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Рабочая программа по истории для 11 класса 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

-  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 24.06.2019г.; 

 

 

Данная Программа составлена на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории, 2011 

2. Программы «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2011 

3. Программы Козленко С.И., Загладина Н.В., Загладиной Х.Т.: Программа курса «История России. XX – начало XXI века». Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 

УМК:  
 

1. Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история.11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / А.А.Улунян.Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О. Чубарьяна; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

– 8-е изд.- М.: Просвещение, 2012.  

2. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало XXI века: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС »», 2013 г. 

 

В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 11 класса: 

 

класс Объем учебного времени история 

России 

 

Всеобщая 

 

11А  

70. ч.  

История России  

(XX  –  начало XXI вв.) – 46 ч 

Всеобщая история  

(XX в – начало XXI вв.) – не 
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менее 24 ч. 

  

 Цель изучения истории в 11 классе 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно 

– хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую 

систему распределения учебного материала и учебного времени для 11 класс. 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на решениее следующих задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

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

всемирно-историческом процессе; 

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

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

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Основные 

содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 
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интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых 

знаний, умений, навыков.  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

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

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

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

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
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Формы обучения: 

Школьная лекция – дает глубокое, целостное, логически стройное изложение основного фактологического и теоретического материала. 

Лекции целесообразно использовать, открывая или завершая тематический блок. Подобные лекции содержат минимум фактологического 

банка данных, знакомят старшеклассников с исходными теоретическими положениями. Они способствуют пониманию темы, осмыслению 

конкретных исторических фактов или, наоборот, систематизируют, обогащают вопросы темы, поднимают их до уровня проблемного 

анализа, актуальных суждений и выводов – оценок.  

Лабораторное занятие – форма учебной деятельности, в ходе которой организуется самостоятельное изучение школьниками нового 

материала по учебнику или первоисточникам. Задания могут быть на проверку понимания прочитанного (тест с выбором ответа, с 

альтернативными ответами, тест с ограничениями на ответ, задания на анализ учебного текста, на различие фактов и их авторского 

толкования (развернутый план, сравнительно-обобщающая таблица, логическая схема и т.д.), задания на аргументацию личных оценочных 

суждений. 

Семинарское занятие – позволяет эффективно организовать познавательную деятельность учащихся. Положительными моментами этого 

типа занятий в формате проблемного и развивающего обучения являются то, что здесь учащиеся не просто овладевают новыми знаниями и 

умениями, но и выносят их на коллективное обсуждение в классе, после предварительной полготовки дома. Этот вид занятия способствует 

развитию диалогической речи учащихся, формирует самостоятельность в работе с первоисточниками.  

Практическое занятие – форма учебной деятельности, при которой на основе ранее полученных знаний и умений школьники решают 

познавательные задачи, представляют результаты своей практической и творческой деятельности или осваивают сложные познавательные 

приемы. Практикумы подразделяются на три вида: 1) практическое занятие по развитию познавательных умений; 2) практическое занятие по 

решению познавательных задач; 3) практическое занятие по проверке результатов творческо-поисковой деятельности.  

Уроки-диспуты, дискуссии. Первоначально формулируется проблема, представляющая собой констатацию различных точек зрения на 

какую-либо проблему. Учащиеся должны высказать точку зрения, которой придерживаются они и аргументировать ее.  

Интегрированные уроки. На них взаимосвязано изучаются темы истории и обществознания  

Формы контроля: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-проверка знаний при помощи тестов; 

 -индивидуальный устный опрос;  

 -фронтальный опрос; 

- взаимопроверка; 

 - самоконтроль; 

 - различные виды работы с источниками; 

 - виды работ, связанные с анализом учебного текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 -  эссе; 
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 - контрольная работа. 

Ф о р м а м и  промежуточной аттестации учащихся являются защита проекта, тестировании, подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация  проводится  в виде ЕГЭ по выбору обучающихся. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение - основная часть - 

заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или еѐ 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы опираются не основные 

факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы 

и еѐ элементов; способность 

задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная Отсутствуют фактические Встречаются ошибки в деталях Ошибки в ряде ключевых фактов Незнание фактов и деталей, 
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корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

ошибки; детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются и 

нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

чѐтко и полно определяются, 

правильное и понятное описание 

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чѐтко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чѐтко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

Умение переходить от частного к 

общему или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание курса: Всеобщая история: Новейшая история. 11класс.:      Базовый уровень (24 ч) 

 

Введение. Россия и Мир  в начале XX в. (1 ч) 

Становление индустриального общества.  

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. 

Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

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

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

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-
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Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики 

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

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

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

интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

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

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

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

 
РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг.   Исторические проблемы первой половины XX в. (13 ч.) 
 

Глава 1 

Первая мировая война (2 ч) 

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

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

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

союза. Подписание Компьенского перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного 

управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

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

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

мир.  

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2ч.) 
      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. 

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

образования национальных государств.  

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

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

Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической 
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жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е гг (4ч.) 
      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

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

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

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

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

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

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные 

черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

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

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

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

внешней политике.  

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

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

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад 

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

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры 

в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

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

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

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг (1ч.) 
      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 

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

началу 30-х гг.  
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      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. 

Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны 

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

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

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

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

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

пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

Глава 5 
Вторая мировая война (3ч.) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. 

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

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

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

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

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

стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, 

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

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Повторительно-обобщающий урок по РАЗДЕЛУ I  (1ч.) 

«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в.» 
 
РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в (11 ч.) 
       
Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в (2ч.) 

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

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

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

Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском 
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полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора.  

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

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

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

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

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

детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (2ч.) 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый 

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

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

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

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

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

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

хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования 

СССР на политические и социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического 

развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

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

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

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

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг (3ч.) 
      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

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

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

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

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

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

денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

Глава 9 
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1ч.) 
      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей 

развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций.  

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

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

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

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

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

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в (2ч.) 
      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-

е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

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

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

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» (1 ч) 

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

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

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (46 часа) 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (6 ч) 

Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и климатических условий России. Демографические 

процессы. Социальная структура. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства. Сельское хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Русско-

японская война 1904-1905 гг. «Кровавое воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в армии. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности формирования политических партий России. 

Основные политические партии. Реформа государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления 

Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 
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Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Идейные искания и художественная 

культура. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (6 ч) 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой 

мировой войны. Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское 

общество. Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его последствия. 

Предпосылки гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация 

Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. Советская республика 

в кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с 

Польшей и поражение белого движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба с 

«зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской 

войны. 

Урок повторения и обобщения. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия в 1920-е г. (8 ч) 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской войны. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия 

нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. Первая Конституция СССР (1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. Европейская политика страны 

в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период 

дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на сторонников новой власти, наблюдателей и еѐ противников. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной 

жизни страны в 1920-е гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Цели модернизации, индустриализации. 

Коллективизация. Ее принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 
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Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное 

движение в 1930-е гг. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за 

власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в СССР 

в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. Воспитание 

нового человека. Искусство и государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР 

и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой войны. 

Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 

августа 1939г. и секретный протокол к нему. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией от 28 сентября 1939г. Советско-финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и 

моральная подготовка СССР к войне. 

Урок повторения. 

 

 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (6 ч) 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. 

Перевод экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом. Орловско-Курская дуга. Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Русская православная церковь в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Освобождение советской земли. Снятие 

блокады Ленинграда. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. Участие СССР в войне с 

Японией. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (5 ч) 
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Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». 

СССР и «план Маршалла». Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 

Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный путь развития. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947г. Итоги четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического режима в СССР. 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от 

прежних методов управления. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX съезд КПСС о новых теоретических положениях 

относительно развития отношений со странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и 

страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 

1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Отступление от «оттепели». СССР на международной спортивной арене. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» (4 ч) 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». Система «коллективного руководства». 

Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического лагеря». Конфликты с Китаем. События 

1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия и его 

подавление. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 

1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение отношений 

между СССР и США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-технической мысли. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества (4 ч) 
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Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. 

Стратегия ускорения как основа экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. Дискуссия о путях 

реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Политический раскол советского общества. Выборы народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых решений. Концепция нового политического 

мышления. Пути нормализации отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад системы союзов 

СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом 

политическом мышлении. 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях 

в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств. 

                                                              Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. (7 ч) 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их 

итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение межнациональных отношений. Начало 

чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его 

последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и 

стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 гг. Национальные проекты и их значение. 

Создание госкорпораций, реформа системы управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские (2008) 

выборы и их итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Россия и 

Запад: поиск взаимопонимания. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на международной арене в 

начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская православная церковь в новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области культуры. 

Итоговое повторение. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Календарные 

сроки 

Наименование 

разделов и тем 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды контроля, 

самостоятельной 

деятельности План 

дата 

Факт 

дата 

    Водный урок (1ч)           

1.   Россия и мир в 

начале XX века. 

Изучение 

нового 

материала 

Государства и народы на 

карте мира. Научно-

технический прогресс. 

Индустриализация. 

Неравномерность 

экономического развития. 

Империи и империализм. 

Проблемы модернизации. 

Знать  понятия: промышленно-

финансовые группы, тресты, 

картели, биржа, территориальный 

раздел мира, политические партии, 

реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, 

миграция населения, урбанизация, 

модернизация, индустриальное 

общество, Тройственный союз, 

Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка 

вооружений 

Входное 

тестирование. 

Тема 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (6 ч)  

2.   Государства Мира 

в начале XX века  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. 

Возникновение 

промышленно-финансовых 

групп. Реформизм в 

деятельности правительств. 

Создание новых 

политических партий. 

Консерватизм и либерализм. 

Знать основные понятия: 

социал-демократия, урбанизация, 

миграция населения, научно-

технический прогресс. 

Основные характеристики 

индустриального строя.  

Уметь применять знания при 

выполнении заданий. 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. 

 

Измерители: ответы 

на вопросы 

3.   Россия на рубеже 

XIX – XX веков. 

§ 1-2. 

 Российская модель 

экономической 

модернизации. Буржуазия и 

Знать понятия промышленный 

подъем, монополия, картели, 

синдикаты, тресты, концерны, 

Тест. Ответы на 

вопросы. 
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 рабочие. Экономическая 

политика правительства. 

Сельское хозяйство: 

особенности развития. 

инвестиция, община, 

отработочная система, 

монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, 

эсеры, эсдеки, 

конституционалисты, легальный 

марксизм. 

4.   Кризис империи: 

русско-японская 

война и 

революция 1905 – 

1907 гг. 

 § 3-4. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Традиционно-

попечительская политика 

правительства по отношению 

к рабочим, полицейский 

социализм,  

черносотенцы. 

Кровавое воскресенье, 

Манифест от 17 октября, 

особенности российской 

многопартийности, советы 

рабочих депутатов. 

Знать понятия: парламент, 

фракция, революция, движущие силы 

революции, партийная тактика, 

политическая партия, 

Государственная дума 

Уметь применять знания при 

выполнении заданий. 

Проверочная работа. 

Анализ текста. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

5.   Политическая 

жизнь страны 

после Манифеста 

17 октября 1905г. 

§ 5. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Политическая партия, 

фракция, либерализм, 

кадеты, октябристы, социал-

демократы, большевики, 

меньшивики, эсеры, 

индивидуальный террор, 

всеобщие, равные и прямые 

выборы, третьиюньский 

государственный переворот. 

Знать понятия: третьиюньский 
государственный переворот,  
фракция, либерализм, кадеты, 
октябристы, социал-демократы, 
большевики, меньшивики, эсеры, 
  

Проверочная работа. 

 

Ответы на вопросы 

6.   Третьеиюньская 

монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина.  

§ 6. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

«третьиюньская монархия», 

военно-полевые суды, 

легальная оппозиция, 

переселенческая политика, 

отруб, хутор, артели, 

Знать понятия: ликвидаторы, 

отзовисты, чересполосица, хутор, 

отруб, круговая порука,  

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на вопросы 



19 

 

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

кооперативы, политический 

кризис. 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

  

 

 

7.   Культура России 

в конце XIX – 

начале XX в. § 5. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Интеллигенция, 

художественная культура, 

декаденство, символизм, 

акмеизм, футуризм, модерн, 

абстракционизм, 

примитивизм, авангард. 

Знать понятия: Серебряный век, 

декаданс, символизм, футуризм. 

Художественные объединения 

(«Союз русских художников», 

«Мир искусства», «Бубновый 

валет»).  

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

Т е м а  2. Первая мировая война (1914—1918) (4ч) 

8.   Военные 

действия на 

основных 

фронтах Первой 

мировой войны. 

§1(ВИ).  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Причины войны, 

Тройственный союз и 

Антанта, убийство в Сараево. 

Молниеносная война. «Чудо 

на Марне». Окопная война. 

Верденская мясорубка. 

Четверной союз. 

 

Знать понятия: тотальная война, 

молниеносная война (блицкриг), 

позиционная война, подводная 

война, оружие массового 

поражения. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

  

Проверочная работа. 

 

Ответы на вопросы 

9.   Россия в Первой 

мировой войне: 

конец империи.        

§ 8-9.  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

Патриотический подъѐм, 

экономический и 

политический кризис.  

Подъѐм забастовочного 

движения, 

антиправительственные 

Знать основные события на 

восточном фронте в период 1914-

1916 гг. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

Уметь делать выводы, опираясь 

Самоконтроль.  

Взаимоконтроль. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 
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материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

настроения, накануне 

кризиса власти. 

Брусиловский прорыв. 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

10.   Война и 

социально-

экономическое 

развитие 

государств. 

Конец Российской 

империи.  Итоги 

Первой мировой 

войны. 

 §2(ВИ),  

§8-9. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

 «Прогрессивный блок», 

«министерская чихарда»Лига 

Наций, аннексия, 

контрибуция, 

демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-

Вашингтонская система 

международных отношений. 

план Дауэса, Генуэзская 

конференция пакт Бриана-

Келлога, Рейнский 

гарантийный пакт. 

Знать понятия: Четверной союз, 

политика «гражданского мира», 

военные кабинеты, 

государственное регулирование 

экономики, сепаратный мир. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

  

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на вопросы 

11.    «Российская 

империя и мир с 

начала ХХ века 

до окончания I 

мировой войны» 

 Итоговое 

обобщени

е 

 Знать  понятия: 

Всероссийский съезд Советов, 

Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет 

Народных Комиссаров, наркоматы, 

Учредительное собрание, 

однопартийная система, рабочий 

контроль, национализация, 

продовольственная диктатура, 

«культурная революция», 

сепаратный мир, 

Выборочное 

оценивание. 

Тест. Ответы на 

вопросы. 

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

                                 договоров. Великая российская революция 1917 г. Становление новой России (6ч) 

12.   Февральская 

революция 1917 г. 

§ 10.  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

Свержение монархии. 

Двоевластие (февраль – июль 

1917 г.). Заговор 

либеральной оппозиции и 

начало открытой 

Знать основные события 

февральской революции 1917 

года, уметь делать выводы, 

опираясь на основные факты,  

сопоставлять факты, понимать 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на вопросы 

Анализ текста. 
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ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

конфронтации Думы и 

правительства. Гибель 

монархии. Создание 

Временного правительства. 

Возникновение 

двоевластия. Политика 

Временного прав-ва в марте 

–апреле 1917 г. Вопросы о 

войне, земле и суверенности 

России — главные в борьбе 

за власть. Апрельский кризис 

двоевластия. Превращение 

партии 

большевиков в 

самостоятельную 

политическую  силу. 

Июньский и июльский 

кризисы Временного 

правительства. Конец 

двоевластия и демократ-го 

этапа революции. 

Революция перед выбором: 

демократия или диктатура 

ключевые проблемы.  

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

13.   Переход власти к 

партии 

большевиков.§ 11.  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие  

Октябрь 1917 г. II 

Всероссийский съезд 

Советов. Первые декреты. 

Учредительное собрание. 

Национальный вопрос. 

Причины победы 

леворадикальной 

альтернативы. Дискуссии о 

характере октябрьских 

событий. 

Знать деятелей революции (В. И. 

Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. 

Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. 

И, Деникин и др.). 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Проверочная работа. 

Тест. Ответы на 

вопросы 

14.   Образование Усвоение Версальско-Вашингтонская Знать понятия: аннексия. Выборочное 
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национальных 

государств в 

Европе. 

Послевоенная 

система 

международных 

договоров. 

§ 3 (ВИ).  

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

система. Эра пацифизма. 

Пакт Бриана – Келлога. 

Рейнский гарантийный пакт. 

План Дауэса. План Юнга. 

Генуэзская конференция 

1922 г.  

Контрибуция. Репарация. 

Мандатная система. Лига Наций. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

оценивание. 

Ответы на вопросы 

15-

16. 

  Гражданская 

война. В России и 

военная 

интервенция. 1918 

– 1922 гг. 

§ 12-13.  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Гражданская война. 

«Красногвардейская атака на 

капитал» и «вооруженный 

поход в деревню». Начало 

Гражданской войны. 

Причины победы красных в 

гражданской войне. Участие 

иностранных государств в 

гражданской войне. 

Знать  понятия: 

 Гражданская война, интервенция, 

«военный коммунизм», 

продразверстка. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

17.   Урок повторения 

по теме «Россия в 

I четверти XX 

века». 

Системат

изация и 

обобщени

е 

учебного 

материала 

Революционно-

демократические 

преобразования, аннексия, 

контрибуция, право наций на 

самоопределение, рабочий 

контроль, социалистическая 

революция, «революцинная 

война», сепаратный мирный 

договор 

Знать понятия: «революцинная 

война», сепаратный мир. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

Самостоятельная 

работа 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие ведущих мира и СССР в 20 - 30-е г. XX в. (9 ч) 

18.   Социально – 

экономические  

процессы в 

Усвоение 

нового 

учебного 

Основные тенденции 

Социально – экономических  

процессов в европейских 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

Контрольная работа 
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европейских 

государствах и 

США в 1920 – 

1930-е гг. 

§ 5-6 (ВИ). 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

государствах и США в 1920 

– 1930-е гг. 

 

проблемы. 

19.   Общественно – 

политический  

выбор ведущих 

стран. 

§ 7-8 (ВИ). 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, 

Народный фронт, «новый 

курс», политика 

невмешательства.  

Тоталитаризм, авторитаризм, 

автаркия, либерализм, 

расовая теория, Народный 

фронт, Милитаризм в 

Японии, курс Чан Кай ши. 

Знать понятия: тоталитаризм, 

авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый 

курс», политика невмешательства.  

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

20.   Мировая 

культура и наука 

в пер.пол ХХ 

века. 

§ 10 (ВИ). 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка 

и оценка 

знаний 

Возникновение массовой 

культуры. Авангардизм, 

экзистенциализм, 

сюрреализм, психоанализ, 

массовое искусство 

Знать понятия: авангардизм, 

экзистенциализм, сюрреализм, 

психоанализ, массовое искусство  

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на вопросы 

 

21.   Новая 

экономическая 

политика.  § 14. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала

. 

Закреплен

ие нового 

НЭП, продналог, командные 

высоты в экономике, кризис 

сбыта, кулачество, 

индустриализация, партийная 

оппозиция, сменовеховство,  

 

Знать  понятия: модернизация, 

пятилетка, раскулачивание, 

колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной 

власти. 

Уметь делать выводы, опираясь 

Выборочное 

оценивание  

 

 

Ответы на вопросы 

Эссе. 



24 

 

материала

Проверка  

и оценка  

знаний 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

22.   Образование 

СССР и его 

международное 

признание.   § 15.  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

унитарное государство, 

автономия, федеративное 

государство, мирное 

сосуществование, 

пролетарский 

интернационализм, 

Коминтерн 

Знать понятия: унитарное 

государство, автономия, 

федеративное государство 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

  

Проверочная работа. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

23.   Модернизация 

экономики и 

оборонной 

системы страны в 

1930-е гг. 

Культурная 

революция. 

§ 17-18. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Индустриализация и 

коллективизация.  

модернизация, пятилетка, 

раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, 

социалистический реализм, 

Культурная революция.  

Социальная сфера: образы и 

реальность повседневной 

жизни. Образование и 

идеология. 

Знать понятия:  

 пятилетка, раскулачивание, 

колхоз, коллективизация, 

культурная революция. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Проверочная работа. 

 

Ответы на вопросы 

24.   Культ личности 

И.В. Сталина, 

массовые 

репрессии и 

создание 

централизованной 

системы 

управления 

обществом. 

§ 19. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Репрессии, ГУЛАГ, режим 

личной власти, 

централизованная 

экономика. 

Знать понятия: репрессии, 

ГУЛАГ, режим личной власти. 

 

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

Тест. Ответы на 

вопросы 

25.   Культура и Усвоение  Наука и ехника в 1930-е гг. Знать основные черты развития Проверочная работа. 
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искусство СССР 

после октября 

1917 г.   § 16; § 20 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Интеллигенция и власть.  

«Искусство исторического 

оптимизма». Культурная 

революция 

культуры и искусства СССР в 

1930-е годы. 

Уметь  характеризовать основные 

явления и события. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

26.   Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

ведущих стран 

мира и СССР в 

20 - 30-е г. XX в.  

Повт. § 14-21.  

Итоговое 

обобщени

е 

Периоды межвоенной 

истории. Фашизм и нацизм. 

Приход к власти фашистов. 

Формирование тоталитарных 

режимов. Установление 

авторитарных режимов в 

Европе. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тема  5. Международные отношения в 1920 – 1930-е гг. (4ч) 

27.   «Эра 

пацифизма» в 

1920-е гг  

§ 11 (ВИ)  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Пацифизм, очаги новой 

мировой войны, система 

коллективная безопасности. 

Знать основные понятия: 

Пацифизм,  система коллективной 

безопасности 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Проверочная работа. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

28.   Кризис 

Версальско-

Вашингтонской 

Усвоение 

нового 

учебного 

Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем 

Востоке и в Европе. 

Знать основные события.  

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

Самостоятельная 

работа. 
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системы в 1930-е 

гг.  

§ 12 (ВИ) 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Территориальные захваты 

Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций. 

Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. 

Военно-политические 

кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское 

соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. 

Советско-германский пакт о 

ненападении.  

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

29-

30. 

  Международные 

отношения и 

внешняя политика 

СССР в 1930-е гг  

§ 21. 

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Военное столкновение СССР 

с Японией в районе озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские 

отношения: пакт о 

ненападении 23 августа 1939 

г. и секретный протокол к 

нему. 

 

Знать понятия:  система 

коллективной безопасности, план 

«Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

 

  

Самостоятельная 

работа. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

Тема 6. Вторая мировая война.  СССР в годы Великой Отечественной войны (8 ч) 

31.   Начало Второй 

мировой войны: 

причины войны, 

планы 

участников. 

Периодизация 

Второй мировой 

войны. 

 § 13-14 (ВИ) 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Этапы Второй мировой 

войны. «План Барбаросса». 

Коренной перелом. 

Стратегическая инициатива. 

Второй фронт. Движение 

Сопротивления. 

Безоговорочная капитуляция 

Знать причины Первой мировой 

войны,  основные периоды. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

  

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

Самостоятельная 

работа. 
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СССР накануне 

грозных 

испытаний. 

32-

33. 

  Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны. Июнь 1941 

- ноябрь 1942 г. 

§ 23-24. 

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

 Великая Отечественная 

война, ГКО, Ставка 

Верховного 

Главнокомандования, 

народное ополчение, Русская 

освободительная армия 

(РОА), оккупационный 

режим, партизанское 

движение, , трудовой фронт. 

Знать причины, характер, 

периодизацию Великой 

Отечественной войны. 

Основные понятия: ленд-линз, 

антигитлеровская коалиция 

Проверочная работа. 

34.   Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. Ноябрь 

1942 - зима 1943 

г. 

§ 25. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Сталинградская битва и ее 

историческое значение. Битва 

на Курской дуге. 

Форсирование Днепра. 

 

Знать понятия: коренной 

перелом, капитуляция, эвакуация, 

слаженное военное хозяйство, 

антигитлеровская коалиция. 

Тест. Ответы на 

вопросы 

35.   Наступление 

Красной Армии 

на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной 

войны.   § 26. 

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Освобождение 

территории СССР. Снятие 

блокады Ленинграда. 

Операция «Багратион». 

Государственная политика 

на освобожденных 

территориях. Наступление 

Красной Армии в Восточной 

Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. 

Знать понятия: «второй фронт», 

стратегическая инициатива. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

 

Анализ текста. 
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Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. 

36.   Международная 
дипломатия в 
годы войны. 
Итоги Второй 

мировой войны 

 Антифашистская 

(антигитлеровская) 

коалиция. «Большая тройка». 

Ленд-лиз. Объединенные 

нации. 

Знать понятия: антигитлеровская 

(антифашистская) коалиция, 

«большая тройка». 

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Тест. Ответы на 

вопросы 

37.   Причины, цена и 

значение Великой 

Победы. § 27. 

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Потсдамская конференция и 

окончание Второй мировой 

войны. Участие СССР в 

войне с Японией. Причины 

Победы. Цена Победы и 

итоги войны. 

 

Знать историческое значение 

победы в Великой Отечественной 

войне. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

38.    Итоговое 

обобщение по 

теме: «Вторая 

мировая война. 

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

§ 23-27. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Основные события и итоги 

Второй мировой войны. 

Знать понятия: разоружение, 

репарации, международный 

арбитраж, военный трибунал. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы. 

Анализ текста. 

Тема 7. Международные отношения во второй половине ХХ века (3ч) 

39.   Мирное 

урегулирование 

после Второй 

мировой войны 

и начало 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

Двухполюсный 

(биполярный) мир, доктрина 

Трумэна, «железный 

занавес», идейно-

политическое 

Знать понятия: «железный 

занавес», идейно-политическое 

противостояние, план Маршалла. 

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы. 
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«холодной 

войны».  

§ 16 (ВИ). 

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

противостояние, план 

Маршалла, политика 

сдерживания. 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Анализ текста. 

40.   Основные этапы 

«холодной 

войны».  

§ 17 (ВИ). 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

 «Холодная война»,  

военно-стратегический 

паритет, Движение 

неприсоединения, 

деколонизация, детант, 

Женевские совещания, 

Карибский кризис, 

перестройка, Хельсинкский 

акт. 

Знать причины и этапы «холодной 

войны», ее основные события. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

41.   Внешняя 

политика СССР в 

период «холодной 

войны».  

§ 28. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Мораторий. Организация 

Варшавского договора. 

События 1956г. в Венгрии. 

Карибский кризис. 

Знать понятия: «холодная 

война», социалистический лагерь, 

страны «третьего мира». 

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

 

Выборочное 

оценивание 

 

Тест. Ответы на 

вопросы. 

Анализ текста. 

               Тема 8. Последние годы сталинского правления (1ч) 

42.   СССР в 

последние годы 

жизни И.В. 

Сталина. § 29.  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 

Сталина. Переход страны на 

мирный путь развития. 

Проблемы сельского 

хозяйства. Денежная 

реформа 1947г. Итоги 

Понимать послевоенные 

настроения в обществе и политика 

И. В. Сталина. 

 Знать основные события: 

денежную реформу 1947 г. и 

отмену карточной системы, 

снижение розничных цен.  

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы.  

Анализ текста. 
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материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

четвертой пятилетки. 

Послевоенные репрессии. 

Дискуссии о характере 

политического режима в 

СССР 

 

 Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Тема 9. СССР в 1953 – 1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3ч) 

43.   Первые попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС.§ 30.  

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Первые попытки 

реформ и XX съезд КПСС. 

Первые шаги по пути отказа 

от прежних методов 

управления. Переход 

политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. XX съезд 

КПСС, значение 

разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для 

последующего развития 

страны. 

Знать перемены в аграрной 

политике, освоение целины.  

Уметь объяснять 

противоречивость аграрной 

политики. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

44.   Противоречия 

политики мирного 

сосуществования. 

§ 31.  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Противоречия 

политики мирного 

сосуществования. Мирные 

инициативы СССР. XX съезд 

КПСС о новых 

теоретических положениях 

относительно развития 

отношений со странами 

«капиталистического 

лагеря». Углубление военно-

блокового противостояния. 

СССР и страны Восточной 

Европы. СССР и конфликты 

в Азии, Африке и Латинской 

Америке.  

Знать понятия: мирное 

сосуществование, мораторий. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

45.   Советское Системат Экономика и Знать понятия: реабилитация, Самоконтроль. 
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общество конца 

1950-х – начала 

1960-х гг. 

Духовная жизнь в 

СССР.  

§ 32-33. 

изация и 

обобщени

е 

учебного 

материала 

политика в конце 1950-х -

начале 1960-х гг. Успехи и 

неудачи социально-

экономического развития 

СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева. 

Административные 

реформы. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК 

КПСС 1964г. Духовная 

жизнь в период «оттепели». 

Отступление от «оттепели». 

СССР на международной 

спортивной арене. 

культ личности, номенклатура, 

десталинизация, «оттепель», 

волюнтаризм, диссиденты. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Взаимоконтроль. 

Самостоятельная 

работа. 

Анализ текста. 

 

Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (8ч) 

46.   Политика и 

экономика: от 

реформ – к 

«застою». 

§ 32-33. 

 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

«Директивная экономика», 

экстенсивный метод развития, 

«теневая экономика, 

хозрасчет», Общество 

«развитого социализма». 

Знать понятия: «директивная 

экономика», экстенсивный метод 

развития, «доктрина Брежнева», 

теневая экономика. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Контрольная работа 

47.   СССР на 

международной 

арене. 1960 – 

1970-е гг. § 34. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

Симптомы кризиса 

«социалистического лагеря». 

Конфликты с Китаем. 

События 1968г. в 

Чехословакии. Доктрина 

Брежнева. СССР и 

международные конфликты. 

Переход к политике разрядки 

Знать понятия: Организация 

Варшавского договора. События 

1956г. в Венгрии. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 
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и оценка  

знаний 

международной 

напряженности. 

Противоречия политики 

разрядки 

48.   Углубление 

кризисных 

явлений в СССР.§ 

35.  

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Партийный аппарат и 

общество. Идеология 

инакомыслия и его 

подавление. Правоза щитная 

деятельность. Отражение 

международных 

обязательств СССР по 

соблюдению прав человека в 

Конституции 1977г. 

Углубление кризисных 

явлений в СССР. Провал 

политики разрядки. Ввод 

советских войск в 

Афганистан. Обострение 

отношений между СССР и 

США.  

Знать причины провала политики 

разрядки.  

Основные события: ввод 

советских войск в Афганистан. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

Анализ текста. 

49.   Наука, литература 

и искусство. 

Спорт. Духовная 

жизнь в СССР 

середины 1960-х – 

середины 1980-х. 

§ 36, § 38 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала

. 

Закреплен

ие нового 

материала

Проверка  

и оценка  

знаний 

Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-1980-

е гг. Достижение научной и 

военно-технической мысли. 

Развитие отечественной 

литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. 

Спорт в СССР. 

 

Знать основные достижения 

науки и техники, явления и 

события культуры. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

50.    Политика 

перестройки в 

сфере экономики. 

Усвоение 

нового 

учебного 

Приход к руководству 

страной М.С. Горбачева. 

Стратегия ускорения как 

Знать основные понятия: 

перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое 

Выборочное 

оценивание. 
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§ 39. материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

основа экономических 

программ и причина ее 

провала. По пути 

экономических реформ. 

Дискуссия о путях 

реформирования 

сложившейся экономической 

системы. Забастовки 1989г. 

Кризис потребления. 

политическое мышление», 

ускорение. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Тест. Ответы на 

вопросы 

51.   Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР. 

§ 40. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Расширение гласности. 

Политический раскол 

советского общества. 

Выборы народных депутатов 

СССР в 1989г. на новой 

основе. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. 

Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РФ. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Ответы на вопросы 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

52.   Новое 

политическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы. 

§ 41. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Концепция нового 

политического мышления: 

теория и практика консенсус, 

плюрализм. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Уметь делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Ответы на вопросы 

 

Эссе. 

53.   Кризис и распад 

советского 

общества. 

§ 42. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

Обострение 

межнациональных 

конфликтов. Причины 

кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. 

Уметь  делать выводы, опираясь 

на основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Ответы на вопросы 

 

Выборочное 

оценивание. 

Анализ текста. 
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ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Развитие кризиса Союза 

ССР. Принятие союзными 

республиками деклараций о 

суверенитете. Принятие 

Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). 

Попытка переворота в 

стране. Распад СССР. 

Создание СНГ. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

 

Тема 11. Россия на рубеже ХХ – XXI вв. (7ч) 

54.   Курс реформ и 

политический 

кризис 1993 г. 

§ 43. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Опыт «шоковой 

терапии». Либерализация 

цен. Проведение 

приватизации. Структурная 

перестройка экономики. 

Политический и 

конституционный кризис 

1993г. На грани гражданской 

войны. Октябрьские события 

1993г., их итоги. Новая 

Конституция России. Итоги 

выборов 1993г. в 

Государственную Думу. 

Знать понятия: «шоковая 

терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, 

рыночная экономика, 

конвертируемый рубль. 

  

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

Самостоятельная 

работа 

55.   Общественно-

политические 

проблемы России 

во второй 

половине 1990-х 

гг. 

§ 44. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

Проверка  

и оценка  

знаний 

Обострение 

межнациональных 

отношений. Начало 

чеченского конфликта. 

Выборы 1995 и 1996 гг., их 

влияние на развитие страны. 

Попытки коррекции курса 

реформ. Дефолт и его 

последствия. 

Знать понятия: президентская 

республика, сепаратизм, 

гражданское общество. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Контрольная работа 

56.   Россия на рубеже Усвоение Россия на рубеже Знать понятия: президентская Самоконтроль. 
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веков: по пути 

стабилизации. 

§ 45. 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

веков: по пути стабилизации. 

Вторжение отрядов боевиков 

на территорию Дагестана. 

Контртеррористическая 

операция. Парламентские и 

президентские выборы 1999-

2000 гг. Отставка Б.Н. 

Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. По пути реформ и 

стабилизации. Власть и 

общество: новая модель 

отношений. Парламентские и 

президентские выборы 2003 

и 2004 гг. 

республика, сепаратизм, 

гражданское общество. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Взаимоконтроль. 

Анализ текста. 

57.   Новый этап в 

развитии 

Российской 

Федерации. 

§ 46. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Новый этап в 

развитии Российской 

Федерации. Итоги курса 

стабилизации 2000-2004 гг. 

Национальные проекты и их 

значение. Создание 

госкорпораций, реформа 

системы управления. Новая 

стратегия развития страны. 

Парламентские (2007) и 

президентские (2008) 

выборы и их итоги. 

Ориентиры внутренней 

политики России в 

современных условиях. 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

Тест. Ответы на 

вопросы 

58.   Внешняя 

политика 

демократической 

России. 

§ 47. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

Международное положение 

Российской Федерации после 

распада СССР. Россия и 

Запад: поиск 

взаимопонимания. Смена 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 
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ие нового 

материала 

 

приоритетов российской 

дипломатии. Россия и страны 

СНГ. Россия на 

международной арене в 

начале XXI в. Россия в 

формирующемся глобальном 

мире: 2000 – 2007гг. 

59.   Духовная жизнь 

России к началу  

XXI в. 

§ 48-49. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Изменения в духовной 

жизни. Русская православная 

церковь в новой России. 

Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, 

скульптура. Спорт в 

Российской Федерации. 

Государственная политика в 

области культуры. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Ответы на вопросы 

Эссе. 

60.   Россия на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

 

Итоговое 

обобщени

е. 

Тестирова

ние. 

 Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Тестирование. 

Тема 12. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х до конца 1990-х гг. (3ч) 

61.   Основные этапы 

и тенденции 

общественно-

политического и 

экономического 

развития. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

1-ый этап (1946  г. — конец 

50-х гг.) — масштабный 

процесс восстановления 

после Второй мировой 

войны и формирование 

послевоенной политической 

системы. Преодоление 

экономических последствий 

войны. 2-ой этап (конец 50-

х — конец 60-х гг.) — 

Знать основные черты 

экономического развития стран 

Запада в 80—90-е гг. 

Уметь объяснять влияние 

окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР 

на политические и социальные 

процессы. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

Ответы на вопросы. 

Анализ текста. 
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повышение социальной 

защищенности, высокие 

доходы. Создание модели 

государства «всеобщего 

благоденствия». Основные 

тенденции экономического 

развития в 50—60-е гг. 3-ий 

этап (70-е гг.) — социально-

экономический и 

политический кризис. 

Экономическая ситуация 70-

х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров 

международных 

хозяйственных связей. 4-ый 

этап (80-е гг.) — проведение 

жесткой социальной и 

экономической политики.  

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

62-

63 

  Особенности 

политического и 

соц. 

экономического 

положения 

развитых 

государств мира. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Маккартизм. Политика 

«новых рубежей». 

«Уотергейт». Рейганомика. 

Британское содружество 

наций. ИРА. Тэтчеризм. 

Временный режим. Пятая 

республика. Голлизм. 

Майский кризис.  

Знать понятия: еврокоммунизм, 

«экономическое чудо».  

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

               Тема 13. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. (2ч) 

64.   Установление и 

эволюция 

коммунистическ

их режимов в 

государствах 

Восточной 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

«Бархатная революция», 

денационализация, 

перестройка, приватизация, 

реальный социализм, 

реституция. 

Знать понятия: «бархатная 

революция», денационализация, 

перестройка, приватизация 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

Ответы на вопросы. 

Анализ текста. 



38 

 

Европы в конце 

1940-х гг. – пер. 

пол. 1980-х. 

материала 

 

проблемы. 

 

65.   Кризис и 

крушение 

коммунистическ

их режимов. 

Становление 

демократических 

общественно – 

политических 

систем в регионе. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Причины крушение 

коммунистических режимов. 

Основные понятия: фронт 

(народный, национальный, 

отечественный), народная 

демократия, «бархатная 

революция», 

денационализация, 

перестройка, приватизация, 

реальный социализм, 

реституция 

Применять аналитические 

навыки при работе с документом. 

 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Тестирование. 

          Тема 14. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. (2ч) 

66-

67. 

  Национально – 

освободительные 

движения и 

деколонизация. 

Эволюция 

общественно – 

политических 

систем и 

экономических 

моделей 

отдельных 

государств и 

регионов Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки  в 1950 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Апартеид, деколонизация, 

некапиталистический путь 

развития, суверенитет 

Беднейшие страны, 

государства гиганты, 

демографический взрыв, 

нефтедобывающие страны, 

развивающиеся страны, 

страны третьего мира.  

Знать  понятия: «азиатские 

тигры», «культурная революция», 

красные кхмеры, культ личности, 

маоизм, шариат. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

Уметь отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы в 

подтверждение. 

Выборочное 

оценивание. 
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– 1990-е гг. 

        Тема 15. Наука и культура во второй половине ХХ в. (1ч) 

68.   НТР. 

Гуманитарные 

аспекты 

общественно – 

политического 

развития. 

Искусство и 

спорт. 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Абстракционизм, 

виртуальная реальность, 

концептуализм, массовая 

культура, поп-арт, 

постмодернизм, сюрреализм, 

хиппи 

Знать  понятия: абстракционизм, 

виртуальная реальность, 

концептуализм, массовая культура, 

поп-арт, постмодернизм, 

сюрреализм, хиппи.  

Ответы на вопросы. 

Анализ текста. 

         Тема 16. Россия и мир на современном этапе (2ч) 

69.   Россия на 

современном 

этапе 

Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Закреплен

ие нового 

материала 

 

Основные тенденции 

социально - экономического 

развития России на 

современном этапе. 

Проблемы и их решения. 

Знать основные тенденции 

развития России. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Уметь отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы в 

подтверждение. 

Консультация для 

обучающихся, 

сдающих ЕГЭ 

70.   Россия и Мир в 

XX веке 

Итоговое 

обобщени

е. 

Тестирова

ние. 

Россия в системе 

международных отношений. 

Уметь  делать выводы, опираясь на 

основные факты,  сопоставлять 

факты, понимать ключевые 

проблемы. 

 

Консультация для 

обучающихся, 

сдающих ЕГЭ 
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http://ww2.kulichki.ru/ История Второй мировой войны. Ход боевых действий и военных операций, обзор вооружения, униформы и амуниции, 

наград. Хронология. Биографии полководцев и военачальников. Документация: карты, приказы. 

http://weltkrieg.ru/  Вторая мировая война. 

http://www.1939-1945.net  Вторая мировая война: каталог ресурсов. 

http://www.chat.ru/~world_war2/  Вторая Мировая война в русском Интернете.  

http://www.coldwar.ru  Холодная война: история и персоналии. 

http://webpages.charter.net/abacus/page2.html 

 

http://www.mmt.ru/win/ships/ Русско-Японская война (статьи, документы, схемы) 

 http://www.stolypin.ru/Фонд изучения наследия П.А. Столыпина  
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http://www.ruguard.ru/ О Белой гвардии. 

http://whiteforce.newmail.ru/ О белом движении. 

http://www.stel.ru/museum/index_r.htm В.И. Ленин. 

http://souz.info/library/lenin/Ленин В.И. Собрание сочинений. 

http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro Сталинизм: от новых источников к переосмыслению социального феномена. 
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