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1. Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

(опубликована http://fgosreestr.ru/)  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»    от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

http://fgosreestr.ru/
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- Конституция Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189         «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.  № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга    от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 
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- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р   «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013 № 461-83; 

- Образовательные программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол 

№18 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол №20 

-    Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016  протокол  №20 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X классе - 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю, в XI классе – 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 102  часа в год (3 

часа в неделю). 

1.3. Цели и задачи. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
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 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, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

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

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

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 

— формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта 

человечества; 

— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая место и роль России во всемирнооисторическом процессе; 
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— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза,формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 

жизнедеятельность российского народа; 

— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более чем 1000 летней истории; 

— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать 

общее и особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно историческом процессе; 

выявить и осмыслить факторы самобытности российской истории; 

— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий; 

 — обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. Определить место и роль российской истории и 

историографии в мировой науке; 

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно 

уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  
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Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, обстоятельства и цели его создания) 

и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

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

ряд); 
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и объяснения, гипотезы и теории; 

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

и явлений; 

- соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное самоопределение, модернизации, выбора путей и моделей 

развития; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам; 

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, учитывать разные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, исторического сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть положен проблемно охронологический принцип. Определение 

ключевых процессов, явлений, фактов российской истории должно быть сконцентрировано в контексте всемирнооисторического процесса в 

его социально оэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание должно быть уделено историческим 

реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и в мире. Одной из опаснейших проблем 

современного российского общества является его крайняя атомизация и дезинтеграция. 
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Поэтому особое внимание следует уделить не только политической, но и социальной истории, обращение к которой способно воспитать 

личность, сознающую объективную необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя выживания и 

развития гражданской нации, к которой принадлежит. 

Материал по отечественной истории должен быть представлен в единстве основных сфер развития российского общества и 

государства: экономической, политической, социальной истории, развития общественной мысли и движений, культуры и быта населения, 

эволюции международного статуса и внешней политики страны. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1.4. Учебно-методический комплект 

1.4.1.  Учебные пособия: 

О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко. Всеобщая история 11 класс.- Издательский центр  Вентана-Граф, 2014; 

                                              История России 11 класс. – Издательский центр Вентана-Граф, 2014 

   Данные учебники рекомендованы Министерством образования, соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

истории в основной школе (базовый уровень). В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего общего образования. 

1.4.2. Электронные ресурсы 

CD – диски 

Название диска 

1. Новейшее время.   Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  
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2. Российская история: история новейшего времени.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

3. История. Готовимся к ЕГЭ. 

4. Репетитор по истории. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

5. Правители Руси – России -Российской империи с 862 до 1917 года. 

 

DVD – диски 

Название диска 

       10. Полёт российского орла. 

      11.Государственная символика России. 

      15. Российская империя. Проект Леонида Парфёнова. 

 

-Николай 2. 

 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Список литературы для учителя 

Русская история. Экспресс-курс. Часть 2. СПб, «Нестор», 1997.  

А.В. Флиппов. Новейшая история России 1945-2006. Книга для учителя. М., «Просвещение», 2007. 

А.А. Данилов, А.И. Уткин, А.В. Филиппов. История России 1945-2008. 11 класс. М., «Просвещение», 2007. 

А.А. Улунян. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран». 11 класс». М., «Просвещение», 2001. 

В.Г. Петрович, Н.М. Петрович.  Поурочное планирование. Всеобщая история. 10-11 класс. М., «Сфера», 2004. 

И.Г. Трещёткина. Всемирная история в таблицах и схемах. СПб, «Виктория плюс», 2007 
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А.А. Данилов. История России в таблицах. 20 век. Справочное пособие. М., «Дрофа», 2001. 

Т.В. Коваль. Конспекты уроков для учителя истории. 11 класс.  История России 20 век. М., «Владос-Пресс», 2009 

В.В. Барабанов, А.Б. Николаев, И.М. Николаев. История России. 20 век. Школьный словарь-справочник. М., «Астрель», 2002. 

О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России 20-начало 21 века. М., «Вако», 2005. 

Список  литературы  для учащихся 

Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. М., 1994. 

Историки России, XVIII–XX вв.: Очерки / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 1996. 

Карноухов В.А. История как наука. М., 1996. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.,2000. 

Научная и научно-популярная литература 

Богданов А.П. Первые российские дипломаты (исторические портреты). М., 1991. 

Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. М., 1991. 

Заря человечества / Пер. с англ. М., 1998. (Всеобщая иллюстрированная история). 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990.   

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М., 1963. 

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры России. М., 2003. 

Справочная литература 

История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: Биограф. энцикл.  М., 1993. 

Россия. Полный энциклопедический справочник в схемах, картах, таблицах / Авт.-сост. П.Г. Дейниченко. М., 2004.  
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Шикман А. Кто есть кто в российской истории: Биографический словарь-справочник. М., 2003. 

Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. Сост. Л.В. Соколова. М., 1996.  

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

Федеральные сайты: 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Раздел «История» 

http://school-collection.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://window.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

Интернет-ресурсы по всемирной истории 

Новейшая история 

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm 

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/  

http://ww2.kulichki.ru/ 

http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/  

http://www.coldwar.ru  

Интернет-ресурсы по истории Отечества 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
http://ww2.kulichki.ru/
http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/
http://www.coldwar.ru/
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История России XX – начала XXI века 

http://www.nashaepoha.ru/index.htm 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm 

http://www.stel.ru/museum/index_r.htm 

http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro 

http://krieg.wallst.ru/ 

http://www.hrono.ru/196_ku.html 

http://www.coldwar.ru  

http://www.afgan.ru/ 

http://www.hronos.km.ru/1984ru.html 

http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovkor.php3 

http://subj.us/20080103/pervaya_chechenskaya.html 

http://www.putin2004.ru/ 

1.5. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать содержание основных этапов истории развития российского государства, 

уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных достижений русского и других народов нашей страны, вошедших в 

сокровищницу мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений; учитывать особенности 

Российской истории в мировом контексте исторических феноменов и процессов; уметь определять позиции и мотивы действий участников 

исторических процессов; на базе исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен 

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

критического осмысления общественных процессов и ситуаций, определение собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости 

http://www.nashaepoha.ru/index.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm
http://www.stel.ru/museum/index_r.htm
http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro
http://krieg.wallst.ru/
http://www.hrono.ru/196_ku.html
http://www.coldwar.ru/
http://www.afgan.ru/
http://www.hronos.km.ru/1984ru.html
http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovkor.php3
http://subj.us/20080103/pervaya_chechenskaya.html
http://www.putin2004.ru/
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конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознание себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной 

информации, дифференцированного задания, тестирования и другие. 

Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный, эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды контроля: 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

-индивидуальный контроль; 

-групповой контроль;  

-фронтальный контроль;  

-самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, терминологические диктанты, рефераты и другое; 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
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комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

-Электронный контроль. 

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (могут быть другие формы). 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1.Содержание рабочей программы по всеобщей истории 

11 класс. Всеобщая история: вторая половина XIX — начало XXI века 

(40 часов) 

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: 1900-1945 гг. – 18 часов 

Второй Технологический переворот и становление индустриального производства. Научно-технический прогресс в конце XIX – 

последней трети XX века. Появление монополий и их типы. 

 Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки, ресурсы и сферы влияния. Создание военно-

политических союзов. Пути развития народов Азии, Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и колониальные империи.  

Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской Америки.  Державное соперничество и Первая мировая война. 

Причины и характер войны в Европе.  Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и её союзников. Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой 

войны. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его ревизионистское и 

революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-30-е годы. Эволюция 

либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост активности гражданского общества в странах Запад в конце XIX –

первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности 

политического развития Франции и Великобритании в 1920-1930-е годы. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX 
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века. Идеология фашистских партии и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней политики 

гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. 

Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. Национально-

освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. Международные отношения в  

1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Г6ермании на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской 

Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX- начале XXI века – 20 часов 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их 

роль в мировой экономике. Глобализация и её социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. Начало «холодной войны» и установление двухполюсного мира. Причины и предпосылки «холодной войны». 

Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и её значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-1950-х годов. Созданий социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е 

годы. Кризис общества «благосостояния», конец 1960-1970-е годы, и его проявления. Страны Запада на рубеже XX- XXI веков. 

Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному консерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. Интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. Восточная Европа во второй половине XX века. 
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Переход стран Восточной Европы в  орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточно-европейских странах в начале 1980-х годов. Восточно-европейские страны после социализма. Кризис в Югославии. Государства 

СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооружённые конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. Китай и китайская модель 

развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 

1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» 

и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX- XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, 

Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного 

развития Индии, Её превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и 

Южной Африки: обострение проблем развития. Латинская Америка во второй половине XX- начале XXI века. Модернизационная политика 

в Латинской Америке и её итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил 

в латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их  преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и её последствия. Роль Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение по курсу  «Мир в начале третьего тысячелетия» – 2 часа 

Основные понятия курса: 

Новейшее время, теория империализма, модернизационная теория. 

«Государство благосостояния», социальный реформизм, национал-реформизм, авторитарный режим, тоталитаризм, «народная 

демократия», парламентская демократия, движение Сопротивления, Народный Фронт, «социалистический выбор», социал-демократия, 

посттоталитарное государство. 
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Индустриальное общество, «общество потребления», маргинализация общества, рабочее и профсоюзное движение, коммунизм, нацизм, 

фашизм, расизм, неоконсерватизм, религиозный фундаментализм, этнические конфликты, постиндустриальное общество, 

информационное общество, глобализация. 

Монополизация, олигархия, массовое производство и потребление, вывоз капитала, кейнсианство, научно-техническая революция, 

технократия, транснациональные корпорации, корпоративная экономика, государственное регулирование экономики, Европейское 

экономическое сообщество. 

Сфера влияния, геополитика, колониализм, шовинизм, социал-дарвинизм, деколонизация, мусульманский мир, милитаризм, реваншизм, 

мировые войны, Движение неприсоединения, биполярная и многополярная системы международных отношений, «холодная война», 

«третий мир», неоколониализм, международный терроризм. 

Элитарная и массовая культура, поп-культура, постиндустриальные ценности, постмодернизм. 

2.2.Содержание рабочей программы по истории России 

История России с середины XIX до начала XXI в. - 62 часа 

Россия во второй половине XIX — начале XX века. (12 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. 
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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 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 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 Х1Х-ХХ вв. Просвещение и издательское дело. Изменения в жизненном укладе россиян. 

Наука. Русская философская мысль.  «Богоискательство».  Сборник «Вехи». 
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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 во второй половине XIX — начале XX в. (повторительно-обобщающий урок).  

Россия в новейшее время.  

Россия в 1917-1921 гг. (8 часов) 

 Основные этапы революции. Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Россия в 1917 г. Февраль 1917г. 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 цивилизационно-

1 го прорыва и утопического радикализма. Учредительное собрание и его судьба. Отделение церкви от государства. Восстановление 
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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 в 1917-1921 гг. 

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. 

Революция в России. 1917-1921 годы (повторительно-обобщающий урок).  

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 от-

дельно взятой стране. Успехи и кризисы нэпа. Основные этапы внутрипартийной борьбы. Повседневность в годы 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. 
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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 мо-

дернизации. 

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. 

СССР в 1920-е – 1930-е годы (повторительно-обобщающий урок).  
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СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. (13 часов) 

СССР накануне и в начале войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Нападение Германии и её 

союзников на СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

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. 

СССР в годы Второй мировой войны 1939-1945 годы (повторительно-обобщающий урок).  

СССР в 1945 – начале 1980-х  годов (10 часов) 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. Восстановление хозяйства. 
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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 
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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. 

СССР в 1945 – начале 1980-х  годов (повторительно-обобщающий урок).  

Современная Россия. 

СССР – Российская Федерация  в конце XX - начале  XXI  века (11 часов) 
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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. 

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. 
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Духовная жизнь российского общества на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Особенности развития науки, образования искусства в России на 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. Плюрализм в духовной жизни современной России.  

СССР – Российская Федерация  в конце XX - начале  XXI  века (повторительно-обобщающий урок). 

 Мир в последней трети XX - начале  XXI  века (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», ру-

ководящая 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 
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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, коллабора-

ционизм, 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. 

 

3.Поурочно-тематическое планирование 

 

3.1.Поурочно-тематическое планирование по Всеобщей истории 11 класса (40 часов) 

 

Название темы урока,  

основные вопросы содержания 

Средства обучения Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Тема 1 «Страны мира в преддверии Новейшего времени» (2 часа) 

Урок 1.Новые явления в политической 

жизни мира. 

«Массовая демократия» и её последствия 

утверждения. Появления массовых 

§ 1 Раскрывать сущность понятий: национализм, 

империализм. Аргументировать выбранную точку зрения. 

Анализировать  фотодокументы  и делать выводы. 
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политических партий. Национализм, 

империализм. Кризис традиционного 

общества. 

 

Урок  2. Социально-экономическое 

развитие стран мира в последней 

трети XIX — начала XX вв. 

Новые явления в экономике Европы и 

США Изменения в социальной 

структуре. Социальный реформизм. 

 

§ 2 Выделять характерные черты экономического развития 

стран Европы и США.  Определять изменения в 

социальной структуре стран Европы и США .Раскрывать 

новую роль  государства в экономике и социальной сфере. 

Анализировать статистические данные и делать выводы. 

Тема 2. «Первая мировая война» (5 часов) 

Уроки 3-4. Причины Первой мировой 

войны. Ход военных действий  в 1914-

1916гг. 

Роль массовой демократии в 

развязывании Первой мировой войны. 

Господство воинствующего 

национализма.  Крушение немецкого 

блицкрига. Позиционное 

противостояние. 

 

§ 3 

 

Карта: «Первая мировая война». 

Фотодокументы Фрагменты 

документальной хроники 

Раскрывать субъективные и объективные факторы в 

причинах  Первой мировой войны. Характеризовать 

основные периоды Первой мировой войны. Излагать  

материал с опорой на историческую карту и наносить 

объекты на контурную карту. Анализировать 

статистические данные и делать выводы. Анализировать 

карикатуры, плакаты, посвященные Первой мировой 

войне и давать комментарии. 

Уроки 5-6. Окончание Первой мировой 

войны. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Завершение войны. Влияние Первой 

мировой войны на революционные 

процессы в Европе. Парижская мирная 

конференция. Договор с Германией и ее 

союзниками. Лига Наций Вашингтонская 

конференция и ёё  решения. 

§ 4 

 

Карты: «Первая мировая война»;  

« Территориальные изменения 

после первой мировой войны». 

Внетекстовые источники: 

фотодокументы, карикатуры и др. 

Фрагменты документальной 

хроники 

Давать оценку историческим событиям. 

Приводить аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение  оценок Версальского договора. 

Использовать историческую карту при проектировании 

развития исторических событий. Анализировать 

исторический источник.  

Анализировать карикатуры, посвященные версальской 

системе и давать комментарии. 

Урок 7 

 Первая мировая война 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 
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(повторительно–обобщающий) 

 
учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение. 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию.троьщ 

Тема 3. «Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период» (4 часа) 

Урок 8. Страны Европы и США в 

период послевоенного кризиса и 

стабилизации 1924-1929гг. 

Веймерская республика в Германии. 

Характерные черты политической жизни 

Великобритании в 20-е гг. 

Внешнеполитические и внутренние 

проблемы  Франция в 20-х гг. 

Особенности американского « 

процветания». Характер и итоги 

социально-экономического и 

политического  развития в 1920-х гг. 

§ 5 Определять особенности политического и социально-

экономического развития ведущих стран мира в 20-х гг.  

Систематизировать  и обобщать исторический материал. 

Анализировать исторический источник. 

Урок 9. Мировой кризис 1929-1933г. и 

западные демократии. 

Причины и последствия мирового 

экономического кризиса. «Новый курс « 

Ф. Рузвельта. Страны европейской 

демократии в годы кризиса и депрессии. 

§ 6 

Фодокументы 

Раскрывать причинно-следственные связи. 

Характеризовать основные направление деятельности 

исторической личности и указывать результаты его 

деятельности  (Ф. Рузвельт). Аргументировать 

выбранную точку зрения об явлении,  событии. 

Анализировать статистические данные и делать выводы. 

Урок 10. Феномен тоталитаризма: 

Италия и Германия. 

Новый тип политического режима. 

Итальянский фашизм и германский 

нацизм. 

§ 7 Раскрывать сущность  понятие « тоталитаризм». 

Использовать принцип сравнительного анализа при 

раскрытии характерных черт итальянского фашизма и 

германского нацизма. Анализировать политические 

лозунги и делать выводы. Показывать роль личности  в 

истории ( Б. Муссолини, А. Гитлер). 
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Урок11. 

 Кризис демократии и тоталитаризм 

в межвоенный период 

(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение . 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

Тема 4. «Вторая мировая война» (7 часов) 

Урок 12. Международные отношения в 

1930-е гг. 

Военные планы А. Гитлера и его 

сторонников. Экспансия Японии и 

Италии. Германская экспансия и позиция 

ведущих европейских держав и СССР. 

§ 8  

Фрагменты документальной 

хроники 

Давать оценку историческим событиям. 

Приводить аргументы как в поддержку, так и в 

опровержение  оценок пакта о ненападении от 23 августа 

1939г. Использовать карту как исторический источник. 

Уроки 13-14. Начало Второй мировой 

войны и  её превращение в 

глобальный конфликт (1939-1942 гг.) 

Начало войны. Поражение Франции и 

битва за Англию. Дальнейшее 

расширение военных действий. 

Нападение Германии на СССР. 

Дальневосточный театр военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. 

 § 9 

 

Карта: «Территориальные захваты 

фашистских государств к июню 

1914г.» 

Фоторяд. 

Фрагменты документальной 

хроники 

Раскрывать причинно-следственные связи. Использовать 

карту как исторический источник. Анализировать 

фотодокументы. Анализировать статистические данные и 

делать выводы. Анализировать плакаты, посвященные 

Второй  

мировой войне  и давать комментарии. 

Уроки 15-16. Пресечение агрессии в 

1942-1945 гг. Окончание и итоги 

Второй мировой войны. 

Военные действия в 1942г. «Новый 

порядок и движение Сопротивления. 

Основные события на фронтах Второй 

мировой войны в 1943-  1945г. Война с 

 

§ 10 

Карты: «Военные действия на 

Тихом океане и в Юго-Восточной 

Азии 1941-1945гг.»; 

«Военные действия на Западном 

фронте июнь1944-май 1945гг.»  

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. 
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Японией. Итоги Второй мировой войны. Фрагменты документальной 

хроники 

Урок 17. Конференции союзных 

держав в 1943-1945 гг.: на путях к 

новому мироустройству. 

Тегеранская конференция. Московская  

конференция 

Ялтинская конференция. Потсдамская 

конференция. 

§ 11 

 

Карта: «Территориальные 

изменения в Европе после Второй 

мировой войны». 

Фрагменты документальной 

хроники 

Давать оценку позициям союзников на международных 

конференциях. Раскрывать сущность нового 

геополитического порядка, сформированного на 

конференциях союзников. Прогнозировать развитие 

исторических событий, опираясь на данные карты. 

Урок 18. Вторая мировая война 

(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение. 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

 

Тема 5. «Холодная война» (7 часов) 

Уроки 19-20. Истоки и смысл 

 « холодной войны». 

 Начало « холодной войны. Образование 

социалистического лагеря.  Западная 

Европа в период «холодной войны». 

Политика США в отношении 

послевоенной Европы. 

§ 12 Выделять общее черты и различия  в процессе 

утверждения модели социализма в  странах Восточной 

Европы. Раскрывать взаимосвязь между процессами и 

явлениями. Определять особенности развития стран 

Западной Европы в период  

« холодной войны». Выполнять задания - задачу на 

историческую ситуацию. 

Анализировать фотодокументы и делать выводы. 

Уроки 21-22. Глобальное 

противостояние в Азии. Политические 

изменения в странах « третьего мира» 

во время « холодной войны». 

   

§ 13- 14 

Фрагменты документальной 

хроники  

Выявлять особенности китайской модели социализма. 

Раскрывать влияние «холодной войны» на развитие  стран 

 « третьего мира». Объяснять причины Ближневосточного 

конфликта. Давать атрибуцию документа и отвечать на 
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Особенности политического развития 

стран  « третьего мира». Движения 

неприсоединения. Китайская модель 

социализма. Корейская война. 

Индокитай: начало противостояния. 

Основные проблемы развития 

Индостана. Противостояние в арабском 

мире и проблема Израиля в период  

« холодной войны». 

вопросы по документу, привлекая контекстные знания. 

Уроки 23-24. Деколонизация Африки. 

Латинская Америка: между 

авторитаризмом и демократией. 

Общие проблемы деколонизации  у 

африканских государств. Непростой путь 

деколонизации.  

Особенности политического развития. 

Характер экономического развития. 

Развитие революционного движения в 

Латинской Америке. 

 

§ 15-16 

Фотодокументы 

Раскрывать влияние  

« холодной войны» на процесс деколонизации Африки. 

Систематизировать исторический материал.  

Выявлять общее и различия в политической жизни стран 

Латинской Америке. Раскрывать зависимость Латинской 

Америки от США. Показывать влияние « холодной 

войны» на развитие стран Латинской Америки. 

Анализировать фрагменты международных актов, 

фотодокументы, давать к ним комментарии 

Урок 25.Холодная война 

(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение. 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

 

Тема 6. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы» (5 часов) 

Урок 26. Социально-экономическое § 17 Выделять характерные черты  исторического периода. 
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развитие в период реализации модели 

«государства благоденствия». 

Социальная сфера. Общие черты 

экономического развития. 

Экономическая реализация модели 

«Государства благоденствия» во 

Франции, в Италии, Великобритании. 

Либеральная рыночная экономика ФРГ, 

США и Японии. 

Давать оценку моделей социально-экономического 

развития стран. Анализировать статистические данные и 

делать выводы. Давать оценку высказываниям 

исторической личности. 

Урок 27 Основные тенденции 

политического развития в период 

«государства благоденствия». 

Политическое возрождение Европы. 

Особенности развития Южной Европы. 

§ 18 Раскрывать причинно-следственные связи. 

Характеризовать основные направление деятельности 

исторической личности и указывать результаты его 

деятельности  ( К. Аденауэр, А.  де Гаспери, Ш. де Голль). 

Анализировать фрагмент государственного акта. 

Урок 28. Духовный кризис Запада 

1960-х гг. 

Студенческие движения 1960-х г. 

Молодежь 1960-х г: источники протеста. 

§ 19 

Фотодокументы. 

Составлять типологически портрет представителя  

социальной группы. 

Анализировать фотодокументы и давать к ним 

комментарии. 

Анализировать лозунги и делать выводы. 

Урок 29. Международные отношения в 

1960-1970-х г. Разрядка 

международной напряженности. 

Берлинский кризис 1961г. Карибский 

кризис. Война в Индокитае. От разрядки 

к конфронтации. 

§ 20 Раскрывать причины и последствия международных 

кризисов. Приводить аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение  оценок международных кризисов 60- х г. 

XX в. Характеризовать основные направление 

деятельности исторической личности и указывать 

результаты его деятельности  ( Д. Кеннеди). 

Анализировать фрагменты международных актов. 
Урок 30. 

Государство благоденствия»: 

достижения и проблемы 

(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение. 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 
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Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

 

Тема 7 «Эпоха постиндустриального общества» (2 часа) 

Урок 31. Неоконсерватизм 1980-1990-х 

гг.: сущность, основные направления, 

итоги. 

Идеология неоконсерватизма. 

Неоконсерватизм и внешняя политика 

стран Запада в 1980-1990-е г. Социально-

экономическая политика 

неоконсерваторов. «Неоконсервативная 

волна» в Латинской Америке. 

§ 21 Раскрывать сущность  понятия «неоконсерватизм». 

Приводить аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение  представленных оценок итогов « холодной 

войны». Характеризовать основные направление 

деятельности исторической личности и указывать 

результаты его деятельности ( М. Тэтчер, Р. Рейган).  

Урок 32. Процесс демократизации в 

мире. 

Процесс демократизации в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки. 

Преобразования в Центральной и 

Восточной Европе. 

§ 22 

Фрагменты документальной 

хроники. 

Фоторяд 

Выделять общее и различия при характеристике процесса 

перехода стран  Восточной Европы к демократии. 

Приводить аргументы, как в поддержку, так и в 

опровержение  оценки событий 1989-1990-х г. 

Анализировать фоторяд и делать выводы. 

Тема 8. «Мир в эпоху глобализации» (6 часов) 

Урок 33. Основные проблемы 

мирового развития после окончания « 

холодной войны». 

Европейские интеграционные процессы. 

Идеология и практика  

« третьего пути». Трудный путь 

демократии стран Восточной Европы. 

Война на Балканах. 

§ 23 

 

Раскрывать причинно-следственные связи. Анализировать 

политические лозунги и делать выводы. Выполнять 

задания - задачу на историческую ситуацию. Приводить 

аргументы, как в поддержку, так и в опровержение  

оценки деятельности НАТО в конце XX-  начале XXI вв. 

Уроки 34-35. Многополярный мир в 

конце XX –начале XXI в. 

Кардинальные геополитические 

§ 24-25  Характеризовать основные центры международной 

политики в современном мире. Раскрывать специфику 

развития стран Африки и Латинской Америки в 
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перемены. Роль США в современном 

мире. Роль России в современной 

политике. Место Африке в современном 

мире. Латинская Америка в 

Современном мире. 

современном мире. Давать аргументированную оценку 

высказываю  политического деятеля. Выполнять задания - 

задачу на историческую ситуацию. Анализировать 

статистические данные и делать выводы. 

Уроки 36-37. Основные тенденции 

развития образования, науки и 

искусства в последней трети XIX-XX 

вв. 

 Прогресс в образовании. Революция в 

естествознании. Новые черты в 

философии и художественном 

творчестве. Научно-техническая 

революция. Развития социальной мысли. 

Культура и художественное творчество 

второй половины XX века. 

§ 26-27  Сравнивать развитие культуры в первой половине и во 

второй  половине XX в., выделяя общее черты и различия. 

Характеризовать основные направление деятельности 

выдающихся деятелей науки и культуры XX в. и 

указывать результаты его деятельности 

Урок 38. 

Мир в эпоху глобализации 

(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием 

основной учебной информации и справочного аппарата 

учебника, дополнительных источников информации 

(словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная 

литература), высказывать собственное 

аргументированное суждение. 

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

в т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

 
 

Уроки 39-40.Итоговое обобщение: «Мир в последней трети XIX — начала XXI века». 

 

3.2.Поурочно-тематическое планирование 

курса «История России» 11 класс 62 часа 

Тема 1. Россия во второй половине XIX—начале XX века – 12 часов 
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В результате изучения темы ученик должен 

           понимать:  

 особенности процесса социально-экономической модернизации в России второй половины XIX -начала XX века; 

 значение реформ 1860-1870-х гг., Манифеста 17 октября 1905 г.; 

 противоречивость внутренней политики Александра III, Николая II; 

 необходимость политической модернизации  России; 

знать:  

 даты основных событий и хронологические рамки периодов (выделены в графе «Даты»), термины и понятия; 

 основные положения крестьянской реформы 1861 г., сущность Великих реформ, столыпинских реформ; 

 сущность, сходства и различия основных общественно-политических течений, программных требований различных партий начала XX 

века;  

 причины, ход и итоги реформ 1860-1870-х гг., Первой революции в России; 

 основные события, культурной жизни страны, новые направления в искусстве второй половины XIX- начала XX вв., творчество 

выдающихся деятелей культуры; 

 современные трактовки вопросов о деятельности С.Ю. Витте, П.А. Столыпина;   

уметь: 

 выделять этапы и объяснять основания для периодизации  (Развитие отечественной промышленности в 60–90-е гг. XIX века. 

Присоединение среднеазиатских территорий. Революция 1905-1907 гг. и др.); 

 давать обобщенную характеристику по самостоятельно подготовленному плану (Развитие пореформенной России. Идейные течения и 

общественное движение в 1860–1890-е гг. Эволюция народничества. Сословная структура российского общества.), образную 

характеристику  (Александр II. Александр III. Николай II. П.А. Столыпин и др.);  

 объяснять причины и характер русско-японской войны, Первой мировой войны; 

 сравнивать исторические процессы и явления по самостоятельно намеченным линиям сравнения с применением знаний из курсов 

Всеобщей истории и истории России 10 кл. (Развитие России и стран Зап. Европы во вт.пол. XIX в. Российский государственный 

консерватизм и либеральное движение. Либеральное и рабочее движение. Государственная дума и европейский парламент); 

 объяснять поведение людей с точки зрения господствовавших социальных норм, соотносить с современной моралью, со своими 
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взглядами (Александр II. С. Нечаев. «Первомартовцы». Эсеры. Николай II); 

 образно рассказывать о важнейших событиях периода (Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Кровавое воскресенье». Открытие Думы. 

Вступление России в Первую мировую войну и т.д.), используя данные различных источников (официальных документов, мемуаров и 

т.п.); 

 высказывать суждения об обоснованности мнений и версий;  

 выявлять  причины и последствия  революционного радикализма 1860-начала 1880-х гг., эсеровского террора начала XX века; 

 раскрывать влияние государственной власти на развитие страны; 

 использовать данные карт (Экономическое развитие России. Расширение территории империи. Первая революция в России и др.); 

 анализировать различные источники (изобразительные, литературные и др.) и включать сведения в содержание раскрываемой темы 

(например, использовать воспоминания Л.Г. Дейча, репродукции Н. Ярошенко, И. Репина, В. Маковского, портрет С. Нечаева при 

составлении образной характеристики революционера 60-80-х гг. XIX века); 

  раскрывать на примерах особенности национальной политики самодержавия 

      использовать знания и умения в практической деятельности, приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности: 

 осуществлять по заданной теме поиск информации в различных исторических источниках, оформлять в виде доклада;   

 самостоятельно создавать диаграммы, используя статистические данные; сопоставлять схемы; 

 подготовить собственный проект освобождения крестьян от крепостной зависимости и представить его в классе;   

 определять собственную позицию по отношению к достижениям российской культуры, раскрывать на примерах ее вклад в мировую 

культуру; 

 составлять резюме (краткое изложение) по материалам всей темы (Основные направления внешней политики. Положение основных 

сословий и классов в России. Начало российского парламентаризма. Многопартийность в России и т.д.); 

 

 

 

Название темы урока, 

основные  вопросы 

содержания 

Понятия и термины Основные и опорные даты 

исторических событий, 

процессов 

Персоналии Средства обучения 

Уроки 1–2. Внутренняя Кризис имперской системы. 

Самодержавная монархия. 

1855–1881 гг. — Александр II Введение к  главе, 
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политика России во второй 

половине XIX века. 

  

1. Российская империя в 

середине XIX века: 

территория, население. 

2. Причины и предпосылки 

реформ 1860-1870-х гг. 

3. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. 

4. Содержание и значение 

реформ.  

5. Противоречивость 

внутренней политики 

Александра III. 

 

Гражданское общество. 

Либерализация общественной 

жизни. 

Реформы. Либеральная 

бюрократия. Редакционные 

комиссии. Личная свобода. 

«Временнообязанное» 

состояние. Выкупные 

платежи. «Отрезки». 

Уставные грамоты. Мировые 

посредники. 

Местное самоуправление.  

Городские думы. Присяжные 

заседатели. Всесословная 

воинская повинность. 

Автономия университетов. 

Цензура. 

Русификация национальных 

окраин.   

Подушная подать 

царствование Александра II 

1881–1894 гг. — 

царствование Александра 

III 

1861 г., 19 февраля — 

отмена крепостного права 

1863 г.— принятие 

университетского устава. 

Автономия университетов 

1864 г.— утверждение 

«Положения о губернских и 

уездных земских 

учреждениях» (земская 

реформа) 

1864 г.— указ о судебной 

реформе. Издание новых 

судебных уставов 

1870 г. — «Городовое 

положение» (Городская 

реформа) 

1874 г.— введение 

всесословной воинской 

повинности. Начало 

военной реформы. 

 

Александр III 

Я.И. Ростовцев  

П.А. Валуев 

В. Назимов 

Д.А. Милютин 

Н.А. Милютин 

Митрополит 

Филарет 

М.Т. Лорис-

Меликов 

К.П. 

Победоносцев 

§ 1-2 

Схема «Высшие органы 

государственной власти 

и управления 

Российской империи в 

XIX веке». 

 

Урок 3. Экономическое 

развитие России в 

пореформенный период 

Промышленный переворот. 

Пореформенное развитие. 

Индустриализация. 

Модернизация. 

Конец 80-х гг. – завершение 

промышленного переворота 

1860 г. – создание 

Государственного банка 

М.Х. Рейтерн 

Н.И. Путилов 

В.А. Кокорев 

Братья Нобели и 

§ 3 

Карта «Экономическое 

развитие России во вт. 

пол. XIX в.» 
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(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.  

2. Особенности 

пореформенного развития 

России. 

Раннеиндустриальная 

модернизация экономики. 

Форсированное развитие. 

Многоукладная экономика. 

Акционерное, частное 

предпринимательство. 

Капитал.«Капиталистые 

крестьяне». Концессии. 

Иностранный капитал. 

Концентрация капитала. 

Промышленная буржуазия и 

пролетариат. Промышленные 

регионы. Аграрно-

индустриальная держава. 

России (Госбанка) 

1864 г. – первый в России 

акционерный коммерческий 

банк 

1882 г. — учреждение 

Крестьянского 

поземельного банка 

1882 г. — начало 

фабричного 

законодательства 

1873–1874 гг.- «Самарский 

голод» 

1891–1892 гг. — голод в 

Поволжье 

1896 г.— всеобщая стачка 

текстильщиков в 

Петербурге 

 

 

 

др.  

Урок 4. Общественно-

политическая жизнь России 

в 1860–1880-е гг. 

Общественно-политические 

течения.  

1866 г. - покушение 

Д.Каракозова на 

Александра II 

1869–1870 гг. — создание 

К.П. 

Победоносцев 

М.Н. Катков 

Д.А. Толстой 

§ 4 
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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 

 

Консерватизм, 

либерализм, революционный 

радикализм. 

Теории «официальной 

народности» и 

патерналистской 

доктрины. 

Земское либерально- 

оппозиционное движение. 

Нигилисты. 

Народничество. Террор. 

Рабочее движение. 

Марсксизм. 

Социал-демократия. 

русской секции I 

Интернационала 

1874 гг. — «Хождение в 

народ» революционных 

народников 

1876 г. — создание тайного 

общества «Земля и воля» 

1878 г. – покушение Веры 

Засулич на Ф. Трепова  

1879 г.— раскол «Земли и 

воли». Возникновение 

народнических организаций 

«Народная воля» и «Черный 

передел» 

1880 г., февраль-август— 

деятельность «Верховной 

распорядительной комиссии 

по охране государственного 

порядка и общественного 

спокойствия» под 

председательством М.Т. 

Лорис-Меликова 

1881 г. 1 марта — убийство 

народовольцами 

Александра II 

1883 г. — создание Г.В. 

Плехановым в Женеве 

группы «Освобождение 

труда» 

1887 г., 1 марта – 

покушение на Александра 

Б.Н. Чичерин 

М.Т. Лорис-

Меликов 

Д.И. Писарев 

А.И. Герцен 

Н.Г. 

Чернышевский 

С.Г. Нечаев 

М.А. Бакунин 

П.Л. Лавров  

П.Н. Ткачев 

А.И. Желябов 

А.Д. Михайлов 

С.Л. Перовская  

В.Н. Фигнер 

Г.В. Плеханов  

В.И. Засулич 

Д. Благоев 

М.И. Бруснев 

Н.А. Ишутин 

Н.И. Федосеев 

В.П. Обнорский 

С.Н. Халтурин 

А.И. Ульянов 

В.И. 
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III 

1895 г. - основание в 

Петербурге социал-

демократического «Союза 

борьбы за освобождение 

рабочего класса» 

1885 г.— Морозовская 

стачка 

 

 

Ульянов(Ленин) 

Ю.О. Мартов 

К.Д. Ушинский 

П.М. Третьяков 

Урок 5. Внешняя политика 

России во второй половине 

XIX века.   

1. Борьба за пересмотр 

условий Парижского мира. 

2. Расширение территории 

империи. 

Покорение Кавказа. 

Присоединение Средней Азии. 

Национальная политика 

самодержавия. 

3. Обострение русско-

японских отношений. 

«Собирание сил». 

Ограничительные статьи 

Парижского мира. 

Европейское равновесие. 

Польский вопрос. 

Военная конвенция. 

Антирусская политика. 

Газават. Балканский вопрос. 

Славянские комитеты. 

1856 г., март — Парижский 

мирный договор 

1864 г. — завершение 

Кавказской войны 

1867 г. — продажа Россией 

Аляски США 

1871 г. — Лондонская 

конференция. Отмена ряда 

статей Парижского 

договора   

1873 г. — создание русско-

германо-австрийского 

«Союза трех императоров» 

1881 г.— восстановление 

«Союза трех императоров» 

1875 г. — заключение 

русско-японского договора 

о Южном Сахалине и 

Курильских островах 

1877–1878 гг. — русско-

Александр II 

Александр III 

А.М. Горчаков 

Отто фон 

Бисмарк 

Н.Н. Муравьев 

К.П. Кауфман 

М.Д. Скобелев 

М.Г. Черняев 

А.Г. Столетов 

И.В. Гурко 

В.В. Верещагин 

§ 5 

Карты 

«Дальний Восток во вт. 

пол. XIX века», 

«Средняя Азия во вт. 

пол. XIX века», 

«Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.» 
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4. Русско-турецкая война. 

5. Участие России в военных 

союзах.   

турецкая война 

1878 г. — Сан-Стефанский 

мир России и Турции 

1878 г. — Берлинский 

конгресс 

  Урок 6. Социально-

экономическая 

характеристика российского 

общества 1895–1917 гг.  

1. Население, социальные 

группы России. 

2. Национальная политика. 

3. Экономическое развитие 

страны. С.Ю. Витте. Реформы 

П. Столыпина. 

4. Новые классы в России: 

буржуазия и пролетариат. 

Сословная структура. 

Плотность населения. 

Уровень рождаемости. 

Инородцы. Русофобия. 

Национальное самосознание. 

Национальные традиции. 

Русификация. 

Многоукладность. 

Монополизация. 

Иностранный капитал. 

Винная монополия. Аграрная 

реформа. Крестьянская 

община. Отруб. Хутор. 

Рабочий вопрос. 

Меценатство. «Полицейский 

социализм». Рабочее 

законодательство 

1897 г. – первая 

всероссийская перепись 

населения  

1893-1899, 1909-1913 гг. – 

промышленные подъемы 

1900–1903 гг. – 

экономический кризис 

1892-1903 гг. – 

деятельность С.Ю. Витте на 

посту министра финансов 

1897 – введение золотого 

рубля, винной монополии 

1909, 9 ноября – указ, 

положивший начало 

столыпинской аграрной  

реформе 

Николай II 

С.Ю. Витте 

П.А.Столыпин 

С.Т. Морозов 

 

§ 7 

Карта 

«Экономика России в 

начале XX века» 
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Уроки7-8. Политическая 

жизнь России в начале XX 

века.  

1. Нарастание социально-

политического кризиса в 

стране.  

2. Образование 

революционных партий. 3. 

Русско-японская война, ее 

итоги.   

4. Первая революция в России, 

ее особенности, итоги.  

5. Многопартийность. Начало 

парламентаризма в России. 

 6. Политическая жизнь 

страны 1907–1913 гг. 

Чиновничье-

бюрократический аппарат. 

Революционное движение, 

его направления: 

неонародническое и социал-

демократическое. Террор. 

Эсеры. Легальные и 

революционные марксисты. 

Большевизм, меньшевизм. 

Легальная оппозиция. 

Буржуазно-демократические 

ценности. Народная 

революция. Петиция. 

Стачка. Гражданские 

свободы. Многопартийность. 

Охранительное движение. 

Черносотенные союзы. 

Либеральный лагерь. Кадеты. 

Октябристы. Анархизм. 

Российский парламентаризм. 

Думская монархия. 

Третьеиюньский 

1894–1917 гг. — 

царствование Николая II 

1895 г. – создание «Союза 

борьбы за освобождение 

рабочего класса» в 

Петербурге 

1896 г.,18 мая – Ходынская 

трагедия в Москве во время 

коронации 

1898 г.— I съезд РСДРП в 

Минске 

1901 г.— «Обуховская 

оборона» 

1902 г. — основание партии 

эсеров 

1903 г. – II съезд РСДРП. 

Рождение большевизма 

1896 г. – заключение 

русско-китайского договора 

об оборонительном союзе 

против Японии и 

строительстве КВЖД 

1898 г. – заключение 

русско-китайской 

конвенции об аренде 

Ляодунского полуострова с 

г. Порт-Артур 

1904–1905 гг. — русско-

японская война 

В.М. Чернов 

Г.А. Гершуни 

Г.В. Плеханов 

В.И. Ульянов-

Ленин 

Ю.О. Мартов 

П.Б. Струве 

Е.Д. Кускова 

В.К. Плеве 

П.Д. Святополк-

Мирский 

Николай II 

А.М. Безобразов 

С.О. Макаров 

Р.И. Кондратенко 

З.П. 

Рожественский 

Г. Гапон 

С.Ю. Витте 

А.Г. Булыгин 

П.П. Шмидт 

А.И. Дубровин 

В.М. 

Пуришкевич 

А.И. Гучков 

§§ 8-9 

Карты 

«Русско-японская 

война», 

«Первая революция в 

России» 
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государственный переворот. 

 

1904 г.,17 июля –20 декабря 

– оборона Порт-Артура 

1905 г., май – Цусимское 

сражение 

1905, август – 

Портсмутский мир 

1905 г., 9 января – 

«Кровавое воскресенье». 

Начало первой революции в 

России 

1905–1907 гг. – первая 

революция в России 

1905 г., май-июнь – 

всеобщая стачка в Иваново-

Вознесенске. Образование 

первого Совета рабочих 

депутатов 

1905 г., 17 октября – 

Манифест   об 

усовершенствовании 

государственного порядка 

1905 г., 9-19 декабря – 

вооруженное восстание в 

Москве 

1906 г., 27 апреля – 

открытие I Государственной 

думы 

1907 г., 20 февраля – 2 

июня – II Дума 

1907 г., 1 ноября – 1912 г., 9 

М.В. Родзянко 

П.Н. Милюков 

П.А. Столыпин 

П.А. Кропоткин 
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июня  – III Дума 

1911, 1 сентября – гибель 

П.А. Столыпина 

1912 г., 15 ноября — 1917 г. 

25 февраля — IV 

Государственная дума 

 

Уроки 9-10. Культура России  

второй половины XIX–

начала XX вв.  

1.Культура России во второй 

половине XIX века. 

2. Культура России в начале 

столетия: А) Просвещение и 

издательское дело.  

Б) Наука.  

В) Литература и искусство.  

Г) Изменения в жизненном 

укладе россиян. Спорт. 

Духовно-нравственный 

климат в обществе. 

Демократическая 

интеллигенция. 

Аэродинамика. Физиология. 

Ракетостроение. 

«Богоискательство». 

«Сменовеховство». 

«Серебряный век». 

Реалистическое направление. 

Модерн. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Русский 

авангард. «Мирискусники». 

Кинематограф. 

1862 г. - творческий союз 

композиторов «Могучая 

кучка» 

1870 г. - создание 

«Товарищества 

передвижных выставок» 

1887 г. — циркуляр  

И.Д.Делянова о 

«кухаркиных детях» 

1892 г. - открытие в Москве 

Третьяковской картинной 

галереи  

1898 г. – открытие 

Художественного театра в 

Москве 

1898 г. – создание 

творческого объединения 

«Мир искусства»  

1904 г. – присуждение 

Нобелевской премии 

физиологу И.П. Павлову 

1911 – Закон о высшем 

И. Павлов 

И. Мечников 

Н. Бердяев 

В.С. Соловьев 

Л. Толстой 

А.Чехов 

М. Горький 

Н. Рерих 

А. Бенуа 

Д. Мережковский 

К. Бальмонт 

Н. Рерих 

М. Врубель 

М. Нестеров 

В. Кандинский 

К. Малевич 

С. Коненков 

К.Станиславский 

В. Немирович-

§ 6, 10 

Репродукции, портреты 

деятелей науки и 

искусства 
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женском образовании в 

России   

1910-е гг. – зарождение 

«русского авангарда» 

1907-1914 гг. – «Русские 

сезоны» С. Дягилева в 

Париже 

1908 г. – первый 

отечественный игровой 

кинофильм   

Данченко 

В. Мейерхольд 

С. Рахманинов 

Ф. Шаляпин 

В. 

Комиссаржевская 

А. Павлова  

В. Нижинский 

М. Фокин 

С. Дягилев 

А. Ханжонков 

Вера Холодная 

Урок 11. 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.  

 

Геополитическая ситуация. 

Шовинизм. Империализм. 

Тройственный союз. Антанта. 

Боснийский кризис. 

Позиционная война. 

«Брусиловский прорыв». 

Беженство 

1904–1907 гг. – оформление 

«Тройственного согласия» 

(Антанты)  

1914, 1 августа – 1918, 14 

ноября – Первая мировая 

война 

1914 г. – Восточно-

Прусская операция, 

Галицийская битва, 

Варшавская и Лодзинская 

операции 

1914 г., май — август — 

всеобщая стачка рабочих в 

Петербурге  

1915 г. март — апрель — 

заключение русско-англо-

Николай II 

Императрица 

Александра 

Федо-ровна 

М.В. Алексеев 

А.А. Брусилов 

Г. Распутин 

 

§ 11 

Карта  

«Россия в Первой 

мировой войне» 



 48 

французского соглашения о 

черноморских проливах 

1915 г. – «министерская 

чехарда», 

правительственный кризис 

1916 г.,  май-июль – 

«Брусиловский прорыв» 

русской армии 

 

Урок 12. Россия во второй 

половине XIX—начале XX 

века (повторительно-

обобщающий) 

Россия в начале XX века: 

особенности и перспективы 

развития. 

    

 

Тема 2. Революция в России. 1917–1921 гг. – 8 часов 

В результате изучения темы ученик должен 

           понимать:  

 альтернативы развития страны после свержения монархии в России; 

 трагизм событий Гражданской войны, ее причины и последствия; 

 причины победы большевиков и поражения Белого движения;  

знать:  

 даты основных событий и хронологические рамки периодов (выделены в графе «Даты»), термины и понятия, персоналии; 
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 основные мероприятия Временного правительства, СНК; 

 основные политические кризисы 1917 г., их последствия; 

 сущность и основные элементы политики «военного коммунизма»;  

 периоды Гражданской войны; 

 современные трактовки событий октября 1917 года, Гражданской войны в России;  

уметь: 

 раскрывать значение свержения самодержавия в стране; 

 выявлять политические итоги Октябрьского вооруженного восстания; причины политико-экономического кризиса конца 1920 - начала 

1921 гг.; 

 характеризовать основные социально-политические силы в 1917 году, военно-политические события в России 1918-1920-х гг.; 

 создавать хронологические таблицы, используя хронологические сведения учебника и карты (Гражданская война) 

 раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране; красного и белого террора; особенности повседневной жизни населения страны; 

 давать обобщенную характеристику деятельности А.Ф. Керенского, Л.Г. Корнилова,  В.И. Ленина, определять собственную позицию по 

отношению к их деятельности, используя для аргументации исторические сведения; 

 сопоставлять различные источники (например, вторая программа РКП(б), обращение А.В. Колчака, программа махновцев);  

 анализировать и различать интерпретации фактов различными авторами (например, о событиях Октября 1917 г.); 

 

использовать знания и умения в практической деятельности, приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности: 

 объяснять мотивы поступков, поведения людей, высказывать собственное аргументированное суждение (убийство Распутина; отречение 

Николая II; убийство царской семьи; Брестский мир, террор и др.); 

 моделировать возможное отношение различных социальных групп к тем или иным историческим событиям, документам (Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа; обращение П.Н. Врангеля и др.); 

 применять элементарные приемы исследовательской деятельности, осуществлять по заданной теме поиск информации в различных 

исторических источниках (приказ № 1 о демократизации армии);   

 давать  развернутый, обоснованный устный ответ с использованием основной учебной информации и справочного аппарата учебника, 

дополнительных источников информации (словарь, интернет-ресурсы, дополнительная литература). 
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Название темы урока, 

основные  вопросы 

содержания 

Понятия и термины Основные и опорные 

даты исторических 

событий, процессов 

Персоналии Средства обучения 

Урок 13. 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. 

 

Социальная революция.  

Распутинщина. Эмиграция. 

Учредительное собрание. 

«Прогрессивный блок».  

Петроградский Совет 

рабочих и солдатских 

депутатов. Двоевластие.  

Демократизация армии. 

1916 г., декабрь — 

убийство Григория 

Распутина 

1917 г., 27 февраля — 

свержение самодержавия в 

России, начало 

деятельности 

Петроградского Совета 

рабочих и солдатских 

депутатов. Образование 

Временного комитета 

Государственной думы во 

главе с М.В. Родзянко 

1917, 1 марта – «Приказ № 

1» по Петроградскому 

гарнизону  

1917 г., 2 марта — 

образование Временного 

правительства во главе с 

Г.Е. Львовым. Отречение 

Николая II от престола. 

1917 г., 3 марта — 

отречение великого князя 

Михаила от престола 

 

Николай II 

Г. Распутин 

А.И. Гучков  

Г.Е. Львов 

 

§ 12 

Карта 

«Февральская революция 

1917 г.» 
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Урок 14. 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.  

 

Временное правительство. 

Коалиционное 

правительство. Аграрный и 

национальный вопросы. 

Революционное 

оборончество. 

Продразверстка. Комбеды. 

Политический кризис. 

Альтернативы развития 

революции. Военная 

диктатура. «Корниловщина». 

1917 г., 3 апреля – 

возвращение из эмиграции 

В.И. Ленина 

1917 г., 4 апреля – 

«Апрельские тезисы» В.И. 

Ленина 

1917 г., июнь — I 

Всероссийский съезд 

Советов  

1917 г., 3–5 июля — 

Июльские события в 

Петрограде 

1917 г., 25–28 августа — 

Корниловский мятеж 

1917 г., 1 сентября – 

провозглашение России 

республикой и учреждение 

«Директории» 

1917 г., 14-22 сентября – 

Всероссийское 

Демократическое 

совещание (образование 

Предпарламента) 

1917 г., 25 сентября — 

образование  третьего 

(последнего) 

коалиционного Временного 

правительства 

 

П.Н. Милюков 

А.Ф. Керенский 

В.И. Ленин 

Л.Г. Корнилов  

§ 13 

Карта 

«События в Петрограде 

24–25 октября 1917 г.» 
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Урок 15. Октябрьское 

вооруженное восстание. 

«Пролог» гражданской 

войны. 

1. Октябрьское 

вооруженное 

восстание, его 

политические итоги. 

2. Решения II съезда 

Советов. 

3. «Полоса декретов»: 

мероприятия советской 

власти. 

4. На пути к Гражданской 

войне (ноябрь 1917 – 

апрель 1918 гг.). 

Вооруженное восстание. 

ВРК. Политические итоги. 

ВЦИК. СНК. Декреты. 

Контрибуция. Аннексия. 

Социализация земли. 

РСФСР. Декларация. 

ВЧК. РККА. ВСНХ. 

Единое социалистическое 

правительство. Советская 

система управления.  

Национализация 

Гражданская война. 

Интервенция. Брестский мир. 

1917 г., 24–25 октября — 

Октябрьское вооруженное 

восстание. Свержение 

Временного правительства 

1917 г., 25–27 октября — II 

Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и 

о  земле, создание Совета 

Народных Комиссаров 

1917 г., 2 ноября — 

«Декларация прав народов 

России» 

1917 г., ноябрь — выборы в 

Учредительное собрание 

1917 г., декабрь — 

образование ВЧК 

1918 г., 5–б января — созыв 

и разгон большевиками 

Учредительного собрания 

1918 г., январь – III 

Всероссийский съезд 

Советов. Принятие 

«Декларации прав 

трудящегося и 

эксплуатируемого народа». 

Провозглашение РСФСР. 

1918 г., 3 марта — 

Брестский мир  

1918 г., 6–8 марта — VII 

съезд партии. 

В.И.Ленин 

Г.Е. Зиновьев  

Л.Б. Каменев 

Я.М, Свердлов 

Ф.Э. 

Дзержинский 

Патриарх Тихон 

§ 14 

Схема  

«Управление Советским 

государством» 
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Переименование РСДРП(б) 

в РКП(б) 

Уроки 16-17. 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. 

Конституция. Диктатура 

пролетариата. РКСМ. РВСР. 

Совет рабочей и 

крестьянской обороны. 

Военспецы. Комиссары.  

Политбюро ЦК. 

Национализация. «Военный 

коммунизм». 

Белое движение. Реквизиции. 

«Зеленые». Советские 

республики.  

1918 г., 25 мая - восстание 

Чехословацкого корпуса 

1918 г., 5-б июля — 

вооруженное восстание  

левых эсеров в Москве 

1918 г., 10 июля — 

принятие Конституции 

РСФСР 

1918 г.,11 ноября — 

капитуляция Германии. 

Окончание Первой мировой 

войны 

1919 г., 2–6 марта — I 

конгресс 

Коммунистического 

Интернационала в Москве 

Л.Д. Троцкий 

И.И. Вацетис 

В.К. Блюхер 

А.И. Деникин 

А.В. Колчак 

Н.Н. Юденич 

Н.И. Махно 

§ 15 

Карта 

«Гражданская война (май 

1918 г. — март 1919 г.)», 

«Советско-польская война 

(апрель–октябрь 1920 

гг.)», 

«Борьба с армией 

Врангеля» 

Уроки 18-19. Основные 

военно-политические 

события Гражданской 

войны и интервенции в 

России. 

1. Гражданская война в 

Периоды Гражданской 

войны. Партизанское 

движение. 

«Социалистическое 

отечество». Коминтерн. 

Красный и белый террор. 

Периоды Гражданской 

войны: май-октябрь 1918 г.; 

ноябрь-апрель 1919 г.; май 

1919-апрель 1920 гг.; 

апрель-ноябрь 1920 г. 

1920 г. — советско-

П.Н. Краснов 

С.М. Буденный 

М.Н. Тухачевский 

М.В. Фрунзе 

В.И. Чапаев 

§ 16 
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России: основные 

события. 

2. Красный и белый 

террор. 

3. Повседневная жизнь в 

годы войны. 

4. Политико-

экономический  кризис 

конца 1920 - начала 

1921 гг. 

5. Итоги Гражданской 

войны. 

«Мешочники». ГОЭЛРО. польская война 

1920 г. – комиссия 

ГОЭЛРО во главе с Г. 

Кржижановским 

1921 г., февраль–март — 

восстание в Кронштадте 

1921 г. – создан Госплан 

1922 г. – ДВР вошла в 

состав РСФСР. 

А.В. Колчак 

П.Н. Врангель 

 Р.Ф. Унгерн 

Урок 20. Революция в 

России. 1917-1921 годы 

(повторительно-обобщающий) 

    

 

 

Тема 3. СССР в 1920-е — 1930-е гг. – 8 часов 

В результате изучения темы ученик должен 

           понимать:  

 сущность и противоречивость нэпа; сталинской модернизации в СССР; развития в духовной сфере советского общества; 

 особенности политической системы в СССР 1920-х и 1930-х гг., роль коммунистической партии; 

 предпосылки и последствия установления в стране культа личности И. Сталина; репрессивной политики;  

знать:  

 даты основных событий и хронологические рамки периодов (выделены в графе «Даты»), термины и понятия, персоналии; 

 сущность и основные элементы нэпа и административно-командной системы в СССР; 
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 результаты нэпа; коллективизации и индустриализации страны; 

 основные положения Конституции 1936 года; 

 основные проблемы и направления внешней политики СССР (европейское, восточное);   

 особенности культурной и духовной жизни советской страны; 

 современные версии и трактовки вопросов о деятельности И. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н. Ежова, М. Литвинова; 

 уметь: 

 давать обобщенную характеристику по самостоятельно подготовленному плану (социально-экономическая и политическая ситуация в 

стране; политическая система СССР);    

 сравнивать исторические процессы и явления сравнивать исторические процессы и явления по самостоятельно намеченным линиям 

(нэп и «военный коммунизм», Индустриализация в Российской империи и СССР), а также с применением знаний из курса Всеобщей 

истории (Индустриализация в СССР  и в странах  Западной Европы); 

 выделять основные этапы внутрипартийной борьбы и давать краткую характеристику взглядов группировок и их представителей Н.И. 

Бухарина, Л.Д. Троцкого, Л.М. Кагановича и др.); 

 объяснять поведение людей с точки зрения господствовавших социальных норм, соотносить с общечеловеческой моралью, со своими 

взглядами (раскулачивание; политические процессы в СССР; трудовой энтузиазм советских людей);           

 сопоставлять данные различных источников (официальных документов, периодики, мемуаров, писем, дневников и т.п.);  

 выявлять причины и последствия  образования СССР; нэпа; сталинской модернизации в промышленности и сельском хозяйстве; 

массовых репрессий;  

 использовать данные карты при описании административного управления СССР и произошедших изменений по сравнению с 1918-1921 

гг. (карта «Образование СССР»), результатов модернизации в промышленности и их сравнительный анализ со второй половиной XIX в. 

(«Экономическое развитие СССР»); 

 анализировать различные источники  и включать сведения в содержание раскрываемой темы;   

 раскрывать на примерах особенности повседневной жизни советских людей 1920-1930-х гг.; вклад научной и художественной 

интеллигенции в развитие советской страны;   

      использовать знания и умения в практической деятельности, приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности: 

 осуществлять по заданной теме поиск информации в различных исторических источниках, оформлять в виде доклада   

 давать развернутую характеристику исторической личности (например, И. Сталин; Н.И. Ежов, Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко) с 
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привлечением дополнительных информационных источников, в т.ч. интернет-ресурсов, фото и др.;   

 различать интерпретации фактов различными авторами, учеными (в оценке результатов нэпа; в спорах вокруг убийства С.М. Кирова, в 

причинах утверждения культа личности), оценивать их научную обоснованность; 

 сравнивать особенности политической системы 1930-х гг. по сравнению с 1918 гг. и 1921-1928 гг.; содержание Конституции 1918  и 1936 

года; 

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами (культ личности; «соцреализм» в 

культуре); 

 раскрывать значение научных открытий,  определять собственное отношение к художественным произведениям, достижениям 

культуры.  

 

Название темы урока, 

основные  вопросы 

содержания 

Понятия и термины Основные и опорные 

даты исторических 

событий, процессов 

Персоналии Средства обучения 

Урок 21.  Советское 

государство в годы новой 

экономической политики. 

1. Новая экономическая 

политика. 

2. Политическая 

ситуация в стране: 

1921-1925 гг. 

3. Социально-

экономическое 

НЭП. «Нэпман». 

Продналог. Аренда. 

Хозрасчет. Кооперация. 

Тресты. Акционерные  

предприятия. 

Концессия. Дотация. 

Советский червонец. 

Басмачество. ОГПУ. 

Заложничество. 

Гражданский мир. 

«Обновленчество»  

Автономизация. 

Федерация. 

Конфедерация.  

Право наций на 

1921 г., март — Х съезд 

РКП(б). Декрет о замене 

продразверстки 

продналогом. Начало 

перехода к НЭПу 

1922 г., апрель — 

избрание Сталина 

Генеральным секретарем 

ЦК РКП (б) 

1922 г., июнь–август — 

процесс правых эсеров в 

Москве 

1922 г., 30 декабря — I 

Всесоюзный съезд 

Советов. Образование 

В.И. Ленин 

И.В. Сталин 

Г.Я. Сокольников 

Патриарх Тихон Сергий 

Ф.Э. Дзержинский 

 

§  17 
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положение в стране. 

4. Образование СССР. 

  

самоопределение. 

«Нетрудовые элементы». 

Авторитарный 

политический режим. 

СССР 

1922-1924 – проведение 

денежной реформы  

1924 г., 31 января — 

принятие первой 

Конституции СССР 

Урок 22.  Борьба за выбор 

путей развития страны. 

1. Переходный период в 

СССР. 

2. Коммунистическая 

партия и ее аппарат в 

1920-е гг. 

3. Внутрипартийная 

борьба, ее итоги.  

4. Свертывание нэпа. 

 

Партаппарат и 

номенклатура. 

Внутрипартийная борьба. 

«Новая оппозиция». 

«Правый уклон». 

Репрессии. 

1924 г., 21 января — 

смерть В.И. Ленина 

1925 г., декабрь — XIV 

съезд партии. 

Переименование РКП(б) в 

ВКП(б). Выступление т.н. 

«новой оппозиции» во 

главе с Л.Б. Каменевым, 

Г.Е. Зиновьевым 

1928 г., июнь — 

«шахтинское дело» 

1928–1932 г.— первая 

пятилетка в СССР 

И.В. Сталин 

Л.Д. Троцкий 

М.В. Фрунзе 

К.Е. Ворошилов 

Н.И. Бухарин 

А.И. Рыков 

М.П. Томский 

В.В. Куйбышев 

М.И. Калинин 

 

§ 18 

 

Урок 23.  Сталинская 

модернизация страны и ее 

особенности. 

1. Советская модель 

индустриализация. 

Трудовой героизм 

народа 

Сталинская 

модернизация. Советская  

индустриализация. 

Коллективизация. 

Колхоз.Раскулачивание. 

Парттысячники. МТС. 

1930 г., январь — начало 

сплошной 

коллективизации 

1930 г., март – статья 

Сталина 

«Головокружение от 

успехов» 

И.В. Сталин 

А.В. Чаянов 

Н.Д. Кондратьев 

А.Г. Стаханов 

§ 19  
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2. Коллективизация. 

3. Итоги «большого 

скачка» в СССР. 

ГУЛАГ. Наркоматы. 

Административно-

командная система. 

Спецпоселенцы. 

1932-1933 гг. – голод 

1932 г. – закон «о трех 

колосках» 

1933–1937 гг. — вторая 

пятилетка в СССР 

1935 г. – становление 

стахановского движения  

Урок 24.  Политическая 

система 1930-х гг. 

1. Культ личности. 

Партия-государство. 

2. Политические 

процессы в стране. 

3. Годы «большого 

террора». 

4. Повседневность  30-х 

гг. 

 

 

Культ личности. 

Тоталитарное 

государство. Партия-

государство. НКВД. 

Массовые репрессии. 

«Лимитчики». Моральные 

стимулы труда.  

1934 г., 1 декабря — 

убийство С.М. Кирова. 

Начало нового этапа 

репрессий 

1936 г., 5 декабря — 

принятие Конституции 

СССР 

1938 г., ноябрь — снятие 

Н.И. Ежова и назначение 

руководителем НКВД 

Л.П. Берия 

1937-1938 гг. – годы 

«большого террора» 

С.М. Киров 

Г.Г. Ягода 

Н.И. Ежов 

М.Н. Тухачевский 

Л.П. Берия 

 

 

§ 20 

 

Урок 25. Внешняя 

политика СССР в 1920-е—

1930-е гг.  

1. Внешняя политика 

СССР в 20-е гг. 

2. Отношения со 

странами Азии в 1920-

30-е гг. 

3. СССР и Запад в 30-х 

Коминтерн. «Мировая 

революция».  

КВЖД. Фашизм.  

Система коллективной 

безопасности. 

Мюнхенское соглашение. 

1921 г. – договоры с 

Афганистаном и Ираном 

1922 г., апрель–май — 

Генуэзская конференция. 

Нормализация советско-

германских отношений 

1929 г. – конфликт на 

КВЖД 

1933 г. – признание  

Г.В. Чичерин 

М.М. Литвинов 

В.К. Блюхер 

§ 21 
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гг. Советского Союза США 

1934 г. – вступление 

СССР в Лигу Наций 

1936-1939 гг. – 

гражданская война в 

Испании 

1936 г. – 

«Антикоминтерновский 

пакт» Германии и 

Японии, присоединение к 

нему  Италии в1937 г. 

1938 г. – Мюнхенское 

соглашение 

Уроки 26- 27.  Культура, 

идеология и духовная 

жизнь советского общества 

в 1917–1930-е гг. 

1. «Культурная 

революция» 1917-1929 

гг. 

2. Народное образование 

и наука. 

3. Художественная 

литература.  

4. Театр, музыка, кино. 

5. Изобразительное 

искусство. 

Архитектура. 

 

«Культурная революция».  

Пролеткульт. Плакат. 

Агитпоезда. ВЛКСМ. 

ФЗУ. «Соцреализм». 

Мавзолей.  

 

1918 г., 20 января – 

церковь отделена от 

государства и системы 

образования 

1922 г., сентябрь–ноябрь 

— высылка за границу 

около 70 видных деятелей 

российской 

интеллигенции  

1931 г. – разрушение 

храма Христа Спасителя в 

Москве 

1938 г. – «Краткий курс 

истории ВКП(б)» 

И.П. Павлов 

И.А. Бунин 

Н.А. Бердяев 

А.В. Луначарский 

Н.И. Вавилов 

Т.Д. Лысенко 

П.Л. Капица 

А.М. Горький 

С. Эйзенштейн 

В. Мейерхольд  

Г.С. Уланова и др. 

§ 22 
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Урок 28. СССР в 1920-е – 

1930-е годы (повторительно-

обобщающий). 

    

 

  

Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. – 13 часов 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

 античеловеческую сущность фашизма; 

 характер войны 1941-1945 гг.; 

 источники и причины  Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

                      знать:   

 основные события, ход и итоги Великой Отечественной войны;  

 примеры массового героизма и личного мужества советского народа в войне с фашизмом; 

 примеры союзнических отношений в ходе Второй мировой войны; 

 историческое значение Победы СССР в войне с фашизмом;                  

                уметь: 

 определять, сопоставлять цели Второй мировой и Великой Отечественной войны; 

 раскрывать причины неудач Красной Армии в начале войны; 

 доказывать всенародный характер войны СССР с гитлеровской Германией; 

 давать характеристику документов: план «Барбаросса», «Ост-план», Пакта о ненападении и секретного протокола к нему, 

приказа № 227 («Ни шагу назад»); 

 давать сравнительную характеристику внешней политики СССР с внешнеполитической деятельностью европейских стран накануне и 
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в ходе войны; 

 описывать крупнейшие военные сражения и битвы с использованием карты; 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от противного), объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; 

 давать  развернутые характеристики деятельности исторических персоналий (И.В. Сталин, Г.К. Жуков, герои войны) с привлечением 

различных информационных источников;   

 включать в рассказ сведения из анализа карт, статистики, письменных исторических источников разного вида, а также иллюстраций 

учебника, ресурсов Интернета;  

 обобщать сведения по определенной проблеме в форме конспекта, схемы, таблицы (управление страной в годы войны; основные этапы и 

битвы войны; итоги Великой Отечественной войны; отношения с союзниками и т.д.);  

 формулировать суть дискуссий о причинах и цене победы народа в Отечественной войне; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах дискуссии, доклада, эссе, сочинения, мультимедийной 

презентации и др.; 

 участвовать в проектной деятельности, пользоваться компьютерными технологиями для обработки, систематизации информации 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

Урок 29. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 1939–1941 гг. 

 

1. СССР накануне войны. Советско-

германский договоры. 

2. Присоединение западных территорий 

к СССР. 

3. Советско-финляндская война: 

причины, характер. 

4. Укрепление обороноспособности 

страны. Успехи и просчеты. 

Система коллективной 

безопасности. 

Пакт. 

Секретный протокол.  

1939, лето – конфликты у оз. 

Хасан, р. Халхин-Гол 

1939, 23 августа -           

советско-германский договор 

о ненападении 

1939, 1 сентября – начало 

Второй мировой войны 

1939, 28 сентября – советско-

германский договор о дружбе 

и границах. 

1939, ноябрь – 1940, март – 

советско-финляндская война 

1939, декабрь – исключение 

И.В. Сталин 

В.М. Молотов 

И. Риббентроп 

К.Г. Маннергейм 

§ 23 
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СССР из Лиги Наций. 

1940, декабрь – германский 

генштаб разработал план 

«Барбаросса» 

1941, апрель – пакт о 

нейтралитете с Японией 

Уроки 30-34.  СССР в годы войны в 

1941-1943 гг. 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. 

«Блиц криг». 

Стратегическая 

инициатива. 

Коренной перелом в 

войне. 

1941 г., 22 июня —        

начало Великой 

Отечественной войны 

1941 г. , 8 сентября — начало 

блокады Ленинграда 

1941 г., 5-6 декабря —  

контрнаступление Красной 

Армии под Москвой 

1942, 19 ноября –1943 г., 2 

февраля - разгром немецких 

войск под Сталинградом  

1943 г., 5 июля-23 августа - 

Курская битва  

1943, сентябрь-ноябрь   - 

битва за Днепр 

С.К. Тимошенко 

Г.К. Жуков 

К.Е. Ворошилов 

А.А. Жданов 

И..В. Панфилов 

А.М.Василевский 

К.К. Рокоссовский 

А.И.Еременко 

Н.Ф. Ватутин 

Ф. Паулюс 

 Э. Манштейн и др. 

 

§ 24 

Карта «Начало 

Великой 

Отечественной 

войны» (с. 200) 

Уроки 35-36. Советский тыл в годы 

войны. Фашистская оккупация и 

партизанское движение. 

1. Советский тыл в годы войны. 

Эвакуация промышленности. 

2. Повседневная жизнь в годы войны. 

3. Массовый героизм народа.  

4. Официальная идеология в годы 

войны. Церковь. 

5. Репрессивная политика в годы 

войны. Депортация. 

Эвакуация. 

Патриотизм.  

Массовый героизм  

Движение 

Сопротивления. 

«Ост-план». 

«Новый порядок». 

Холокост. 

«Концерт», «Рельсовая 

война». 

Коллаборационизм. 

Депортация. 

1943 – избрание Сергия 

патриархом РПЦ 

1943, лето-осень – операция 

«рельсовая война» советских 

партизан  

Май 1942 - нач. 1944  - 

Центральный штаб 

партизанского  движения 

возглавлял П.К.Пономаренко 

Сергий 

Р. Зорге 

Н. Кузнецов 

С.А. Ковпак 

С.В. Руднев 

А.Ф. Федоров и др. 

 

 

§ 25-26 
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6. «Новый порядок» на захваченных 

территориях.  

7. Партизанское движение.  

Урок 37. СССР и союзники.  

1. СССР в антигитлеровской коалиции. 

2. Конференция в Тегеране. 

Антигитлеровская 

коалиция.  

Антифашисты. 

 

1943, ноябрь-декабрь — 

Тегеранская конференция  

 

И. Сталин 

Ф. Рузвельт 

У. Черчилль 

Г. Трумэн 

§ 27 

Уроки 38-39.  Культура и наука в 

годы войны. 

1. Идеология и культура в годы войны.  

2. Достижения советской науки. 

3. Советский человек в годы войны.   

Официальная культура. 

Фольклор. 

Военный 

корреспондент. 

Артистические 

бригады (фронтовые). 

Плакат. 

Модификация военной 

техники. Реактивные 

самолеты. Ядерное 

оружие. 

Национальный русский 

характер. 

 

  § 28 

 

Урок 40. Завершающий период 

Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. 1944-1945 годы. 

1.Освобождение советской территории 

от захватчиков.  

2. Освобождение Европы. Берлинская 

операция. 

3. Конференции в Ялте, Потсдаме и их 

Второй фронт. 

«Большая тройка». 

Ленд-лиз.  

«Польский вопрос». 

Капитуляция.   

Денацификация. 

Демилитаризация 

1944, 27 января  —    

полное снятие блокады 

Ленинграда 

Начало 1944 – полный 

переход стратегической 

инициативы к СССР 

Конец 1944 — 

восстановление границ СССР  

1944, июнь – открытие 

второго фронта 

1945, февраль —            

У. Черчилль 

Г. Трумэн 

Г.К. Жуков 

А.М. Василевский и 

др. 

§ 29, Карта «Ход 

военных 

действий. 1944-

1945 гг.» 

 (с. 234-235) 
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решения. 

4. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. 

 

Крымская конференция  

1945, 2 мая – капитуляция 

гарнизона Берлина 

1945 г., 8 мая —           

капитуляция Германии 

1945 г., 9 мая —   День 

Победы 

1945, 24 июня – Парад 

Победы в Москве 

1945 г., июль-август — 

Потсдамская конференция 

1945 г., 2 сентября — Акт о 

безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание Второй  

мировой войны. 

 

Урок 41. СССР в годы Второй 

мировой войны. 1939-1945 годы 

(повторительно-обобщающий). 

    

 

Тема 5. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. – 10 часов 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

 противоречивый характер послевоенной советской действительности, повседневной жизни советских граждан  

 значение решений XX съезда КПСС 

 сущность процессов «оттепели», «застоя» в политике и культуре СССР  

 причины, сущность «холодной войны». 

                      Знать:   

 даты важнейших событий, периодов руководства партией и государством (И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, 
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К.У. Черненко). 

 основные итоги, достижения  и проблемы развития народного хозяйства в СССР 

 направления внешнеполитической деятельности руководства страны, основные события международной жизни 

 основные реформы в СССР (Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина) 

 содержание взглядов и идейной позиции диссидентов и участников правозащитного движения в СССР  

 примеры развития советской  науки, культуры, спорта, основные художественные произведения, с использованием сведений из других 

предметов (естествознания, литературы и т.д.).  

                 уметь: 

 давать определения основным терминам и понятиям (см. графу «Понятия и термины»). 

 выявлять сходства и различия в сущности сталинских репрессий довоенного и послевоенного периодов 

 определять задачи, итоги внутренней и внешней политики в СССР 

 характеризовать политику советского руководства в области культуры и идеологии;  

 выявлять истоки и последствия кризисных явлений, процессов  в СССР (например, 1957 г.; 1962-1964 гг., начала 1980-х гг.).  

 раскрывать на примерах особенности послевоенного устройства мира 

 давать характеристику документов (Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Доклад Н.С. Хрущева на 

XX съезде КПСС. Третья программа партии. Конституция 1977 г.)   

 сравнивать внешнюю политику руководства СССР в различные периоды развития СССР 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   

 обосновывать суждения о деятельности исторических персоналий, давать  развернутые характеристики (И.В. Сталина. Н.С. Хрущева, 

Л.И. Брежнева, А. Д. Сахарова) с привлечением различных информационных источников. 

 излагать суть дискуссий о деятельности руководителей страны (И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина, Ю.В. Андропова) 

 обобщать сведения по определенной проблеме в форме конспекта, схемы, таблицы (особенности политического, социально-

экономического, культурного развития страны)  

 представлять результаты изучения исторического материала в рамках дискуссии, доклада, эссе. 

 участвовать в проектной деятельности, пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
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систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

       Персоналии Средства 

обучения 

Уроки 42-43. Экономическая, 

политическая, повседневная и 

духовная жизнь СССР в  

послевоенный период.  

1. Восстановление хозяйства. 

2. Идеологические кампании конца  

40-х–начала 50-х гг. Депортации. 

3. Духовная атмосфера в обществе. 

4. Послевоенное устройство мира.   

Космополитизм.  

«Лысенковщина». 

Депортации.  

Гонка вооружений. 

Ядерное оружие. 

«Социалистический 

лагерь». «Холодная 

война».  

1946 г., март — 

переименование Совета 

Народных Комиссаров в 

Совет Министров СССР 

1946 г., март — речь У. 

Черчилля в Фултоне, начало 

«холодной войны» 

1947 г., декабрь — денежная 

реформа. Отмена карточной 

системы 

1948–1951 гг. — «план 

Маршалла» 

1949 г. — создание СЭВ 

1949 г. — образование НАТО 

1949 г. — разрыв отношений 

с Югославией 

1949 г., 1 октября —

образование КНР 

1949 г. — образование ГДР и 

ФРГ 

1949 г. — испытание 

советской атомной бомбы 

1949–1952 гг. — 

«ленинградское дело» 

1952–1953 г. — «дело 

врачей» 

1950–1953 гг. — война в 

И.В. Сталин 

Н.А. Вознесенский 

А.А. Жданов 

Л.П. Берия 

И. Броз Тито  

К. Маршалл  

И.В. Курчатов 

А. Ахматова 

М. Зощенко 

Т. Лысенко и др. 

 

§ 30-31 
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Корее 

1952 г., октябрь — XIX съезд 

ВКП(б), переименование ее в 

КПСС 

Урок 44. СССР в 1953–1964 гг.  

1. Смерть И. Сталина. Борьба за 

власть. 

2. XX съезд КПСС. «Оттепель»: ее 

основные элементы и сущность. 

3. Социально-экономическое 

развитие СССР в 1953-1960 гг. 

4. Нарастание кризиса в 1962-1964 

гг. Смещение Н. Хрущева. 

 

 

 Политическая элита. 

«Оттепель». «Культ 

личности».  

Десталинизация. 

Реабилитация. 

«Коммунистическое 

общество».Ускорение 

научно-технического 

развития. Целинные и 

залежные земли. 

Реорганизация. 

Совнархозы. Миграция. 

 

1953 г.,  5 марта — смерть  

И.В. Сталина 

1953–1955 г. — начало 

реабилитации жертв сталин-

ского террора 

1953 г., июнь — арест Л.П. 

Берии 

1953 г., сентябрь — избрание  

Н.С. Хрущева первым 

секретарем ЦК КПСС. 

Принятие программы 

подъема сельского хозяйства 

1953 г. — испытание 

советской водородной бомбы 

1954 г. — начало освоения 

целинных и залежных земель 

1954 г. — пуск в СССР 

первой атомной 

электростанции 

1956 г., февраль — XX съезд 

КПСС. Доклад Н.С. Хрущева 

«О культе личности и его 

последствиях» 

1956 г., 30 июня — 

постановление ЦК КПСС «О 

преодолении культа 

личности и его последствий» 

1956 г. — установление 

государственных пенсий по 

Г.М. Маленков 

Н.С. Хрущев 

Н.А. Булганин 

Н.С. Хрущев 

В.М. Молотов 

Л.М. Каганович 

 

 

§ 32 
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старости рабочим и 

служащим 

1957 г. — начало 

административно-

управленческой реформы,  

создание совнархозов 

1957 г., июнь — попытка 

смещения Н. С. Хрущева. 

Конец политической карьеры 

В.М. Молотова, Г.М. 

Маленкова, Л.М. Кагановича. 

1957 г., октябрь — смещение 

Г.К. Жукова с поста 

министра обороны 

1959 г., январь — XXI съезд 

КПСС 

1961 г., октябрь — XXII 

съезд КПСС. Принятие 

Программы построения 

коммунизма 

1962 г. — разделение 

партийного руководства 

народным хозяйством 

на промышленные и 

сельскохозяйственные 

организации 

1962 г. – забастовка в 

Новочеркасске 

1963 г. – образование 

Высшего Совета народного 

хозяйства 

1963 г. — начало регулярных 

закупок зерна за рубежом 
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1964 г., октябрь — 

смещение Н.С. Хрущева с 

партийно-государственных 

постов 

Урок 45. Внешняя политика СССР в 

1953–1964 гг. 

1. Начало кризиса в странах 

«социалистического лагеря». 

2. Отношения со странами 

«третьего мира». 

3. Основные направления советской 

внешней политики со странами 

Запада.        

4. «Карибский кризис» и его 

последствия. 

 

Геополитические 

изменения.  Страны 

«третьего мира». 

«Мирное 

сосуществование».  

 

1955 г., май — создание 

Организации Варшавского 

Договора (ОВД) 

1955 г. — нормализация 

отношений с Югославией, 

установление 

дипломатических отношений 

с ФРГ 

1956 г. — восстание в 

Венгрии 

1956 г. — Суэцкий кризис 

1959 г. — визит Н.С. 

Хрущева в США 

1961 — встреча Н. Хрущева 

и Д. Кеннеди 

1960 г., 1 мая — шпионский 

полет Г. Пауэрса, начало 

нового витка «холодной 

войны» 

1961 г., август — возведение 

«берлинской стены» 

1962 г., октябрь — 

Карибский кризис. 

1963 г., 5 августа — 

Московский договор о 

запрещении испытаний 

ядерного оружия в 

атмосфере, космосе и под 

водой 

Н.С. Хрущев 

Мао Цзедун  

Д. Кеннеди 

А.И. Микоян 

 

§ 33 
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Уроки 46-47. СССР в 1965-нач.1980-х 

гг.: от исторической победы к 

историческому тупику. 

1. Экономическая и политическая 

ситуация в стране. 

2. «Застой» как политико-

экономическое явление. 

3. Л.И. Брежнев как политический и 

государственный деятель. 

4.  Диссидентское и правозащитное 

движения в СССР. 

 

Постиндустриальное 

общество. 

Автаркический 

(изоляционистский) 

характер экономики. 

Интенсификация 

производства. Военно-

промышленный 

комплекс.  

«Развитой социализм». 

«Застой».  

«Нефтедоллары». 

«Теневая экономика». 

Коррупция. 

Диссидентство. 

«Самиздат».  

«Шестидесятники». 

«Почвенники». 

Концепция «развитого 

социализма». 

«Советский народ». 

1965 г. март — Пленум ЦК 

КПСС. Программа реформ в 

сельском хозяйстве 

1965 г. сентябрь — Пленум 

ЦК КПСС. Программа 

реформ в  

промышленности 

1974 г., февраль — высылка 

из СССР А. И. Солженицына 

1977 г., 7 октября — 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 

1980 г., январь — ссылка 

А.Д. Сахарова в Горький 

(Нижний Новгород) 

1982 г., ноябрь — смерть 

Л.И. Брежнева 

1982 г., ноябрь — 1984 г., 

февраль — Ю.В. Андропов 

на посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС 

1984 г., февраль — 1985 г., 

март — К.У. Черненко на 

посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС 

Л.И. Брежнев 

А.Н. Косыгин 

Ю.В. Андропов 

К.У. Черненко 

А.И. Солженицын 

П.Г. Григоренко 

А.Д. Сахаров и др. 

 

 

§ 34-35 

 

Урок 48. Внешняя политика СССР в 

1965–1985 гг.  

1. Советский Союз и кризисы в 

странах Восточной Европы.  

2. Поддержка национально-

«Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна». 

Разрядка 

международной 

напряженности. 

Военно-стратегический 

паритет.  

Хельсинкские 

1968 г., август — ввод войск 

стран Варшавского договора 

в Чехословакию 

1970 г. — Московский 

договор СССР с  ФРГ 

1971 г. — четырехстороннее 

соглашение (СССР, США, 

Великобритания, Франция) 

Л. И. Брежнев 

А.А. Громыко 

Н. Чаушеску 

А. Дубчек 

Б. Кармаль 

Р. Никсон 

Г. Форд 

Р. Рейган 

§ 36 
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революционных режимов. 

3. Афганская война, ее влияние на 

советское общество. 

4.  Разрядка и причины ее срыва.  

5. Противоречия  и основные 

направления советской внешней 

политики. 

 

соглашения. по Западному Берлину 

1972 г., май — договор 

между СССР и США об 

ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. — подписание 

заключительного акта 

Общеевропейского 

совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

1979 г., декабрь — ввод 

советских войск в 

Афганистан 

 

Уроки 49-50. Культура в конце 1950-

х–начале 1980-х гг.  

1. Духовная и повседневная жизнь 

общества.  

2. Образование, наука и техника, 

культура и спорт. 

3. Эмиграция оппозиционных 

деятелей литературы и 

искусства.  

4. Отражение советской 

действительности в 

произведениях литературы, 

искусства и кинематографа. 

«Оттепель» в культуре. 

Искусственный 

спутник. 

«Деревенская проза». 

Эмиграция. 

«Невозвращенцы». 

 

1956 г. — отмена платы за 

обучение в старших классах 

общеобразовательной школы, 

средних специальных и 

высших учебных заведениях 

1957 г., июль — VI 

Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов в 

Москве 

1957 г., 4 октября — запуск 

первого в мире 

искусственного спутника 

Земли 

1957 г. — спуск на воду 

первого в мире атомного 

ледокола «Ленин» 

1958 г. – школьная реформа. 

Введение обязательного 8-

летнего образования. 

1959 г. — открытие в Москве 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин 

В. Терешкова  

Е. Евтушенко 

К. Симонов 

Ф. Абрамов 

В. Распутин 

В. Шукшин 

Г. Чухрай 

С. Бондарчук 

С. Герасимов 

Г. Товстоногов 

Ю. Григорович 

М. Плисецкая 

В. Третьяк и др. 

 

 

§ 37 
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Успехи советского спорта. 

 

ВДНХ 

1961 г., 12 апреля — полет 

Ю.А. Гагарина в космос 

1966 г. – основание 

Всероссийского общества 

охраны памятников истории 

и культуры (ВООПИК) 

Урок 51. СССР в 1945 – начале 1980-х 

годов (повторительно-обобщающий). 

    

 

 

Тема 6. СССР — Российская Федерация в конце XX—начале XXI вв. – 11 часов 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

 системность кризиса центральной власти в СССР в середине1980-х гг., объективную потребность страны в преобразованиях; 

 особенности процессов «перестройки», становления российской государственности, роль России в постсоветском пространстве и в 

мировом сообществе; 

 диалектику внешнеполитических проблем России конца XX-начала XXI в., приоритетные задачи современного этапа развития страны; 

 проблемы объективной оценки истории страны 1985—1990-х гг.; 

                      знать:   

 даты важнейших исторических событий, хронологические рамки этапов реформ в России;  

 сущность, причины и итоги «перестроечных» процессов  в СССР, радикальных экономических реформ 1990-х гг.; 

 причины и последствия распада СССР, основные направления национальной политики Российского государства на современном этапе; 

 содержание взглядов консерваторов и реформаторов 1990-х гг.; 

 важнейшие шаги по укреплению вертикали власти и государства в начале 2000-х гг.; 
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 основные принципы политики нового мышления, «многополярного мира»; 

 направления политического и социально-экономического развития современной России, основные тенденции и примеры, раскрывающие 

духовную, культурную жизнь страны начала XXI в., процесс переоценки ценностей в сознании россиян; 

                 уметь: 

 определять задачи, итоги внутренней и внешней политики руководства страной, описывать геополитические изменения в мире после 

распада СССР, раскрывать на примерах проблему сохранения территориальной целостности России в 1990-е гг.; 

 анализировать документы (Конституцию РФ как Основной Закон демократического государства), программы реформ, основные 

итоги деятельности правительства РФ, политические программы основных партий и т. д.;  

 раскрывать причинно-следственные связи исторических событий, например, углубление кризиса в СССР,  распад СССР, 

обновление мирового порядка; 

 раскрывать историческое  значение августовских событий 1991 г., окончания «холодной войны» и др.; 

 выявлять сходства и различия политики, проводимой М. Горбачевым, Б. Ельциным, В. Путиным, Д. Медведевым;  

 объяснять успехи и просчеты руководства в 1985-2000-х гг., принципиальные изменения во внешней политике страны: цели, 

направления, стратегические приоритеты, формы внешнеполитической активности; 

 сравнивать однородные исторические факты, например, политику гласности и «оттепели», экономические реформы сер. 1960-х и 1990-х 

гг. и т.п.; положение различных социальных слоев российского общества и др.;   

 обосновывать ценностные основания государственной символики Российской Федерации; 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

 давать  развернутые характеристики деятельности историческим  персоналиям,  раскрывать мотивы, цели их поступков (руководители 

государства, А.Д. Сахаров, А.И. Солженицына, защитников Белого дома 1991 г. и др.), в т. ч.  с точки зрения национальных и 

общечеловеческих интересов; 

 приводить различные оценки и версии исторических событий, излагать и аргументировать собственное отношение к событиям, 

деятельности личностей (например, личность М.С. Горбачева как государственного и политического деятеля);  

 включать в рассказ сведения из анализа статистики, карты, письменных исторических источников разного вида, а также иллюстраций, 

схем учебника, ресурсов сети Интернет;  
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 излагать проблемы своего региона в период социально-экономических и политических реформ 90-х - начала 2000-х гг.; 

 обобщать сведения по определенной проблеме в форме конспекта, схемы, таблицы (особенности политического, социально-

экономического, культурного развития страны);  

 владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах дискуссии, доклада, эссе и др.; 

 участвовать в проектной деятельности, пользоваться сведениями СМИ, мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

       Персоналии Средства 

обучения 

Урок 52. Советское государство и 

общество в условиях 

«перестройки».1985–1988 гг.  

1. М.С. Горбачев – новый лидер 

страны. 

2. Курс на «ускорение». Политика 

«гласности». 

3. XIX партийная конференция – 

начало конституционных 

реформ в СССР. 

4. Национальные движения в СССР 

 

Перестройка.  

Ускорение. 

Демократизация. 

Гласность.  

Кооператив. 

 

1985 г., март — избрание 

генеральным секретарем ЦК 

КПСС  М. С. Горбачева 

1985 г., апрель — Пленум 

ЦК КПСС. Провозглашение 

М. С. Горбачевым курса на 

перестройку 

1986 г., 26 апреля — авария 

на Чернобыльской АЭС 

1986 г., декабрь — массовые 

выступления в г. Алма-Ата  

1987 г., январь — Пленум ЦК 

КПСС. Провозглашение 

программы политической 

реформы. 

1987 г., июнь — Пленум ЦК 

КПСС. Принятие решения о 

начале экономической 

реформы 

1988 г., июнь — XIX 

М.С. Горбачев 

Б.Н. Ельцин 

Е.К. Лигачев 

§ 38 
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конференция КПСС    

Урок 53. Революционные перемены в 

1989–1991 гг.  

1. Обострение общественно-

политической ситуации в стране. 

Съезды народных депутатов. 

2. Нарастание экономического 

кризиса в стране.  

3. Межнациональные конфликты.  

4. Конец «перестройки». 

5. Августовский путч и его провал. 

6. Распад СССР. 

«Парад суверенитетов». 

Государственный 

суверенитет. 

Плюрализм.  

Референдум. 

СНГ. Путч. ГКЧП. 

Консерваторы и 

реформаторы. 

 

1989 г., март — выборы 

съезда народных депутатов 

СССР 

1989 г., май — июнь — I 

съезд народных депутатов 

СССР 

1990 г., 11 марта — принятие 

акта о независимости Литвы 

1990 г., 15 марта — избрание  

М.С. Горбачева Президентом 

СССР 

1990 г., май — июнь — I 

съезд народных депутатов 

РСФСР 

1990 г., 12 июня — принятие 

декларации о 

государственном 

суверенитете России 

1991 г., март — референдум о 

сохранении СССР 

1991 г., 12 июня — избрание  

Президентом РСФСР  

Б.Н. Ельцина 

1991 г., 19–21 августа — 

августовский путч ГКЧП 

1991 г., ноябрь — 

запрещение  

деятельности КПСС 

1991 г., 8 декабря — 

«Беловежское соглашение». 

Ликвидация СССР. 

1991 г., 25 декабря — 

М.С. Горбачев 

Б.Н. Ельцин 

А.Д. Сахаров 

А.А. Собчак 

Г.Х. Попов 

Н.И. Рыжков 

В.В. Жириновский 

Г.И. Янаев 

Б.К. Пуго 

А.И. Лукьянов  

Л.М. Кравчук 

С.С. Шушкевич и др. 

 

§ 39 
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образование СНГ. Уход М.С. 

Горбачева с поста президента 

СССР 

Урок 54. Внешняя политика СССР в 

1985–начале 1990-х гг.  

1. Распад «социалистического лагеря». 

2. Деидеологизация внешней политики.  

3. Советско-американский диалог. 

Конец «холодной войны».  

Биполярная система, 

«двухполярный мир». 

Новое политическое 

мышление.  

Ближнее зарубежье. 

Дальнее зарубежье. 

1989 г., февраль — вывод 

советских войск из 

Афганистана 

1992 г., 1 февраля — 

декларация России и США о 

прекращении «холодной 

войны» 

 

М.С. Горбачев 

Э.А.  Шеварнадзе 

А.Н. Яковлев 

Б.В. Громов и др. 

§ 40 

 

Урок 55. Россия в 1992–1993 гг.  

1. Основные направления 

экономических реформ.  

2. Основные политические 

кампании 1990-х–начала 2000-х 

гг., их особенности.  

3. Конституция РФ 1993 г. 

Радикальные 

экономические 

реформы. Инфляция. 

«Шоковая терапия». 

Президентская и 

парламентская 

республика.  

Федеральное собрание. 

Совет Федерации. 

Государственная Дума. 

Импичмент. 

Бартерная экономика. 

1992 г. — начало 

экономической реформы.  

1992 г., 25 апреля — 

референдум о доверии 

Президенту Б.Н. Ельцину 

1993 г., 21 сентября — 

роспуск Съезда народных 

депутатов РФ. Указ Б.Н. 

Ельцина «О поэтапной 

конституционной реформе» 

1993 г., 3–4 октября — 

вооруженные столкновения в 

Москве между 

«непримиримой оппозицией» 

и правительственными 

силами 

1993 г., 12 декабря — 

референдум по Конституции 

РФ, выборы в 

Государственную думу и 

Совет Федерации 

Б.Н. Ельцин 

Е.Т. Гайдар 

Г.Э. Бурбулис 

Г.А. Зюганов и др. 
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Урок 56. Социально-экономическое 

развитие России в 1993–1999 гг.  

1. Приватизация: основные этапы, 

результаты. Проблема 

легитимности.  

2. Финансовый кризис 1998 г. и его 

последствия. 

3. Результаты экономической 

политики.  

Приватизация.  

Ваучер. 

Акционер. 

Легитимность.  

Бюджетный дефицит. 

Чековые 

инвестиционные фонды. 

Инвестиционный 

кризис. «Дефолт». 

Средний класс.  

Фермерство. 

Коррупция.  

1998 г., август — 

правительственный кризис в 

связи с объявлением 

дефолта по ГКО. Отставка 

правительства С.В. Кириенко 

 

 

А.Б. Чубайс 

Е.М.Примаков 

С.В. Кириенко 
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Урок 57. Политическая жизнь России 

в 1993–1999 гг.  

1. Чеченский вопрос. 

2. Проблема многопартийности в 

России. 

3. Основные политические 

кампании 1990-х–1999 гг., их 

особенности.  

 

Сепаратизм. 

Бандформирования. 

Теракты. 

«Семибанкирщина». 

Импичмент.  

 

1994 г., 11 декабря — начало 

военной операции 

федеральных войск в Чечне 

1995 г. 17 декабря — выборы 

в Государственную Думу. 

Успех левой оппозиции 

1996 г. 16 июня — выборы 

Президента РФ 

1996 г. 3 июля — второй тур 

выборов главы государства. 

Победа Б.Н. Ельцина 

1996 г. 6 августа — 

нападение чеченских 

боевиков на Грозный 

1996 г. 31 августа -

Хасавюртовские соглашения 

между РФ и Чеченской 

Республикой 

1998 г., 10 сентября — 

назначение Председателем 

Б.Н. Ельцин  

В.В. Путин  

А.И. Лебедь 

И.П. Рыбкин 

Г.А. Явлинский 

В.С. Черномырдин 

Е.Т. Гайдар 

Г.А. Зюганов 

С.В. Степашин и др. 
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правительства Е.М. 

Примакова 

1999 г.,  май  — отставка 

Е.М. Примакова. Назначение 

и.о. Председателя 

правительства С.В. 

Степашина 

1999 г. — отставка С.В. 

Степашина. Назначение и.о. 

Председателя правительства 

В.В.Путина 

1999, декабрь – выборы в III 

Госдуму 

1999 г., 31 декабря — 

заявление Б.Н.Ельцина об 

отставке и передаче 

полномочий Президента РФ 

В.В. Путину 

Урок 58. Внешняя политика России в 

90-е гг. XX века. 

1. Формирование концепции 

внешней политики России.  

2. Диалог Россия – НАТО. 

3. Дальневосточное направление. 

4. Основные проблемы на 

постсоветском пространстве. 

Отношения со странами 

ближнего зарубежья.  

«Гуманитарная 

интервенция». 

«Большая восьмерка». 

Евросоюз. 

Постсоветское 

пространство.  

Ближнее зарубежье. 

1996 г. 28 февраля — 

вступление России в Совет 

Европы 

1996 г. 20 апреля — 

Московское заявление 

лидеров Великобритании, 

Германии, Италии, Канады, 

США, Франции, Японии и 

России о подписании 

договора о полном 

прекращении ядерных 

испытаний 

1996 г., 25 сентября — 

подписание в Нью-Йорке 

Договора о запрещении 

Е.М. Примаков  
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ядерных испытаний во всех 

средах, одобренного 158 

государствами, кроме Индии 

и Пакистана. 

2002 г., 28.05 — Декларация 

о создании Совета Россия — 

НАТО 

2000 г., 10 октября — 

подписание договора о 

создании Евразийского 

экономического сообщества 

(Россия, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан.) 

1997 г. 27 мая — подписание 

Основополагающего акта об 

отношениях между НАТО и 

РФ 

Урок 59. Россия в начале XXI века: 

проблемы и перспективы развития  

1. Политическое развитие РФ. 

2. Борьба с терроризмом. 

3. Социально-экономическое 

развитие. 

4. Национальные символы России. 

5. Особенности развития науки, 

образования, искусства в России 

на рубеже XX–XXI вв.  

6. Россия и мир в начале III 

Государственный совет. 

Федеральные округа. 

Национальные символы 

РФ. Приоритетные 

национальные проекты. 

Монетизация льгот. 

Разновекторная 

политика.  

Единое экономическое 

пространство. 

Интеграция. 

Болонский процесс. 

Постмодернизм. 

 

1999 г., август — вторжение 

в Дагестан отрядов боевиков 

из Чечни. Начало 2-ой 

чеченской войны. 

1999 г., сентябрь — 

террористические взрывы 

жилых домов в Москве и 

Волгодонске 

2000 г., 26 марта — избрание 

Президентом РФ В.В.Путина 

2000 г., 13 мая — создание в 

РФ семи федеральных 

округов 

2000 г., август – создание 

Госсовета 

2000 г., 12 сентября — гибель 

Д.А. Медведев 

В.В. Путин 
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Карта  

«РФ в начале XXI 

века» 
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тысячелетия. АПЛ «Курск» 

2000 г. — присуждение 

Нобелевской премии по 

физике 

Ж.И. Алферову 

2001 – объединение фракций 

«Единство» и «Отечество – 

вся Россия» в партию 

«Единая Россия» 

2002 г., октябрь — захват 

заложников чеченскими 

боевиками в Москве в ходе 

спектакля «Норд-Ост».  

2003 г., 10.10 — присуждение 

Нобелевской премии по 

физике 

А.А. Абрикосову и В.Л. 

Гинзбургу 

2003 г., декабрь - выборы в 

IV Государственную думу 

2004 г., март — избрание 

В.В. Путина президентом РФ  

2004 г., сентябрь — захват 

чеченскими боевиками 

школы в г. Беслан (Северная 

Осетия).  

2005 г., апрель — ноябрь — 

создание Общественной 

палаты Российской 

Федерации 

2005 г.,  сентябрь — 

президент В.В. Путин 

выступил с программой 
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«Национальные проекты»  

2007, май – восстановление 

единства РПЦ и РПЦЗ 

2007 г.,  июль — 

Международный 

Олимпийский Комитет 

(МОК) избрал г. Сочи 

столицей Зимних 

Олимпийских игр 2014 г. 

2007,  декабрь – выборы в 

Государственную Думу 

2008, 2 марта – выборы 

Президентом РФ Д.А. 

Медведева 

2008 г. – признание РФ  

независимости Южной 

Осетии и Абхазии.  

2009 – выборы Патриархом 

Московским и всея Руси 

Кирилла 

Урок 60. СССР – Российская 

Федерация в конце XX—начале XXI 

века. 

    

Уроки 61-62. Итоговое обобщение.     

  «Мир в последней трети XX—начале XXI века». 

Вопросы  с. 351:  

№ 25-28. 
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Характеристика контингента обучающихся 11-а класса. 
 

У небольшой части учеников класса наблюдается познавательный интерес к учёбе, так как они обучались на «4» и «5». Отношения 

между учащимися доброжелательные. Лишь некоторые ребята проявляют активность и творчество в подготовке и проведении классных и 

школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 11-а класса различный,  большая часть детей имеет низкую 

мотивацию к обучению, следовательно, основной целью  педагогической деятельности следует считать развитие познавательных 

способностей таких учащихся.  

       Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика. Иногда «расшевелить», разговорить класс, 

побудить к активной деятельности бывает нелегко. Вообще активно работают 5-6 человек, остальные пассивно следят за ходом урока. Для 

изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, 

использование обобщающих и опорных схем, таблиц. 

 Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, которая является важным условием для формирования 

мотивации и развития учащихся.  Интеллектуальный уровень класса средний. Некоторые  учащиеся активно принимают участие в конкурсах, 
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олимпиадах, выполняют индивидуальные задания повышенного уровня. Интересна подросткам  исследовательская деятельность. Им 

нравится обдумывать, обобщать, искать общие принципы и закономерности. Это делает учеников взрослыми и самостоятельными в 

собственных глазах и глазах товарищей.  Свои работы дети представляют  в виде сообщений и презентаций.  

Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по истории 

учителя Батист Елены Сергеевны 

В ходе реализации программы по истории в 2016 - 2017 учебном году  по  причине установленных государственных праздничных дней в 

календарно-тематическом планировании была произведена следующая корректировка. 

Всеобщая история 

Классы По 

программе 

Фактич. 

будет 

дано 

Корректировка программы 

5-а, б 70 часов 66 часов Домашнее чтение: уроки №№33, 50, 51.; 46-47 – 1 

час. 

6-а 28 часов 27 часов Домашнее чтение: урок №8. 

7-а, б 26 часов 23 часа Уроки №№13-14 – 1 час, 11 и 18 – 1 час, 20-21 – 1 

час. 

8-а 25 часов 24 часа Уроки №№15 и 24 – 1 час. 
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11-а 40 часов 37 часов Уроки №№ 21-22 – 1 час, 23-24 – 1 час, итоговое 

обобщение – 1 час. 

 

История России 

Классы По 

программе 

Фактич. 

Будет 

дано 

Корректировка программы 

6-а 42 часа 39 часов Уроки  №№1-2 – 1 час, 35-36 – 1 час, №40 – 

изучение на истории СПб. 

7-а, б 44 часа 43 часа Урок №5 – домашнее чтение. 

8-а 45 часов 44 часа Уроки №№8-9 – 1 час. 

9-а, б 44 часа 41 час Уроки №№14-15 – 1 час, 29-30 – 1 час, 43-44 – 1 

час. 

Вся вышеперечисленная работа позволит закончить 2016- 2017 учебный год с полным прохождением программного материала по курсу 

истории. 

Батист Е.С. 

09 сентября 2016 год 


