


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 ФЗ No273 «Об образовании в Российской Федерации» ,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2010 No1897 «Об утверждении федерального 

государственного основного общего образования»,  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

Образовательная программа среднего общего образования 10 –11 классов ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-

Петербурга  

Учебный план ГБОУ лицея № 445 на 2018–2019 учебный год 

В основе лежит:  

- авторские программы:  

А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т.В. Коваль программа «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс» М., Просвещение 2010  

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. Программы общеобразовательных учреждений для 11 кл.,  История России XX –начало XXI в., 

Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического развития России и зарубежных стран в XX 

— начале XXI в.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Историческое образование в основной общеобразовательной школе складывается из следующих содержательных компонентов: 

«Всеобщая история», «История России ». Курс  основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса. 

Большое внимание в нем уделяется особенностям исторического пути России, который рассматривается в общем контексте 

развития человечества. Одна из главных задач курса состоит в том, чтобы в сжатой форме восстановить в памяти учащихся 



мировую историю XX –XXI вв. на более высоком теоретическом и аналитическом уровне. Развивающий потенциал системы 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания 

исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  

Данная  программа рассчитана на 102 учебных часа  ( 29 часов на изучение всеобщей истории XX века, 73 часов для изучения 

истории России XX века) История входит в состав инвариантной части ОБУП, являясь предметом, обязательным для изучения. С 

учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в формировании познавательной и 

социальной компетентностей учащихся. 

  

Цели курса:  

- воспитание  у учащихся  чувства  национальной  идентичности, демократизма  и  толерантности,  уважения  к  историческому  

пути  своего  и  других  народов,  стремления  сохранять  и  приумножать  достояние  страны  в  области  материальной  и  

духовной  культуры;   

- 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  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного  

представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе;                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  информации,  работы  с  различными  типами  

исторических  источников,  критического  анализа  исторической    информации;                                                                                                                                                                                                     

- формирование исторического  мышления   



Личностные, метапредметные и предметные результаты, в ходе освоения предмета «История» 10-11 класс. 
 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину как активную участницу мирового 

исторического процесса; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

- освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности 

(в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием курса истории России; осуществлять поиск и обработку информации, в 

т. ч. с использованием компьютера. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания; 

- владение комплексом знаний об истории человечества, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

 



 

Формы организации образовательного процесса 

-  уроки-лекции и уроки-беседы как формы уроков с изложением нового материала; 

- уроки с групповыми формами работы при работе над новым материалом и с документами; 

- уроки-практикумы и уроки-зачеты в виде тестовых и проверочных работ как основная форма контроля знаний. 

Образовательные технологии, в том числе инновационные 

-Технология проектной деятельности – при подготовке к зачету по теме в виде проекта 

(индивидуального или группового). 

-ИКТ-технологии. 

-Проблемного обучения – на уроках- практикумах, семинарах, уроках-беседах. 

- Исследовательские методы – на обобщающих уроках. Групповая работа – на уроках-практикумах при работе с документами, 

при постановке проблемного вопроса. 

-Опережающее обучение в виде опережающего задания на дом по смежным с пройденным  материалом темам. 

- Технология критического мышления при изучении новых тем, на обобщающих уроках,  необходимая для критического 

осмысления, анализа и систематизации исторической информации. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

Называть 

- основные этапы и ключевые события истории России и зарубежных стран  XX –начало XXI в.,; 

- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 



- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе  

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, 

-выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на  основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и зарубежных стран, достижениям 

отечественной и мировой культуры. 

Понимать: 

- факты, процессы, явления, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесс 

-принципы и способы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и  мировоззренческую основу; 

-особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования эволюции общественных институтов,  систем взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения;; 



-взаимосвязь и особенности истории народов мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, 

локальной истории. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

-классифицировать исторические источники по типу информации; 

-использовать при поиске и систематизации исторической информации в различных  знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

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

-использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений  современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с  людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности; 



- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

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

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными  убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Система оценки планируемых результатов 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся  и текущего контроля знаний, 

умений и навыков на данном этапе обучения являются: 

входной - в виде фронтальных опросов и тестирования по курсу за предыдущий класс.  

промежуточный: 

- Устный опрос (собеседование); 

-  Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

- Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические; 

- различные виды работ с исторической картой; 

- анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение 

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

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности  

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 



-  тесты (однотипные, комплексные); историческое сочинение, эссе и т.п.                                                                                                          

итоговый - по итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого теста;                                    

в 11 классе – для собирающихся сдавать экзамен по истории проводится пробный экзамен в формате ЕГЭ. 

Критерии и нормы оценки. 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения: осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  логично, 

развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; соотносить исторические события, 

процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь  принципом историзма; давать 

оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, 

соответствие критериям нравственности); сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; толковать содержание 

основных терминов исторической и общественно-политической лексики; демонстрировать знание основных дат отечественной 

истории; составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; оформлять контурную карту в соответствии с 

полнотой требований заданий (легенды); читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; преобразовывать 

текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла: демонстрирует знание причинно-следственных 

связей, основных дат; дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 

требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует общие представления об историческом процессе, но 

путается в датах, допускает неточности в определении понятий; показывает верное понимание отдельных элементов 

исторического содержания на основе частичного использования необходимых умений; отсутствует логически построенный и 

продуманный ответ; не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;  не показывает знание 

различных точек зрения, существующих по проблеме; 



Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из 

источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; сопоставил 

факты нескольких исторических источников; применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; дал теоретическое обоснование информации 

источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; привел собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему; аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся определил тип источника и историческую эпоху его появления; извлек из 

источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; сопоставил факты 

нескольких исторических источников; применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;  

прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  привел собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему, но затруднился ; с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; на 

основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть проблему, пользуясь 

общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; не сформулировал собственную точку зрения (позицию, 

отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; не увидел проблему и не смог ее сформулировать; пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ 

не в контексте задания. 

Оценивание тестовых ответов: 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 



Оценка «2» - 44-20 % 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Учебники: 

- «Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс», авторы – А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, М., Просвещение, 2013г. 

- Левандовский, А. А. История России, XX - начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко. М.: Просвещение, 2014 - 

1. Дополнительные электронные ресурсы: 

http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека) 

• http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина) 

• http://www.statearchive.ru/funds.html (Государственный архив Российской федерации) 

• http://www.fgurgia.ru/start.do (Российский государственный исторический архив) 

• http://histrf.ru/ (История.рф) 

• http://mediashm.ru/? (Медиапортал Государственного исторического музея) 

 

 

                                                                                     Основное содержание. 

Всеобщая история. 

 
РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в. (10 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 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 (6ч.) 
      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 (2ч.) 
      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.  

      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 (2ч.) 
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.  
РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX в. Исторические проблемы второй половины XX в (13ч.) 
   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 

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. (3ч.) 
      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 (2ч.) 
      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. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (2ч.) 
      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 (1ч.) 
      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.  
История России. 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (8ч) 

Тема 1. Россия в начале XX в.Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни 

страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 

Промышленный подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в 



стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального 

движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве).Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Основные понятия: промышленный подъем, монополия, 

картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, финансовая 

олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Тема 2. Россия в годы первой революции 
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Начало революции. Г. Талон. Кровавое 

воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и 

октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других 

городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и 

радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы 

революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума 

Тема 3. Монархия накануне крушения. 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. 

Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. 

Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи»,Внешняя политика. Основные направления. Англо-

русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние войны 

на экономическое и политическое положение страны. Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый 

валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, 

хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая вой а, пацифизм, кризис власти, 

Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (30 ч) 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г. 
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в 

февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика 



Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис .правительства. От демократии к диктатуре. События 3—5 

июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение 

советской власти в стране, Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции. Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное   

правительство,   умеренные   социалисты,   кризисы   правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 

правительство. 

Тема 5. Становление новой России (1917-1920) 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учре-

дительного собрания. 
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР.«Красногвардейская 

атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 

Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало 

«культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 

мир, его значение. Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской 

войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 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.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской 

войны ее современниками и потомками. Основные 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, Гражданская война, 

интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к мшу. Сущность и 

значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. 

Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 

20-с гг.Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. 



Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. Новый 

этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего 

образования, науки. Литература и искусство. Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. Основные понятия: 

нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, 

сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн, 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации . 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 г.). Разногласия в партии о 

путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20 -х гг. Пути выхода из 

кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия 

индустриализации. Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий 

перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». 

Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. Завершение «культурной революции»: 

достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. 

Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 

социализма».Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. Советская страна накануне 

Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. 

Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической 

обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, 

колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии 

и
 
еѐ союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — 

осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 



действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в 

войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за липнем фронта. План «Ост». Оккупационный режим. 

Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы воины 

Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного 

отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация 

населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. СССР и 

союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой 

Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы .Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной 

перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

капитуляция. 

Тема 9. Последние годы сталинского правления. 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 11ромышленность: восстановление 

разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса 

Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения 

в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в 

объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и 

искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя политика Укрепление позиций СССР на 

международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

Тема 10. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской системы   Изменения в политике и культуре. Борьба 

за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса 

в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд 

КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в 



экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной 

политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 

управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-х гг.Особенности социальной политики. Уровень 

жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и 

мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, 

десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

                 Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И.Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. 

Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 

Общий кризис «директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 

инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны.Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. 

Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).Концепция 

нового политического мышления: теория и практика.Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов». 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (5ч) 
Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.Начало кардинальных перемен в стране. Президент 

Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.Становление президентской республики. Обострение 

противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские 

выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия на рубеже 

веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 



второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья. Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, 

гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее 

зарубежье. 

                                               

 

 

                                                                 
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

11 класс. Всеобщая история. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Характеристика видов деятельности контроль дата 

Раздел 1. Мир в первой половине XXвека 

1 Мир в начале XXвека Становление индустриального 

общества. 

Социальные движения. 

Международные отношения. 

Знать: понятия – урбанизация, формы монополий, социал-

демократия, блоки Антанта и Тройственный союз 

Уметь: систематизировать информацию, анализировать 

документы, работать с картой. 

Работа с картой и  

документами 

 

2 Военные действия на 

фронтах Первой 

мировой войны 

 

Основные сражения, 

стратегические планы 

противников.  

 Знать понятия: Верденская мясорубка, Компьенское 

перемирие, окопная война 

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений 

  

Работа с картой и  

документами 

 

3 Война и социально-

экономическое развитие 

государств 

Экономические, политические, 

социально-психологические, 

демографические  последствия 

войны.  

Знать понятия: усталость от войны 

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений 

Работа с картой и  

документами 

 

4 Образование на-

циональных государств 

в Европе 

Причины и процесс крушения 

империй. Образование нацио-

нальных государств в Европе 

Знать понятия: Триалистическая федерация, Веймарская 

республика, Коммунистический интернационал  

Уметь составлять таблицу 

 

Составление и  

анализ таблицы 

 

 

 

5 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.  

 

 Знать понятия: демократизация, Коминтерн, Лига Наций, 

аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система.  

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений 

Работа по карте §,  

дополнительный 

материал 

 

6 Основные социально-

экономические и 

Особенности послевоенного 

социального развития в странах 

      Знать понятия: цикличность мирового хозяйства, 

биржевой крах, Великая депрессия, государственное 

Составление и  

анализ таблицы 

 



политические 

изменения в странах 

Европы и Северной 

Америки в 20-е гг. 

 

Европы регулирование экономики,  

Уметь работать с историческими документами 

7 Международные 

отношения в 20-е гг. 

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.  

.  

Знать понятия:     разоружение, репарации, 

международный арбитраж, русский вопрос.   

Уметь систематизировать информацию, анализировать 

документы, работать с картой 

Устные ответы  

8 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 

Знать понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой 

крах, Великая депрессия, государственное регулирование 

экономики, 

Уметь объяснять причины кризиса,  

Анализ документов.  

9- Общественно-

политический выбор 

стран Европы и США 

Особенности послевоенного 

политического положения в стра-

нах Европы 

Знать понятия: тоталитаризм, авторитаризм, либеральный   

режим, Народный фронт, «новый курс»,политика 

невмешательства.  

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений 

Составление и  

анализ таблицы 

 

10 Установление 

тоталитарных, 

авторитарных режимов 

 

Особенности послевоенного 

политического положения в стра-

нах Европы(Германия, Италия) 

Знать понятия: тоталитаризм, авторитаризм 

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений, знаний курса обществознания 

составлять тезисы 

по итогам лекции 

 

11 Особенности развития 

стран Азии и Африки и 

Латинской Америки 

между мировыми 

войнами 

Черты экономического и 

политического развития Японии, 

Китая, стран Африки.  

Уметь систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений.  

Знать понятия: Колониальная система. 

составлять тезисы 

по итогам лекции 

 

12 Культура и наука Известные деятели культуры, их 

произведения. Художественные 

стили 

Уметь работать с различными источниками информации Составить 

тематические 

сообщения 

 

13 «Эра пацифизма» Международные отношения в 20-

30-е гг. Противоречия нового 

Знать понятия: пацифизм Рейнский гарантийный пакт. 

Пакт Бриана—Келлога. 

Беседа, составление 

тезисного плана 

 



мирового порядка. Уметь работать с учебником 

14 Кризис Версальско-

Вашингтонской 

системы 

Складывание военных блоков 

агрессивных государств. Политика 

умиротворения агрессора 

     Знать 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.  Уметь работать со справочной 

литературой, обрабатывать статистический материал, 

анализировать и сравнивать. 

Работа с картой и  

документами 

 

Переход к истории России в первой половине  XX века 

 Вторая мировая войны 

Изучается совместно с 

Историей России 

Причины войны и планы 

участников. Этапы боевых 

действий на фронтах. 

Дипломатия в годы войны 

Знать 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.  

Уметь работать с документами и исторической картой, 

работать со справочной литературой, обрабатывать 

статистический материал, анализировать и сравнивать. 

Работа с контурной 

картой, анализ 

исторического 

документа 

 

Раздел 2. Мир во второй половине XXвека 

15 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны 

Складывание мирового 

сообщества.  

Складывание мирового сообщества. 

Международно-правовая система 

ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия «холодная война», «железный занавес», док-

трина Трумэна. Политика сдерживания  

Уметь: работать с различными источниками исторической 

информации при подготовке дополнительного материала к 

уроку по отраслям знаний, культуры и персоналиям 

 

составлять тезисы 

по итогам лекции 

 

16 Основные этапы 

«холодной войны» 

Биполярная модель 

международных отношений в 

условиях холодной войны 

Знать понятия «холодная война», «железный занавес», док-

трина Трумэна. Политика сдерживания 

составлять тезисы 

по итогам лекции 

 

17 Основные тенденции 

общественно-

политического и 

экономического 

развития стран Запада 

во второй половине XX 

в 

 

Политические процессы , 

особенности развития США, 

Англии, Франции, 

Знать понятия: маккартизм, государственное 

регулирование, государство «всеобщего благоденствия», 

интеграция, постиндустриальное общество, стагфляция, 

рейганомика, тэтчеризм, глобализм   

Уметь работать со статистическим материалом.        

Знать понятия и 

уметь ими 

оперировать 

 

18 Крупнейшие западные 

страны в конце 40—90-х 

гг. США. 

Великобритания  

Общая характеристика социально-

политического и экономического 

развития стран Запада во второй 

половине XX в. Особенности 

Знать понятия военно-промышленный комплекс, 

глобализация хозяйственных связей, государственное 

регулирование, государство «всеобщего благоденствия», 

единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, 

  



социально-экономического и 

политического развития США, 

Великобритании,  

монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, 

стагфляция, «экономическое чудо».  

 

19 Крупнейшие западные 

страны в конце 40—90-х 

гг. Франция. Германия 

Особенности социально-

экономического и политического 

развития Франции, Германии,  

Знать 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». 

  

20 Особенности 

политического и 

социально-

экономического 

положения развитых 

стран 

Политические процессы , 

особенности развития США, 

Англии, Франции, 

Знать понятия: монетаризм, кейнсианство, «справедливый 

курс», наднациональные организации, мажоритарная 

система, голлизм,«экономическое чудо».  

 

Ответы на вопросы 

и задания учебника 

 

21 Установление и 

эволюция 

коммунистических 

режимов в Восточной 

Европе. 

Приход  к власти 

коммунистических партий. 

Основные черты народной 

демократии 

Знать понятия: фронт (народный, национальный, 

отечественный), народная демократия,  

Уметь работать с различными источниками информации, 

подготовить реферат, представить его в виде презентации 

презентация  

22 Страны Восточной 

Европы в 50-х — начале 

90-х гг. 

 

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.  

 

Знать понятия: фронт (народный, национальный, 

отечественный), народная демократия, «бархатная 

революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

 

  

23 Кризис и крушение 

коммунистических 

режимов 

Провал попыток реформирования 

реального социализма, 

демократические революции в 

Восточной Европе. Общие черты 

демократических преобразований.  

 

     Знать понятия:  «бархатная революция», 

денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция.  

Уметь работать с различными источниками информации, 

Подготовка 

тематических 

сообщений 

 

24 Развитие государств Деколонизация. Год Африки. Уметь работать с учебником, составлять сложный план Ответы на вопросы  



Азии и Африки во 

второй половине XX в 

 

Апартеид. Косвенная зависимость. 

Некапиталистический путь раз-

вития. Религиозно-этнические 

группы. 

и задания учебника 

25 Развитие 

латиноамериканских 

государств во второй 

половине XX в. 

 

Военные диктатуры. 

Реформаторские режимы. Латино-

американский общий рынок 

Уметь работать с учебником, составлять сложный план Ответы на вопросы 

и задания учебника 

 

26 Страны СНГ в конце 

XX в.- начале  XXIвека 

Особенности политического, 

экономического положения. 

Взаимоотношения стран в рамках 

СНГ 

Уметь работать с различными источниками информации, 

представить материал на электронных и бумажных 

носителях, 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

 

27 Научно-техническая 

революция 

Две волны НТР. Уметь работать с различными источниками информации, 

представить материал на электронных и бумажных 

носителях, 

Беседа. Устные 

ответы. 

 

28 Развитие искусства в 50 

— 90-е гг. 

Направления и жанровые 

особенности искусства 50-80-х гг. 

Массовая культура 

Уметь работать с различными источниками информации, 

представить материал на электронных и бумажных 

носителях, защитить реферат Знать понятия: виртуальная 

реальность, абстракционизм, , концептуализм, неореализм, 

постмодернизм, массовая культура 

Презентации, 

сообщения 

 

29 Мир в начале  XX Iвека 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.  

 

Уметь работать с различными источниками информации, тест  

 

История  России.  
 

 

№ 

урок

а п\п  

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

контроль Характеристика основных видов деятельности Дата 

Раздел 1. Российская империя. 15 ч 

 

Тема 1.(15 ч) Россия в начале XX в. 



 

 

1 

Социально-

экономическ

ое развитие 

страны в 

конце XIX 

— начале 

XX в  

Утверждение 

капиталистической 

модели экономиче-

ского развития. 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

Российский 

монополистиче-

ский капитализм и 

его особенности. 

Обострение эко-

номических и 

социальных 

противоречий в 

условиях 

форсированной 

модернизации. 

Сохранение 

остатков 

крепостничества 

Золотое 

десятилетие 

русской 

промышленности. 

Развитие 

Петербурга в 

начале XX в. 
 

 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

 

Знать: особенности капиталистической модели экономического развития; до-

стижения и трудности модернизации России; 

понятия и выражения: модернизация, монополия, инвестиции, картель, синдикат, 

трест, индустриализация, община, отработочная система, реформа, концентрация 

производства, многоукладная экономика, социальная структура, социальная 

стратификация, маргиналы, люмпенские элементы, средний класс, финансовая 

олигархия, государственно-капиталистические органы; личности: Путилов, 

Вышнеградский, Утин. 

Уметь: анализировать экономическое развитие страны; определять проблемы; 

сравнивать модернизацию в России и странах Запада; составлять диаграмму; 

составлять развернутый план; работать с картой; высказывать свое мнение, 

аргументировать его 
 

 

2 Внутренняя 

политика 

самодержа-

вия в начале 

XX века. 

 

Роль государства в 

экономической 

жизни страны.. 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: перспективы российского самодержавия в эпоху модернизации; соци-

альные слои - опора самодержавия;  

события: 1894-1917 гг. - правление Николая II, личности: Николай II, Витте; 

Плеве Уметь: выяснять причины отказа самодержавия проводить реформы в 

полном объеме; 

 

3 Внешняя 

политика 

самодержа-

Россия в системе 

военно-

политических 

индивидуа

льные 

разверну-

Уметь: определять причины русско-японской войны, проследить ее ход и 

территориальные изменения по карте, причины поражения России; структури-

ровать учебный материал, составляя таблицу, тезисный план 

 



вия. в начале 

XX века. 

союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-

японская война 

тые ответы 

 

 

4 Российское 

общество: 

либеральная 

оппозиция  
 

Идейные течения и 

общественные 

движения в России 

на рубеже веков.  
 

Анализ 

документа 
Знать: особенности политической оппозиции в России в начале XX в.;, либе-

ральная оппозиция; 

понятия и выражения: «бессмысленные мечтания», конституционные настроения, 

конфискация, «рабочая аристократия», «зубатовщина»; личности Зубатов; Чернов, 

, Долгоруковы, Шаховский, Головин, Шипов; 

Уметь систематизировать информацию о партиях в таблицу, производя сравни-

тельный анализ; сравнивать многопартийность в России и странах Запада 

 

5 Рабочее 

движения и 

образование 

первых 

политически

х партий в 

России 

Идейные течения, 

политические 

партии и 

общественные 

движения в России 

на рубеже веков 

Заполнить 

таблицу   

 

«Российски

е партии в 

начале XX 

века»  

 

Знать: особенности политической оппозиции в России в начале XX в.; 

национальные движения, революционное подполье понятия и выражения: 

русификация, социалисты-революционеры (эсеры), социал-демократы, 

большевики, меньшевики, индивидуальный террор, диктатура пролетариата; 

реакция, охранка, конфискация, «рабочая аристократия», «зубатовщина»; 

личности: Чернов, Гоц, Натансон, Ленин, Мартов, Долгоруковы, Уметь 

систематизировать информацию о партиях в таблицу, производя сравнительный 

анализ; сравнивать многопартийность в России и странах Запада 

 

6 Начало 

революции 

1905-1907гг. 
 

Революция 1905-

1907 гг.: 

предпосылки, 

причины, основные 

события 

 Первая российская 

революция: 

события в 

Петербурге 

анализ 

документ

ов  

 

Обосновать свою точку зрения, вести дискуссию. 

Знать: предпосылки, причины, основные события первой русской революции;.; 

понятия и выражения: Совет депутатов, всероссийская политическая стачка, 

Булыгинская дума, законодательная Дума, кадеты, октябристы, черносотенцы, 

конституционная монархия, революция, многопартийная система; личности: 

Гапон, Шмидт, Милюков, Гучков; 

события: 9.01.1905 г. - «Кровавое воскресенье», начало революции, июнь 1905 г. - 

восстание на броненосце «Потемкин», 17.10.1905 г. - Манифест «Об 

усовершенствовании государственного порядка», Всероссийская Октябрьская 

стачка,. Уметь: систематизировать учебный материал в таблице; анализировать 

исторический материал, высказывать свое мнение, аргументировать его; работать 

с картой 

 

7 Политическа

я жизнь 

страны 

после 

Манифеста 

17 октября 

1905 года 

Колебания в 

правительственном 

лагере. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Организационное 

оформление партий 

кадетов и 

октябристовЧернос

 Знать: содержание Манифеста 17 октября 1905г.; понятия и выражения: 

законодательная Дума, кадеты, октябристы, черносотенцы, конституционная 

монархия, , многопартийная система; события:  Вооруженное восстание в 

Москве:; личности: Милюков, Гучков; 

 Уметь: определять роль Манифеста 17 октября в формировании российской 

многопартийности и парламентаризма; систематизировать учебный материал в 

таблице; анализировать исторический материал, высказывать свое мнение, ар-

гументировать его; работать с картой  

 



отенное движение. 

Вооруженное 

восстание в Москве 

и других городах. 

       Спад 

революции. 

Динамика 

революционной 

борьбы в 1906—

1907 гг. 

Становление 

российского 

парламентаризма. 

Соотношение 

политических сил. I 

и II 

Государственные 

думы. Аграрный 

вопрос в Думе. 

Тактика 

либеральной 

оппозиции. Дума и 

радикальные 

партии. 

Третьеиюньский 

государственный 

переворот. 

 

8 

 

 

 

 

 
 

Становлени

е 

российского 

парламентар

изма. I и II 

Государстве

нные Думы 

 

 

 

Система органов 

государственного 

управления в ходе 

революции 1905-

1907 гг.  

Уроки революции: 

политическая 

стабилизация и 

социальные 

преобразования в 

Заполнить 

таблицу  

 

 
 

 

знать: система органов государственного управления в ходе революции 1905-1907 

гг.; итоги, значение, характер революции; 

понятия и выражения: парламентаризм, третьеиюньский государственный пере-

ворот, Государственная дума, личности: Столыпин; события: 1906 г. -1 

Государственная дума, 1907 г. - II Государственная дума.  

Уметь: изображать в виде схемы систему органов государственного управления; 

составлять таблицу «Парламентаризм в России», проводя сравнительный анализ; 

высказывать свое мнение, участвуя в дискуссии 

 



 
 

годы правления 

Николая II. 

Российский 

парламентаризм. 

9 Третьеиюньс

кая 

политическа

я система    
 

Третьеиюньский 

государственный 

переворот.  

анализ 

документ

ов  

 

Знать: черты общественного движения;  

понятия и выражения: Третьеиюньская монархия, правые, центристы, левые, 

«октябристский маятник», ренегатство,; 3.06.1907 г. - роспуск Государственной 

думы, конец революции.  

Уметь: давать оценку третьеиюньской политической системе; характеризовать 

деятельность Столыпина; высказывать свое мнение 

личности: Столыпин, Бердяев, Булгаков,  
 

 

10 Наведение 

порядка и 

реформы 

 

аграрная реформа 

П.А.Столыпина,  

решения 

проблемны

х заданий 

 

Знать: цели, мероприятия и результаты Столыпинской аграрной реформы;  

понятия и выражения: , хутор, отруб, круговая порука 

 личности: Столыпин, Бердяев, Булгаков,  

события: 9.11.1906 г. - указ о свободе выхода крестьян из общины,   Уметь: 

характеризовать деятельность Столыпина; анализировать реформу Столыпина; 

высказывать свое мнение 
        

 

11 Россия в 

преддверии 

Первой 

мировой 

войны. 

 

Подъем 

общественно-

политического 

движения в 1912—

1914 гг. «Вехи». 

 

Анализ 

документо

в 

Знать: основные идеи сборника «Вехи»; события: похороны Л.Н. Толстого, 

Ленский расстрел личности: Бердяев, Булгаков,  

 

 

12 Русская 

культура 

конца XIX 

— начала 

XX в. 
 

Духовная жизнь 

российского 

общества во второй 

половине XIX – 

начале XX в. 

Развитие системы 

образования, 

научные 

достижения 

российских 

ученых.  

Вклад России, 

Петербурга начала 

Подготовка 

и 

рецензиров

ание 

докладов 

самими 

обучающи

мися 

 

Знать: развитие системы образования; научные достижения российских ученых; 

тенденции в развитии художественной культуры; 

понятия и выражения: «Серебряный век», модернизм, народные университеты, 

Нобелевская премия, символизм, акмеизм, футуризм, модерн, символизм, 

импрессионизм; 

личности: Павлов, Сытин, Суворин, Мечников, Вернадский, Жуковский, Ци-

олковский, Соловьев, Бердяев, Булгаков, Флоренский, Трубецкие, Франк, Струве, 

Л. Толстой, Чехов, Бунин, Куприн, Андреев, А. Толстой, Горький, Брюсов, 

Бальмонт, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Белый, Блок, Гумилев, Ахматова, 

Маяковский, Серов, Коровин, Врубель, Бенуа, Малевич, Шагал, Мейерхольд, 

Павлова, Собинова, Нежданова, Скрябин, Рахманинов и др.; события: 1904 г. - 

первому русскому ученому - Павлову - присвоена Нобелевская премия. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи (политические изменения и 

 



XX в. в мировую 

науку и культуру 

развитие средств массовой информации и книгопечатания); сравнивать реализм и 

модернизм; характеризовать произведения искусства; используя различные 

источники, готовить сообщения 

13 Россия в 

Первой 

мировой 

войне: 

основные 

события и 

итоги  
 

Военные действия 

на Восточном 

фронте. Героизм 

русских солдат в 

годы Первой 

мировой войны.  
 

Работа с 

картой, 

анализ 

документов 

 

Знать: международные конфликты; причины войны, характер; понятия и 

выражения: суверенитет, аннексия, ультиматум, «пороховой погреб Европы», 

молниеносная война, мировая война.  

личности: Милюков, Ренненкампф, Самсонов, Брусилов; события: 1907 г. - 

оформление блока Антанта, соглашение России с Англией о разделе сфер влияния 

на Среднем Востоке; 1908-1909 гг. - Боснийский кризис; 19.07. (1.08) 1914 г. -

начало I мировой войны; 22.05-31.06.1916 г. - наступление русских войск 

(Брусиловский прорыв). 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи (оформление Антанты, связь 

между Балканским кризисом и развязыванием I мировой войны); давать оценку 

крупнейшим операциям, работать с картой 
 

 

14 Война и 

российское 

общество. 

Изменение 

общественных 

настроений в ходе 

войны. 

Деятельность 

Прогрессивного 

бока. Кризис 

власти 

решения 

проблемны

х заданий 

 

Знать: влияние войны на экономическое и политическое положение страны; 

отношение российского общества к войне;  

понятия и выражения: «внутренний мир», «патриотическая тревога», Земгор, 

военно-промышленные комитеты, прогрессивный блок, «революционное 

пораженчество», мировая война.  

Уметь: анализировать отношение различных политических сил к войне; работать 

с картой 
 

 

15 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

«Россия в 

начале XX» 

Основные события, 

персоналии, 

понятия 

изучаемого 

периода 

тест Уметь: обобщать и систематизировать полученные знания, использовать их для 

объяснения причин исторических событий 
 

Раздел 2. Великая российская революция и советская эпоха. 47 ч 

 

Тема 3. (9 ч) Великая российская революция 
 

16 Начало 

революции.

Февраль 

1917 г. и его 

Предпосылки, 

причины, характер 

революции. 

Восстание в 

провероч

ная 

работа  по 

терминам  
 

Знать: причины, задачи, движущие силы революции; отношение политических 

партий к революции 

событии: 23.02.1917 г. - начало революции, 2.03.1917 г. - падение монархии, 

образование Временного правительства.  

 



итоги   
 

Петрограде. 

Партии и 

организации в 

февральские дни. 

Падение 

самодержавия. 

Двоевластие, его 

сущность и 

причины 

возникновения. 

Уметь: анализировать состав, деятельность, взаимоотношения Временного 

правительства и Советов; высказывать свое мнение о двоевластии 
 

17. Деятельност

ь 

Временного 

правительст

ва. Раскол 

российского 

общества 

  Внутренняя и 

внешняя политика 

Временного 

правительства. 

Советы и 

Временное 

правительство 

 

 

 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. ; понятия и выражения: умеренные со-

циалисты, «революционное оборончество», анархизм, «условная поддержка» 

Временного правительства, социалистическая революция, мировая революция 

пролетариата; 

личности: Чхеидзе, Львов, Милюков, Гучков, Керенский, Мануйлов, Некрасов, 

Ленин, Чернов, Церетели; 

Уметь: анализировать состав, деятельность, взаимоотношения Временного 

правительства и Советов 

 

 

18 Кризисы 

Временного 

правительст

ва. Кризисы 

власти. 

Апрельский кризис 

правительства. 

События 3—5 июля 

1917 г. Расстановка 

политических сил 

Выступление 

генерала 

Корнилова. 

Провозглашение 

России рес-

публикой 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: июльские события; позиция большевиков в отношении способа завоевания 

власти; выступление Корнилова; понятия и выражения: бонапартистская 

политика, Государственное совещание, концлагерь, «правительство спасения 

революции», поляризация политических сил, Красная гвардия, братание с про-

тивником; 

личности: Лацис, Подвойский, Смилга, Ленин, Керенский, Корнилов, Гучков, 

Путилов, Крымов; 

события: 3-4.07.1917 г. -демонстрация в Петрограде, 26.07-3.08.1917 г. -VI съезд 

РСДРП(б), курс большевиков на вооруженное восстание, конец августа - вы-

ступление Корнилова, 1.09.1917 г. -провозглашение России республикой. Уметь: 

оценивать события июля 1917 г.; высказывать свое мнение по поводу выступления 

Корнилова; составлять тезисный план 

 



19 Большевики 

берут власть 

Политическая 

тактика боль-

шевиков, их приход 

к власти. 

Утверждение 

советской власти. 

Первые декреты 

Советской власти 

решения 

проблемны

х заданий 

 

Знать: основные события Октябрьской революции; альтернативы развития 

страны; историческое значение революции 1917 г.; 

понятия и выражения: Военная организация РСДРП(б), партия левых эсеров, 

Военно-революционный комитет, однородное социалистическое правительство, 

«триумфальное шествие советской власти»; 

личности: Спиридонова, Ленин, Троцкий, Рыков, Луначарский, Сталин, Краснов, 

Керенский; 

события: 10 и 16.10.1917г.-заседания ЦК РСДРП(б), посвященные организации 

вооруженного восстания; 24-25.10.1917 г. -вооруженное восстание в Петербурге, II 

съезд Советов. 

Уметь: анализировать изменения в составе Советов осенью 1917 г.; определять 

значение октябрьских событий; определять причины и сущность «триумфального 

шествия советской власти»; характеризовать альтернативы развития страны; 

высказывать свое мнении о причинах победы в октябре 1917 г. леворадикальной 

альтернативы 

 

 

20 

 

Первые 

месяцы 

большевистс

кого 

правления 

Формирование 

новых органов 

власти и 

управления. 

Создание РСФСР. 

Советы и партия 

большевиков. Фор-

мирование 

однопартийной 

системы в России. 

Экономические, 

социальные, куль-

турные 

преобразования. 

Внешняя политика 

проблемны

е задания,  
 

Знать: политика большевиков (аграрная, социальная, рабочая, культурная, 

внешняя); новые органы власти и управления; 

понятия и выражения: диктатура пролетариата, однопартийная система, эко-

номика нерыночного типа, рабочий контроль, продовольственная диктатура, 

«культурная революция», ВЦИК, наркоматы, РСФСР, ВЧК, национализация, 

сепаратный мир; 

личности: Ленин, Дзержинский, Луначарский, Троцкий, Бухарин; события: 5-

6.01.1918 г. - созыв и разгон Учредительного собрания, 10.01.1918 г. -

провозглашение РСДРП, июль 1918 г. -принятие Конституции РСФСР, декабрь 

1918 г. - образование ВЧК, 3.03.1918 г. -Брестский мир.  

Уметь: изображать в виде схемы органы власти и управления, прослеживать 

этапы формировали однопартийной системы в России, высказывать свое мнение 

по поводу последствий этого процесса; систематизировать информацию о 

политике большевиков   в таблицу; на карте находить территориальные изменения 

по Брестскому миру 
 

 

21 Гражданска

я война и 

интервенция

: основные 

этапы. 
 

 

Гражданская война 

и иностранная 

интервенция. 

Политические 

программы 

участвующих 

сторон. 
 

Найти 

информаци

ю и 

подготовит

ь 

сообщение 

о судьбе 

Знать: причины, цели, этапы, участники Гражданской войны и иностранной ин-

тервенции; политика  

понятия и выражения : Гражданская война, интервенция, мобилизация,  военные 

комиссары, Реввоенсовет, Совет рабочей и крестьянской обороны, Коммунистиче-

ский интернационал, «непредрешенчество», лозунг «единая и неделимая Россия», 

«зеленое» движение; 

 личности: Тухачевский, Фрунзе, Каменев, Егоров, Вацетис, Пилсудский, Де-

 



участников 

 

никин, Краснов, Дутов, Колчак, Миллер, Юденич, Врангель; 

события: 9.03.1918 г. - высадка английского десанта, начало военной интервенции 

держав Антанты; 1918-1920 гг. - Гражданская война; 25.05.1918 г. - начало 

антисоветского мятежа чехословацкого корпуса; март 1918 г.- I конгресс 

Коминтерна; апр. 1919- янв. 1920 гг. -разгром войск Колчака; окт. 1919-янв. 

1920гг.-разгром Деникина; нояб. 1919 г. -разгром Юденича; апр. - окт. 1920 г.- 

советско-польская война; нояб. 1920 г. - изгнание войск генерала Врангеля из 

Крыма. Уметь: определять причины и хронологические рамки Гражданской 

войны, аргументировать свое мнение, по карте прослеживать события 

Гражданской войны и интервенции готовить сообщения, используя различные 

исторические источники;  

22 Красные: 

«Социалист

ическое 

отечество в 

опасности!» 

Политика 

военного 

коммунизма 

Политика 

«военного 

коммунизма». 

«Белый» и 

«красный» террор. 
 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: политика «военного коммунизма»; 

понятия и выражения: «экспроприация экспроприаторов», «зона действия», 

«военный коммунизм», продразверстка, красный и белый террор,  

 Уметь: систематизировать учебный материал в таблицу; составлять тезисный 

план;  

 

23 Белое 

движение и 

интервенты. 

 

Политика «белых» 

правительств. 

Движение 

«зеленых». 

Подготовка 

сообщений 

Знать: цели и программу Белого движения; понятия и выражения : 

«непредрешенчество», лозунг «единая и неделимая Россия», «зеленое» движение; 

личности: Каледин, Деникин, Краснов, Дутов, Колчак, Миллер, Юденич, 

Врангель; 

Уметь: готовить сообщения, используя различные исторические источники; 

 

24 Итоги 

Гражданско

й войны. 

Причины 

победы 

Красных. 

 

Влияние 

Гражданской 

войны и 

интервенции на 

исторические 

судьбы страны. 

Оценка 

Гражданской 

войны ее 

современниками и 

потомками. 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать:  Причины победы «красных 

Уметь: анализировать документ, высказывать свое мнение о причинах победы 

большевиков 

 

Тема 3 (10 ч). СССР в 1920-е –19 30-е гг  

25 Сущность, Сущность и индивидуа Знать: экономические, политические и социальные истоки кризиса 1921 г., его  



основные 

черты и 

противореч

ия новой 

экономичес

кой 

политики 

значение нэпа. 

Достижения, 

трудности, 

противоречия и 

кризисы нэпа. 
 

льные 

разверну-

тые ответы 

 

опасность для большевиков; цели, противоречия и результаты нэпа;  

понятия и выражения: нэп, продналог, концессия, хозрасчет, «свободные Сове-

ты», Земельный кодекс, нэпманы, «командные высоты», «кризис сбыта», политика 

«ограничения кулачества как класса»;  

личности: Ленин;                                      : 

события: март 1921 г. -X съезд РКП(б),   | переход к нэпу. 

Уметь: анализировать исторические события (кризис 1921 г., нэп), высказывать 

свое мнение, аргументировать его; сравнивать «военный коммунизм» и нэп; со-

ставлять таблицу, тезисный план 

26 Общественн

о-

политическа

я  

жизнь. 

Культура 

 
 

Формирование 

однопартийной 

системы. 

Российская 

эмиграция. Новый 

этап «культурной 

революции» 

 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: политические приоритеты компартии; отношения государства и церкви, 

власти и интеллигенции в 20-е гг.; понятия и выражения: оппозиция, ОГПУ, 

Особое совещание, ГУЛАГ, большевистская гвардия, «построение социализма в 

одной стране», режим личной власти, обновленчество, «сменовеховство», 

Пролеткульт; 

 личности: Троцкий, митрополит Сергий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, 

Ворошилов, Каганович, Киров, Молотов, Бердяев, Булгаков, Лосский, 

Прокопович, Сорокин, Франк, Белый, Ахматова, Брюсов, Маяковский, Есенин, 

Станиславский, Немирович-Данченко, Кончаловский, Мейерхольд, Мельников, 

Шолохов, Эйзенштейн; события: 1922 г. - ГПУ, 1924 г. -ОГПУ; 1918 г. - создание 

комсомола; апрель 1922 г. - избрание Сталина Генсеком РКП(б); 20-е гг. - 

внутрипартийная борьба. 

Уметь: объяснять, почему лидерство в компартий означало власть над госу-

дарством; заполнять таблицу «Борьба за власть в РКП(б) - ВКПб)»; выяснять, в 

чем выражалось идеологическое давление на деятелей литературы и искусства в 

20-е гг., как в это время создавались выдающиеся произведения; составлять 

тезисный  план ответа_ 

 

27 Образование 

СССР  
 

Образование 

СССР. Выбор 

путей объединения. 

Национально-

государственное 

строительство.  
 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: принципы национальной политики большевиков; образование СССР; 

понятия и выражения: автономия, федерация, суверенитет, план автоматизации, 

СССР, постулат, право наций на самоопределение, унитарное государство, 

культурно-национальная автономия; личности: Ленин, Сталин, Рыков; события: 

30.12.1922 г. - образование СССР, янв. 1924 г. - принятие Конституции СССР. 

Уметь: определять значение образования СССР для правящей партии, граждан, 

мирового исторического процесса; структурировать учебный материал в таблицу 

«Национально-государственная политика большевиков: принципы и реальность»; 

схему «Высшие органы государственной власти и управления СССР по 

Конституции 1924 г.»; по карте прослеживать процесс образования СССР 
 

 



28 Внешняя 

политика и 

Коминтерн     
 

Цели СССР в 

области 

межгосударственн

ых отношений. 

Официальная 

дипломатия 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна. 

 понятия: мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн. 
Уметь:  

 

 

29 

 

Индустриал

изация в 

годы 

первых 

пятилеток. 

Партийные 

дискуссии о путях 

социалистической 

модернизации 

общества. 

Индустриализация. 

Концепция 

построения 

социализма в 

отдельно взятой 

стране 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 
 

Знать: индустриализация, ее источники и результаты 

 понятия и выражения: индустриализация, , форсированная модернизация, 

«буржуазные спецы», социалистическое соревнование, спецпереселенцы; 

личности: Сталин, Бухарин; события: дек1925 IV-XIV Съезд ВКП(б), курс на 

индустриализацию,1932 г. -I пятилетний план развития народного хозяйства, осень 

1929 г. - начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств. 

Уметь: сравнивать «кризис сбыта» и «кризис хлебозаготовок», определять 

сходство и различия в причинах, проявлениях и путях выхода из кризиса, 

предложенных правящей партией; определять направления форсированной 

модернизации; доказывать, что в годы первых пятилеток СССР совершил 

колоссальный индустриальный скачок; на карте находить стройки первых 

пятилеток; составлять таблицу 

 

30 Коллективи

зация 

крестьянств

а и ее 

последствия

. 

Политика 

сплошной 

коллективизации, 

ликвидации 

кулачества как 

класса. Голод 

1932—1933 гг. 

Итоги и 

последствия 

коллективизации. 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: коллективизация, ее экономические и социальные последствия; 

Понятия: «Великий перелом», раскулачивание. , МТС события: осень 1929 г. - 

начало массовой коллективизации крестьянских хозяйств. 

 Уметь: объяснять причины отказа от принципов кооперации, необходимость 

преобразований сельского хозяйства в СССР объяснять, почему коллективизацию 

называют трагедией российского крестьянства; 

 

31 Общественн

о-

политическа

я жизнь. 

Идеологические 

основы советского 

общества.       

 Общественно-

политическая 

жизнь. 

Показательные 

судебные процессы 

над «вредителями» 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: особенности общественно-политической жизни страны в 20-30-е гг 

понятия и выражения: репрессии, «вредительство», «большой террор», соци-

алистический реализм; личности: Сталин, Сырцов, Рютин, Толмачев, Смирнов, 

Киров, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек, Тухачевский, Бухарин, Рыков,  

события: 1929-1936 гг. - партийные «чистки», 1935-1939 гг. - массовые репрессии, 

1.12.1934 г. - убийство Кирова, Уметь: объяснять политический смысл судебных 

процессов над «буржуазными спецами»; определять значение антисталинских 

выступлений в начале 30-х гг., сравнивать их с внутрипартийной оппозицией в 20-

е гг.; определять цели «большого террора» и его последствия для общества 

 



и «врагами 

народа». Массовые 

политические 

репрессии. 

32 Культура в 

20-е – 30-е 

гг 

Завершение 

«культурной 

революции»: 

достижения, 

трудности, 

противоречия. 

Духовные 

последствия 

идеологии 

тоталитаризма 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать:.; развитие науки и культуры в данный период; понятия и выражения: 

социалистический реализм; личности: Горький, Шолохов, Гайдар, А. Толстой, 

Пастернак, Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Герасимов, 

Васильевы, Прокофьев, Шостакович, Мухина, Пластов, Щусев, Веснины, Се-

менов, Капица, Иоффе, Виноградов, Келдыш, Вавилов, Циолковский, Папанин, 

Чкалов, Гризодубова, Громов, Котин, Кошкин, Туполев, Илюшин, Яковлев, 

Дегтярев и др.; 

события: 1930 г. -введение всеобщего начального образования, 1934 г. - 

изменение структуры единой общеобразовательной школы. Уметь: соотносить 

цели «культурной революции» со способами их достижения 

 

33 «Страна 

победившего 

социализма»

: экономика, 

социальная 

структура, 

политическа

я система 

  
 

Экономика, 

социальная 

структура. 

Культ личности 

И.В.Сталина. 

Конституция 1936  
 

Дискуссия.  

Решение 

историческ

их проблем 

по теме  

урока 

 

 

Знать: особенности экономического, социального, политического развития СССР 

в 30-е гг.; достижения советского народа; 

понятия и выражения: директивная экономика, карточная система, «займы 

индустриализации», номенклатура, режим личной власти, государственный 

социализм, Верховный Совет, Президиум Верховного Совета;  

личности: Сталин; события: 1935 г. - отмена карточной системы, 1936 г. - 

принятие Конституции СССР. 

Уметь: сравнивать социальную политику середины 20-х гг. и периода форси-

рованной модернизации; характеризовать режим личной власти Сталина, со-

поставлять его с политическим режимом ленинского периода; обосновывать или 

опровергать тезис о том, что социализм в СССР был разновидностью тоталитар-

ного государства; характеризовать Конституцию 1936 г.; заполнять таблицу 

 

34 На главном 

внешнеполи

тическом 

направле-

нии: СССР 

и Германия 

в 30-е гг. 
 

Внешнеполитическ

ая стратегия СССР 

между мировыми 

войнами 

проблемны

е задания 

 

Знать: обострение международной обстановки в 30-е гг.; направления внешней 

политики СССР; создание системы коллективной безопасности; понятия и 

выражения: фашизм, сфера влияния, система коллективной безопасности, тайная 

дипломатия, «двойная дипломатия», политика «умиротворения», мюнхенский 

сговор; личности: Сталин, Молотов, Гитлер, Риббентроп; 

события: 1934 г. - вступление СССР в Лигу Наций; 23.08.1939 г. - заключение 

между СССР и Германией пакта о ненападении. 

Уметь: характеризовать политику СССР и западных демократий по отношению к 

фашистской Германии; определять причины тайной дипломатии в отношениях с 

Германией; выяснять причины неудач англо-франко-советских переговоров; 

анализировать пакт о ненападении, высказывать свое мнение по поводу его за-

 



ключения; определять причины и последствия подписания пакта о ненападении 

для Германии, других стран; составлять тезисный план по ходу изучения учебного 

материала; работать с картой 

35 Накануне 

грозных 

испытаний      
 

Советско-

германские отно-

шения в 1939-1941 

гг. Политика СССР 

на начальном этапе 

Второй мировой 

войны. Расширение 

территории 

Советского Союза 

Решение 

ис-

торических 

задач 

 

Знать: отношения СССР и Германии в 1939-1941 гг.; степень готовности СССР к 

отпору врагу; причины неудач СССР в начальный период войны; понятия и 

выражения: операция «Морской лев», план «Барбаросса», государственные 

мобилизационные запасы, внеэкономическое принуждение; личности: Сталин, 

Куусинен; события: нояб. 1939 ^ март 1940 г. - советско-финляндская война; авг. 

1940 г. -включение в состав СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, 

Бессарабии и Северной Буковины, Латвии, Литвы и Эстонии. 
Уметь: характеризовать внешнеполитические события; работать с картой, составлять 
таблицу, схему_____________ 

 

36 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

«Наша 

страна и 

мир между 

двумя 

мировыми 

войнами 

 

Крупнейшие 

стройки первых 

пятилеток: 

Ленинград. 

Общественный 

энтузиазм периода 

первых пятилеток.  

Оценка 

преобразований в 

сфере культуры, 

религиозной 

политики как 

предмет дискуссий. 

Актуальная оценка 

внешней политики 

СССР накануне 

Второй мировой 

войны в 

исторической 

науке. 

Дискуссия Знать: Основные события, персоналии, понятия изучаемого периода 
Уметь: давать оценку деятельности советского руководства во внутренней и внешней 

политике 

 

Тема8 (14 ч). Вторая мировая война 
 

37   Начало 

Второй 

мировой 

войны. 

Боевые 

Положение в Европе. 

Агрессивные планы 

Гитлера 

Мини-

тести-

рование, 

анализ 

карты,  

Знать: основные события начала Второй мировой войны  

понятия и выражения: странная война. 

события: оккупация Польши, разгром Франции 

Уметь: давать оценку действиям западных стран по предотвращению агрессии Германии 

 



действия на 

фронтах до 

июня 1941 г. 
 

 

38 Начало 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

Боевые 

действия на 

фронтах в 

1941 г. 

 

. Основные этапы  

военных действии. 

Смоленское 

сражение. Оборона 

Ленинграда. 

Военно-стратеги-

ческое и 

международное 

значение победы 

Красной Армии 

под Москвой. 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: основные события начала Великой Отечественной войны; результаты,  

значение  приграничных сражений сражений; 

понятия и выражения: Ставка Верховного Главнокомандования, Государст-

венный Комитет Обороны, блицкриг, стратегическая оборона, советская гвардия, 

народное ополчение,  

Личности: Сталин, Молотов, Кузнецов, Павлов, Кирпонос, Попов, Тюленев, 

Жуков, Гаврилов, Фомин, , Кузнецов, Панфилов, Клочков, Конев, Тимошенко, 

Василевский, Ватутин, Рокоссовский, Еременко, Говоров, Мерецковсобытия: 

22.06.1941 г. - начало ВОВ; лек. 1941 г. - контрнаступление советских войск под 

Москвой,  

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий; 

 

39 Оборона 

Ленинграда. 

Блокада. 

Оборона 

Ленинграда. 

Блокада 

Ленинграда. 

Героизм и трагедия 

гражданского 

населения. 

Эвакуация 

ленинградцев. 

«Дорога жизни».  

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: Личности: Жуков, Жданов, Кузнецов, Попов 

понятия и выражения: «Дорога жизни». ,эвакуация. Лужский оборонительный 

рубеж, Пулковские высоты 

события: 8 сентября 1941 г  начало блокады, захват Шлиссельбурга немцами, 

ноябрь1941 – начало работы трассы по льду Ладожского озера. 

Уметь:  высказывать свое мнение  о значении героической обороны города, 

оценивать вклад жителей города в победу 

 

40 Неудачи 

Красной 

Армии 

весной и 

летом 1942 

г. и их 

причины 

Переход Красной 

Армии к 

стратегическому 

наступлению на 

всех направлениях 

(зима-весна 1942 

г.). 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: события: операция Красной Армии на ржевско-вяземском направлении 

(январь-апрель 1942 г.).оборона Севастополя (30 октября 1941 -3 июля 1942 гг.)        

(май 1942 г.). Окружение и уничтожение частей Красной Армии под Харьковом.  

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий 

 

41 Начало 

коренного 

перелома во 

Второй 

Крупнейшие 

сражения Великой 

Отечественной 

войны. Героизм 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

Знать: основные события начала Второй мировой  

понятия и выражения:, коренной перелом, стратегическая инициатива; . 

Личности: Сталин, Василевский, Ватутин, Рокоссовский, Еременко, Говоров, 

Мерецков, Малиновский, Толбухин, Егоров, 

 



мировой 

войне.  

 

 

советских воинов 

Разгром войск 

агрессоров под 

Сталинградом  

 события: 17.07.1942 -2.02.1943 г. - Сталинградская битва;. 

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий; 

42 Советский 

тыл в годы 

войны     

 

Советское военное 

искусство. Героизм 

советских людей в 

годы войны. Тыл в 

годы войны. 

Идеология и 

культура в годы 

войны 

Самоотверженный 

труд ученых и 

деятелей культуры 

Ленинграда.  

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: вклад в победу над врагом тыла, вклад науки и культуры; изменения во 

внутренней политике Советского государства; 

понятия и выражения: слаженное военное хозяйство, плановая мобилизация 

трудоспособного населения, этнический конгломерат, морально-политическое 

единство народа, религиозные конфессии; личности: Сталин, Ворошилов, Моло-

тов, Маленков, Вознесенский, Микоян, Каганович, Булганин, Курчатов, Патон, А. 

Толстой, Эренбург, Фадеев, Твардовский, Симонов, Берггольц, Шолохов, 

Гроссман, Леонов, Бек, Дикий, Завадский, Михоэлс, Дейнека, Герасимов, Пластов, 

Утесов, Русланова, Шульжен-ко, Александров, Блантер, Богословский, 

Кабалевский, Хренников, Шостакович, Патриарх Сергий; события: 1941-1942 гг.- 

эвакуация на восток предприятий, материальных ценностей, людей. 

Уметь: высказывать свое мнение о том, что лежало в основе единства народа в 

годы войны; оценивать вклад науки и культуры в победу, их влияние на общество; 

анализировать изменения во внутренней политике Советского государства; 

 

43 Борьба за 

линией 

фронта     
 

Оккупационный 

режим на советской 

территории. Мо-

билизация страны 

на войну. 

Движение 

Сопротивления на 

захваченных 

территориях. 

. 

Подготовка 

и 

рецензиров

ание 

докладов  

проблемны

е задания 
 

Знать: особенности фашистского оккупационного режима и перспективы су-

ществования народов нашей страны в его условиях; роль движения Сопро-

тивления на захваченных территориях; вклад партизанского движения в победу; 

понятия и выражения: оккупационный режим, партизаны, подпольщики, план 

«Ост», русофобские настроения, движение Сопротивления, «партизанские края», 

операции «Рельсовая война», «Концерт», саботаж 

личности: Пономаренко, Ковпак, Сабуров, Федоров, Кошевой, Громова, 

Земнухов, Тюленин, Шевцова, Бандера, Краснов, Власов; 

события: 1941-1942 гг. - образование «партизанских краев»; май 1942 г. - со-

здание ЦШПД. 

Уметь: находить на карте территории, охваченные партизанским движением; 

высказывать свое мнение о том, что толкает человека на путь предательства 

 

44 СССР и 

союзники. 

Антигитлер

овская 

коалиция. 

СССР в 

антигитлеровской 

коалиции. Роль 

СССР во Второй 

мировой войне 

 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: роль СССР в антигитлеровской коалиции; решения конференций союз-

ников в Тегеране, Ялте, Потсдаме; итоги ВОВ; роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов послевоенного устройства мира; ход Дальневосточной 

кампании; 

понятия и выражения: антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, второй фронт, 

репарации, Декларация Объединенных Наций, «большая тройка», геополитическая 

ситуация; чинности: Сталин, Рузвельт, Черчилль, Василевский, Малиновский, 

Мерецков, Пуркаев, Жуков, Матросов, Космодемьянская, Гастелло, Талалихин, 

 



Карбышев,  Кожедуб, Покрышкин; события; 12.07.1941 г. – заключение советско-

английского соглашения о совместных действиях в войне против Германии, дек. 

1941 г. - подписание Декларации Объединенных Наций 26 государствами, окт. 

1941 г. - СССР, Англия и США договорились о поставках вооружения и 

продовольствия в СССР в обмен на стратегическое сырье, май 1942 г. -договор с 

Англией о союзе в войне и сотрудничестве после ее окончания, июнь 1942 г. - 

соглашение с США о помощи по ленд-лизу, нояб. 1943 г. - Тегеранская 

конференция, февр. 1945 г. -Ялтинская конференция, июль-авг. 1945 г. -Пот-

сдамская конференция, 8.08-2.09.1945 г. -война СССР с Японией.  

Уметь: работать с картой (ход Дальневосточной кампании, место проведения 

конференции); составлять тезисный план по ходу изучения нового материала 

 
 

45 Завершение 

коренного 

перелома во 

Второй 

мировой 

войне.. 

Прорыв блокады 

Ленинграда в 

январе 1943 г. 

Операция «Искра», 

полное снятие 

блокады 

Ленинграда.  

Значение 

героического 

сопротивления 

Ленинграда.  

Разгром войск 

агрессоров на 

Орловско-Курской 

дуге: коренной 

перелом в ходе 

войны. Сражение 

за Днепр. 
 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать:  

понятия и выражения: коренной перелом, стратегическая инициатива; . 

Личности: Сталин, Молотов, Кузнецов, Павлов, Кирпонос, Попов, Тюленев, 

Жуков, Гаврилов, Фомин, , Кузнецов, Панфилов, Клочков, Конев, Тимошенко, 

Василевский, Ватутин, Рокоссовский, Еременко, Говоров, Мерецков, Захаров, 

Черняховский, Баграмян, Малиновский, Толбухин, Егоров, Кантария;  

события: январь 1943 г – прорыв блокады Ленинграда, июль-авг. 1943 г. - Курская 

битва; сентябрь 1943 г битва за Днепр 

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий; 

 

46 Основные 

операции 

Красной 

Армии в 

1944 г. 

 

Освобождение 

территории СССР   

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: события: 14 января – 1 марта  – Ленинградско-Новгородская операция 

24 января – 18 февраля – Корсунь-Шевченковская операция 

8 апреля – 12 мая  – освобождение Крыма (освобождение Севастополя) 

19 сентября – выход из войны Финляндии 

23 июня – 29 августа – операция по освобождению Белоруссии (операция 

«Багратион») 

13 июля – 29 августа – освобождение Западной Украины. Львовско-Сандомирская 

 



операция 

10 июля – 22 октября – освобождение Прибалтики 

20-29 августа – Ясско-Кишинѐвская операция 

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий 

47 Завершающ

ий этап 

войны. 

Капитуляци

я Германии 

военные операции 

Красной Армии в 

Европе 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: события: 12 января – 3 февраля – Висло-Одерская операция 

13 января – 26 апреля – Восточно-Прусская операция 

4-11 февраля – Ялтинская конференция союзников (Великобритания, США, 

СССР) 

4 апреля – освобождение Братиславы 

5 апреля – денонсация СССР договора о нейтралитете с Японией 

13 апреля – освобождение Вены 

16 апреля – 2 мая – Берлинская операция 

9 мая – вступление частей Красной Армии в Прагу 

24 июня – парад победы в Москве 

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий 

 

48 Дальневосто

чная 

кампания 

советских 

войск. 

Завершение 

Второй 

мировой 

войны. 

Вступление СССР 

в войну против 

Японии. 

Дальневосточная 

кампания Красной 

Армии. 

Капитуляция 

Японии. 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: события: 8 августа – объявление СССР войны Японии 

9 августа – 2 сентября - боевые действий Красной Армии против вооружѐнных сил 

Японии (9 августа-2 сентября - проведение Маньчжурской операции; 11-25 августа 

– проведение Южно-Сахалинской операции; 18 августа-1 сентября – проведение 

Курильской операции;  24 августа - освобождение Пхеньяна (Корея) 

2 сентября - Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии на борту 

американского крейсера «Миссури» и окончание II мировой войны. 

Личности:, Василевский, , Мерецков, , Малиновский, Деревянко 

Уметь: анализировать события ВОВ; прослеживать по карте ход военных дей-

ствий 
 

 

49 Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

«СССР и 

мир в годы 

Второй 

мировой 

войны» 

Причины и значение 

победы советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне.. 

Итоги Второй 

мировой войны 

Тест   

Тема 5.Советский Союз в 1945 – начале 80-х гг XXв. 



50 Начало 

"холодной 

войны»: 

внешняя 

политика 

СССР в 

новых 

условия 
 

Складывание 

мировой 

социалистической 

системы. 

«Холодная война» 

и ее влияние на 

экономику и 

внешнюю политику 

страны. Овладение 

СССР ракетно-

ядерным оружием. 
 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: отношения СССР с бывшими союзниками; складывание социалисти-

ческого лагеря; отношения СССР со странами «третьего мира»; понятия и 

выражения: «холодная война», «план Маршалла», НАТО, социалистический 

лагерь, СЭВ, доктрина «сдерживания коммунизма», доктрина «отбрасывания 

коммунизма», план «Дропшот», международное движение защитников мира, 

страны «народной демократии», страны «третьего мира»; личности: Сталин, 

Хрущев, Черчилль, Маршалл, Молотов;_  

события: 1946 г. - речь Черчилля, начало «холодной войны»; 1947 г. - принятие 

доктрины Трумэна, выдвижение «плана» Маршалла; апр. 1949 г. - образование 

НАТО; 1949 г. - Всемирный конгресс сторонников мира; 1949 г. -образование 

СЭВ. 

Уметь: сравнивать позиции Хрущева и Черчилля; определить виновника раз-

вязывания «холодной войны»; давать оценку внешнеполитической стратегии 

Советского государства в Европе, Азии, Африке; выявлять основные вехи в фор-

мировании социалистического лагеря; анализировать изменения в международных 

отношениях после окончания Второй мировой войны; работать с картой; 

высказывать свое мнение_________________ 

 

51 Восстановл

ение и 

развитие 

народного 

хозяйства     
 

Восстановление 

хозяйства. 

Экономические 

реформы 1950-х гг. 
 

проблемны

е задания 

 

знать; социально-экономическое положение СССР после войны; мобилизаци-

онные методы восстановления хозяйства; достижения народа; понятия и 

выражения: конверсия, демобилизация, экстенсивный путь развития, приоритет, 

рентабельность, остаточный принцип формирования, личное подсобное хозяйство, 

чрезвычайные госрезервы; 

личности: Сталин, Жданов, Берия, Маленков; события: 1946-1950 гг.-IV 

пятилетка.  

Уметь: сопоставлять задания и результаты IV пятилетки; выяснять причины 

медленного восстановления и развития сельского хозяйства; определять дости-

жения народа в рассматриваемый период; высказывать свое мнение, тезисный 

план 

 

52 Политическа

я жизнь 

СССР в 

первые 

послевоенны

е годы 

 

Эволюция 

государственной  

идеологии в 

военный период 

           Возвращение 

к 

дореволюционной 

государственной 

атрибутике в 

системе 

 Знать: направления внутренней политики сталинского руководства, их причины и 

эффективность; понятия и выражения: репатрианты, космополитизм, 

«низкопоклонство перед Западом», «железный занавес», социальные стереотипы, 

денежная реформа, госзаймы, 

; личности: Сталин, Ворошилов, Микоян, Молотов, 

события: 1946 г. - преобразование СНК в Совет Министров; 1947 г. - денежная 

реформа; 1952 г. - XIX съезд компартии, переименование ВКПб) в КПСС; 1946 г. - 

постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» и по 

идеологическим вопросам. Уметь: определять политические изменения, которые 

происходят в стране, противоречия между обществом и государством, личностью 

 



государственного 

управления 

 

и государством; анализировать политику репрессий в 1945-1953 гг.; высказывать 

свое мнение, аргументировать его 

53 Советское 

общество в 

первые 

послевоенны

е годы 
 

Идеологические 

кампании конца 

1940-х гг. 

Социальная 

политика, развитие 

культуры, усиление 

личной власти 

Сталина 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: направления внутренней политики сталинского руководства, их причины и 

эффективность; понятия и выражения: репатрианты, космополитизм, 

«низкопоклонство перед Западом», «железный занавес», социальные стереотипы, , 

«идеологические постановления», «оккультная наука», личности: Сталин, 

Ворошилов, Микоян, Молотов, Курчатов, Сахаров, Королев, Фадеев, Полевой, 

Некрасов, Казакевич, Барнет, Герасимов, Донской, Шапорин, Пырьев, Уланова, 

Жданов, Ахматова, Зощенко, Казакевич, Герман, Мурадели, Прокофьев, 

Хачатурян, Шостакович, Пудовкин, Эйзенштейн, Лысенко, Ми-хоэлс, Маркиш, 

Григорьев, Майский, Новиков, Яковлев; 

события:; 1946 г. - постановления ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и 

"Ленинград"» и по идеологическим вопросам. Уметь: определять политические 

изменения, которые происходят в стране, противоречия между обществом и 

государством, личностью и государством; объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности отдельных людей в истории; 
 

 

54 Политически

е процессы в 

СССР в 

1953-64 гг 

Борьба за власть в 

высшем 

руководстве страны 

после смерти 

Сталина. XX съезд 

КПСС и осуждение 

культа личности.  

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

 

Знать: изменение политического режима в СССР в результате хрущевских ре-

форм; новации и догмы в сфере культуры: их влияние на духовную жизнь со-

ветского общества; 

понятия и выражения: культ личности, номенклатура, реабилитация, «оттепель», 

диссиденты, инакомыслие, гражданское общество; 

личности: Маленков, Берия, Хрущев, Каганович, Молотов, Меркулов, Деканозов, 

Мейерхольд, Пильняк, Мандельштам, Бабель, Ахматова, Зощенко, Твардовский, 

Солженицын, Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский, Окуджава, Галич, Шолохов, 

Аксенов, Дудинцев, Симонов, Калатозов, Чухрай, Хуциев, Ефремов, Любимов, 

Королев, Ландау, Басов, Прохоров, Гранин, Кирсанов, Неизвестный, Фальк, 

Пастернак; события: сент. 1953 г. - избрание Хрущева Первым секретарем ЦК 

КПСС; март 1958 г. - избрание Хрущева 

председателем Совмина СССР; 1956 г. - XX съезд КПСС; 30.06.1956 г. - 

специальное постановление ЦК партии «О преодолении культа личности и его 

последствий»; 

1959 г. - XXI съезд КПСС, «полная и окончательная победа социализма»; 1961 г. -

XXII съезд КПСС, 3-я программа партии. Уметь: приводить факты, свидетельст-

вующие об изменениях политического режима после смерти Сталина, и факты, 

показывающие преемственность политических традиций, делать выводы; оце-

нивать политическое развитие страны 

 



в середине 50-х - начале 60-х гг.; характеризовать Хрущева как политического 

деятеля; составлять план; писать эссе 

55 Экономичес

кое развитие 

СССР в 

1953-64 гг 

 

Экономические 

реформы 1960-х в 

СССР. 

таблица«

Содержани

е реформ 

1960-1970-

х 

Знать: социально-экономическое развитие страны; экономические реформы 1950-

х - начала 1960-х гг.; научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса; 

понятия и выражения: целина, совнархоз, моральное старение техники, «ад-

министративная лихорадка»; 1959 г. - спущен на воду атомоход - ледокол 

«Ленин»; 1957 г. - создание совнархозов; 1962 г. - события в Новочеркасске. 

личности: Хрущев, Гагарин, Косыгин; события: 1954 г. - начало освоения це-

линных и залежных земель; 1957 г. -запуск 1 -го искусственного спутника Земли; 

1961 г. - полет Гагарина в космос; 1954 г. - атомная электростанция в Обнинске 

дала первый ток; 

Уметь: давать оценку экономическим и административным преобразованиям; 

сравнивать социальную политику послевоенного периода и второй половины 50-х 

- начала 60-х гг.; выяснять причины борьбы с личным подсобным хозяйством; 

используя различные источники, готовить сообщения; проводить 

исследовательскую работу 
 

 

56 Внешняя 

политика  

СССР в 

1953-64 гг 

СССР в 

глобальных и ре-

гиональных 

конфликтах в 1950-

х - начале 60-х гг. 

Карибский кризис 

и его значение 

проблемны

е задания 

 

 Знать: очаги политического противоборства двух систем; Карибский кризис и его 

значение; 

понятия и выражения: ОВД, мораторий, Карибский кризис, волюнтаризм, субъ-

ективизм, территориальные претензии, «номенклатурная либерализация»; 

личности: Хрущев, Тито, Кастро, Кеннеди, Брежнев, Косыгин; события: 1955 г. - 

Организация Варшавского договора; 1962 г. - Карибский кризис; 1964 г. - отставка 

Хрущева; избрание Первым секретарем ЦК КПСС Брежнева (1966 г. - 

Генеральным секретарем), председателем Совета Министров СССР - Косыгина. 

Уметь: определять изменения, которые произошли в социалистическом лагере; 

находить на карте очаги политического противоборства двух систем; подводить 

итоги политического лидерства Хрущева 

 

57  «Оттепель»: 

духовная 

жизнь, 

наука, 

культура 

 

Демократизация 

общественной 

жизни в период 

«оттепели» 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: новации и догмы в сфере культуры: их влияние на духовную жизнь со-

ветского общества; 

понятия и выражения:, «оттепель», диссиденты, инакомыслие, гражданское 

общество; 

личности:, Мейерхольд, Пильняк, Мандельштам, Бабель, Ахматова, Зощенко, 

Твардовский, Солженицын, Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский, Окуджава, 

Галич, Шолохов, Аксенов, Дудинцев, Симонов, Калатозов, Чухрай, Хуциев, 

Ефремов, Любимов, Королев, Ландау, Басов, Прохоров, Гранин, Кирсанов, 

Неизвестный, Фальк, Пастернак; 

 



Уметь: составлять план; писать эссе 

58 Политически

е процессы в 

СССР в 1964 

- 1985гг 

Концепция 

построения 

коммунизма. 

Теория развитого 

социализма. 

Конституция 1977 

г. Кризис 

коммунистической 

идеологии. 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: особенности общественно-политической страны в середине 60-х - начале 

80-х гг , причины и проявление кризиса советской общественной системы;.; 

понятия и выражения: неосталинизм, развитое социалистическое общество, 

события: 1977 г. - принятие Конституции СССР. 

Уметь: определять, в чем выражались противоречия между личностью и обще-

ством в 1965-1985 гг 

 

59 Экономичес

кое развитие 

СССР в 1964 

- 1985гг. 

Попытки 

реформ и 

отказ от 

коренных 

преобразова

ний. 

Экономические 

реформы середины 

1960-х гг. Замед-

ление темпов 

научно-тех-

нического 

прогресса. «За-

стой» как 

проявление кризиса 

советской модели 

развития 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: экономические реформы середины 1960-х гг.; директивная и рыночная 

экономика; причины и проявление кризиса советской общественной системы; 

понятия и выражения: хозяйственная реформа, теневая экономика, коррупция, 

ротация, обязательные плановые показатели, наукоемкое производство, агро-

промышленная интеграция, территориально-производственные комплексы, 

бригадный подряд, «нефтедоллары»; личности: Брежнев; события: 1965 г. - 

начало экономической реформы; 1982 г. - Продовольственная программа. 

Уметь: анализировать кризисные явления в экономике и социальной сфере; 

определять положительные и отрицательные стороны директивной и рыночной 

экономики; составлять диаграмму, план-перечисление; осуществлять ис-

следовательскую работу 

 

60 СССР в 

системе 

международ

ных 

отношений в 

середине 60-

х- начале 80-

х гг. 

Стратегичес

кий паритет. 

СССР в 

глобальных и 

региональных 

конфликтах второй 

половины ХХ в. 

 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: особенности внешней политики СССР в 70-80-е гг.; участие СССР в гло-

бальных и региональных конфликтах; понятия и выражения: «доктрина Бреж-

нева», разрядка международной напряженности, новое политическое мышление, 

военно-стратегический паритет, ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО, ОБСЕ, ОСНВ-1; личности: 

Брежнев, Сахаров, Горбачев, Рейган, Буш; 

события: рубеж 60-70-х гг. - «разрядка международной напряженности»; авг. 1968 

г. - ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию; 1975 г. - Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе; 1979 г. - ввод советского воинского 

контингента в Афганистан; май 1988 г. - вывод советского воинского контингента 

из Афганистана; весна 1991 г. - роспуск СЭВ и ОВД; июль 1991 г. - заключение 

договора между СССР и США об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСНВ-1). 

Уметь: сравнивать основные принципы внешней политики СССР в эпоху Бреж-

нева и Горбачева; конкретизировать принципы нового политического мышления 

примерами из деятельности советской дипломатии в 1987-1991 гг.; анализировать 

роль афганской войны в истории 

 

      



61 Культура и 

духовная 

жизнь в 

эпоху 

«развитого 

социализма»

. 

Особенности 

развития советской 

культуры в 1970-

1980 гг. 
 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: особенности общественно-политической и культурной жизни страны в 

середине 60-х - начале 80-х гг.; понятия и выражения: неосталинизм, развитое 

социалистическое общество, диссиденты, неофициальное искусство, 

нонконформизм, московский концептуализм, соц-арт, композиторы-авангардисты; 

личности: Сахаров, Солженицын, Рос-ропович, Симонов, Бакланов, Бондарев, 

Васильев, Абрамов, Астафьев, Белов, Солоухин, Шукшин, Петрушевская, Толстая, 

Битов, Ремизов, Пильняк, Цветаева, Булгаков, Аксенов, Искандер, Ерофеев, 

Бондарчук, Пырьев, Зархи, Кулиджанов, Козинцев, Ростоцкий, Шепитько, Гайдай, 

Рязанов, Меньшов, Лиознова, Говорухин, Мотыль, Кулиш, Тарковский, Сокуров, 

Володин, Гельман, Горин, Рощин, Шатров, Вампилов, Ефремов, Волчек, Захаров, 

Любимов, Эфрос, Товстоногов, Ар-хипова, Вишневская, Образцова, Атлантов, 

Нестеренко, Уланова, Плисецкая, Максимова, Васильев, Шнитке, Денисов, 

Окуджава, Галич, Высоцкий; события: 1977 г. - принятие Конституции СССР. 

Уметь: определять, в чем выражались противоречия между личностью и обще-

ством в 1965-1985 гг.; анализировать тенденции в развитии культуры; составлять 

 

62 Повторитель

но-

обобщающи

й урок « 

«Советский 

Союз в 1945 

– начале 80-

х гг.» 

 

Советская эпоха.  тесты Знать: основные события, личности, понятия периода 

. 

Уметь: анализировать историческую информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, участвовать в дискуссиях 

 

Тема 6.(11 ч) СССР – Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв.  

63 Перестройк

а. 

Попытки 

модернизации со-

Обсуждени

е вопросов 

Знать: приобретения и потери советского общества в эпрху перестройки; понятия 

и выражения: перестройка, ускорение, гласность, инфляция, приватизация, 

 



Политическ

ие реформы 

в 1985-1991 

гг. 

ветской экономики 

и политической 

системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Политика 

«гласности». 

Отмена цензуры и 

развитие 

плюрализма в 

СМИ, 

и заданий 

учебника 

 

«человеческий фактор», разгосударствление собственности, бюджетный дефицит, 

«народный фронт», «интерфронт», «война законов», дезинтеграция; личности: 

Андропов, Черненко, Горбачев, Рыжков, Павлов, Ельцин, Шмелев, Солженицын, 

Захаров, Кургинян, Говорухин, Подниекс, Голдовский; события: 1982-1984 гг. - 

Андропов - руководитель партии; 1984-1985 гг. -Черненко - руководитель партии; 

1985 г. -избрание Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС; 1985 г. - курс на 

перестройку, ускорение социально-экономического развития страны; 1987 г. - при-

нятие закона, расширяющего права предприятий и трудовых коллективов; 1988 г. - 

Съезд народных депутатов; разрешение создания кооперативов в СССР; 1990 г. - 

избрание Горбачева Президентом СССР. 

Уметь: сопоставлять различные мнения о причинах и результатах перестройки; 

систематизировать информацию в таблицу; структурировать учебный материал в 

виде схемы; проводить исследовательскую работу 

64 Экономичес

кие 

реформы 

в1985-1991 

гг 

Введение 

принципов 

самоокупаемости и 

хозрасчета, начало 

развития 

предприниматель-

ства.  

 Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. 

 

65 Межнацион

альные 

конфликты 

и распад 

СССР. 
 

Августовские 

события 1991 г 

Причины распада 

СССР. Создание СНГ 

Усиление 

центробежных 

тенденций и угрозы 

распада СССР. 

Провозглашение 

независимости 

Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация 

на Северном Кавказе. 

«Парад 

суверенитетов». 

Декларация о 

государственном 

суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: политика правящей партии и советского государства в области 

межнациональных отношений в 1917-1991 гг.;   августовские события 1991 г.; 

причины распада СССР; создание СНГ;      

 понятия и выражения: референдум,  ГКЧП, СНГ, «новоогаревский процесс», 

путч, конфедерация. Беловежское соглашение; 

.Личности; Горбачев, Янаев, Павлов, Язов, Пуго, Крючков, Ельцин, Лукьянов, ее 

Кравчук, Шушкевич;  

события: 12.06.1991 г. - избрание Президентом РСФСР Ельцина; 19.08.1991 г. - 

учреждение Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР 

(ГКЧП); 22.08.1991 г. - арест членов ГКЧП; 8.12. 1991 г.- решение руководителей 

России, Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании СНГ (Беловежское 

соглашение); 25.12. 1991 г.- отставка Горбачева с поста Президента. 

 Уметь: анализировать политику партии и государства; составлять план-

перечисление; устанавливать причинно-следственные связи; определять сущность 

и последствия политического кризиса 18-21.08.1991 г.; показывать на карте 

республики, вошедшие в состав СНГ 

 



Союза ССР. План 

«автономизации» - 

предоставления 

автономиям статуса 

союзных республик. 

Ново-Огаревский 

процесс и попытки 

подписания нового 

Союзного договора. 

«Парад 

суверенитетов». 

Референдум о 

сохранении СССР и 

введении поста 

Президента РСФСР. 

66 .«Новое 

мышление» 

в 

международ

ных 

отношениях. 

Отказ от 

идеологической 

конфронтации двух 

систем и 

провозглашение 

руководством СССР 

приоритета 

общечеловеческих 

ценностей над 

классовым подходом. 

Изменения в 

советской внешней 

политике. 

Односторонние 

уступки Западу.». 

Отношение к 

М.С.Горбачеву и его 

внешнеполитическим 

инициативам внутри 

СССР и в мире. 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать события: 

 Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны  

Уметь: давать оценку М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. 

 

67 Экономичес

кое развитие 

России в 90-

е гг. 

Переход к 

рыночной эконо-

мике: реформы и 

их последствия. 
Корректировка курса 

реформ и попытки 

стабилизации 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

Знать: результаты реформ; понятия и выражения: постиндустриальное общество, 

«шоковая терапия», рыночная экономика, либерализация цен, конвертируемость 

рубля, ваучер, инфляция, адресная система социальной помощи, рынок капиталов, 

«чековые инвестиционные фонды», акционирование 

 личности: Ельцин, Гайдар, Чубайс, Черномырдин, Хасбулатов, Руцкой, Зюганов; 

 события: 1992 г. - начало радикальной экономической реформы в РФ; Дефолт 

 



экономики. Роль 

иностранных займов. 

Проблема сбора 

налогов и 

стимулирования 

инвестиций. 

Тенденции 

деиндустриализации 

и увеличения 

зависимости 

экономики от 

мировых цен на 

энергоносители.. 

Финансовые 

пирамиды и 

залоговые аукционы. 

Вывод денежных 

активов из страны.  

1998 г. и его последствия. 
Уметь: определять положительные и отрицательные результаты рыночной 

экономики 

68 Политическ

ие процессы 

в России в 

90-е гг 

Становление новой 

российской 

государственности. 

Принятие 

Конституции Рос-

сийской Федерации 

1993 г. 

Общественно-

политическое 

развитие России во 

второй половине 

1990-х гг.  

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: задачи, вставшие перед руководством России после распада СССР, спо-

собы их решения,; понятия и выражения: президентская республика, парла-

ментская республика, Федеральное собрание, Договор об общественном согласии, 

Федеративный договор, договоры о разграничении полномочий, сепаратизм, 

Хасавюртовские соглашения; 

 личности: Ельцин, Гайдар, Чубайс, Черномырдин, Хасбулатов, Руцкой, Зюганов; 

 события: 1992 г. - начало радикальной экономической реформы в РФ; март 1992 

г. - подписание Федеративного договора республик в составе РФ; 25.04.1993 г. - 

Всероссийский референдум о доверии политике Президента России; 21.09.1993 г. - 

указ Президента РФ Ельцина «О поэтапной конституционной реформе» и о 

роспуске Верховного Совета РФ; 3-4,10.1993 г. - демонстрации и вооруженные 

выступления оппозиционных сил в Москве; 12.12.1993 г. -выборы в 

Государственную думу и Совет Федерации, референдум по проекту новой 

Конституции РФ; дек. 1994 г. -  ввод федеральных войск в Чеченскую Республику; 

дек. 1995 г. - выборы в Государственную думу; июль 1996 г. - избрание Ельцина 

Президентом РФ на второй срок; янв. 1997 г. - завершение вывода федеральных 

войск из Чеченской Республики. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Уметь: прослеживать этапы юридического оформления российской госу-

дарственности; высказывать свое мнение; структурировать учебный материал в 

виде схемы 

 

 



69 Международ

ное 

положение 

России в 

конце XX в 

Россия – 
правопреемник 
СССР на 
международной 
арене. 
Взаимоотношения с 
США и странами 
Запада. Россия на 
постсоветском 
пространстве. 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

 

70. Россия в 

начале XXI 

века. 

Внутренняя 

политика. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический 

подъем, 

социальную и 

политическую 

стабильность. Из-

менение в 

расстановке соци-

ально-

политических сил. 

Становление граж-

данского общества 

Первое и второе 

президентства В.В. 

Путина. 

Президентство Д.А. 

Медведева. Избрание 

В.В. Путина 

президентом на 

третий срок.  

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: курс на укрепление государственности, экономический подъем, соци-

альную и политическую стабильность; изменение в расстановке социально-

политических сил; успехи и трудности современной России; решение земельного 

вопроса; 

понятия и выражения: федеральные округа, «вертикаль власти», Государствен-

ный совет, профессиональная армия, Земельный кодекс, финансовый мониторинг, 

качество жизни, Общественная палата, инновационный путь развития; личности: 

Путин, Грызлов, Шойгу, Лужков, Шаймиев, Жириновский, Глазьев, Фрадков, 

Миронов, Медведев, Зюганов; 

события: дек. 2003 г. - выборы в Государственную думу; март 2004 г. - избрание 

Путина Президентом РФ на второй срок; сент. 2005 г. - принятие приоритетных 

национальных проектов; дек. 2007 г. - выборы в Государственную думу; март 2008 

г. - избрание Медведева Президентом РФ. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 

кризис 2008 г. 
 Уметь: давать оценку социальной политики Российского государства; анали-

зировать явление «утечка мозгов»; заполнять таблицу; высказывать свое мнение 

 

71 Восстановле

ние позиций 

России во 

внешней 

политике 

Внешнеполитический 

курс в годы 

президентства В.В. 

Путина. Постепенное 

восстановление 
лидирующих позиций 

России в 

международных 

отношениях. 

Современная 

концепция российской 

Обсуждени

е вопросов 

и заданий 

учебника 

 

знать: новые концепции внешней политики России; глобальные проблемы 

современности, роль России в их решении; этапы формирования российской 

внешней политики; 

понятиям выражения: концепция внешней политики, многополярный мир, би-

полярный мир, геополитическое положение, сбалансированность внешней 

политики, евразийская держава, ОСНВ-2, «Группа восьми», «Азиатско-Тихоокеан-

ское экономическое сотрудничество», Евразийское экономическое сообщество; 

личности: Путин, Буш, Хусейн, Медведев; 

 



внешней политики в 

условиях 

многополярного мира.  

72 Духовная 

жизнь в 

конце XX - 

начале XXI 

века 

Российская 

культура в 

условиях 

радикальных 

социальных 

преобразований и 

информационной 

открытости обще-

ства Процессы 

глобализации и 
массовая культура. 

индивидуа

льные 

разверну-

тые ответы 

 

Знать: духовная жизнь современной России;  

понятия и выражения:, независимые средства массовой информации, 

тоталитарные секты, постмодернизм, инсталляция, перфоманс, «утечка мозгов»  

личности: Максимов, Солженицын, Леонов, Распутин, Искандер, Астафьев, 

Войнович, Битов, Пелевин, Глазунов, Шилов, , Клыков, Церетели, Михалков, 

Лунгин, Тодоровский, Герман, Сокуров, Рогожкин, Любимов, Захаров, Табаков, 

Волчек, Ульянов, Соломин, Фоменко, Гергиев, Светланов, Рождественский.  

Уметь: анализировать причины кризиса в науке, проблемы образования, культуры 

 

 

73 Итоговое 

повторение 

Российская 

империя. Великая 

российская 

революция. 

Советская эпоха. 

Российская 

Федерация. 

тест Знать: основные события, личности, понятия периода 

. 

Уметь: анализировать историческую информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, участвовать в дискуссиях 
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