот истории II – ой мировой войны. 

7. СССР в 1945 – 1953 годах. 
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8. СССР в 1953 – 1964 годах. 

9. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1953 – 1964 годах. 

10. СССР в 1960 – начале 1980 – ых годов. 

11. Кризис системы. 

12. Задания для практической работы по теме: Российская цивилизация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки программы 



59  

 Объединенные 

темы 

Коли 

чество часов 

Дата 

проведения 

Причина 

     

 


