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I. Пояснительная записка 

     Программа по предмету «история» составлена на основе  федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                              

     Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

 

1.  Нормативные правовые документы: 

 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ МО РФ от 06.10.2009г №373) 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от  19.05.98 № 1276);  

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 30.06.99 № 56); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 

2. Сведения о программах, на основании  которых разработана рабочая программа: 

 

Данная рабочая программа разработана на основании Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории и авторской программа по новейшей истории зарубежных стран Улуняна А.А., Сергеева Е.Ю 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ: 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Просвещение. 2011. 

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс. Вентана-Граф. 2013. 

 

 



3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Изучение предмета «история» направлено на достижение следующих целей: 

     1.воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

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

идеологических доктрин; 

     2.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; 

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

всемирно-историческом процессе; 

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

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

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

И решает задачи: 

     1.воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к своему Отечеству как обществу и государству, обладающих неповторимой 

многонациональной историей и культурой; 

     2.формирование умений анализировать текст учебника, исторического источника, сопоставлять данные из разных источников (включая 

электронные ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, знание важнейших дат 

исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, определять место и роль России в мире; 

     3.развитие способностей синхронизировать события мировой и российской истории, рассматривать историю как многофакторный процесс, 

уважать общечеловеческие ценности (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

     4.формирование эстетических и этических потребностей (видеть красоту в культуре, архитектуре), гражданской позиции, общекультурной 

эрудиции, толерантного отношения к культурным традициям и представителям различных народов России и мира. 

 

4. Общая характеристика учебного предмета (курса). 

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

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

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

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 



     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 коммуникативной культуры учащихся. 

     Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его 

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

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

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 

5. Место учебного предмета (курса) в учебном плане: 

Предмет «История» в средней (полной) школе входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 11 классе на базовом 

уровне. Общее количество часов за 1 год обучения на базовом уровне составляет 68 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

— 2 часа.  

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

среднего (полного) общего образования. 

 

6.Внесённые изменения в примерную программу или авторскую программу и их обоснование.  

С целью углубления знаний школьников по Отечественной истории в основу взято соотношение: 24:44, где на курс «Всеобщей истории» 

выделено минимальное количество часов по Госстандарту. В рабочей программе предусматривается следующая система распределения 

учебного материала: общее количество часов – 68, История России – 44 часа, Всеобщая история – 24 часа при 2 часах в неделю. 

 

7. Используемый УМК (особенности его содержания и структуры).  

     Учебник: Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Просвещение. 2011. 

     Учебник завершает линию учебников по всеобщей истории. В нем рассматриваются главные направления общественно-политической и 

социально-экономической жизни стран и народов Европы, Америки, Азии и Африки. Методический аппарат включает разноуровневые 

задания, в том числе проблемные и творческие. В издании представлены таблицы, иллюстрации. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.). 



Методическое пособие: Улунян А. А. Поурочные разработки к курсу "Новейшая история зарубежных стран", 11 кл. 

 

     Учебник: Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс. Вентана-Граф. 2013. 

Учебник  входит в систему учебно-методических комплектов "Алгоритм успеха" и заканчивает единую линию учебной литературы по 

истории России для старшей школы. 

В учебнике 11 класса по истории России второй половины XIX-начала XXI в. даны современные подходы к изложению, оценке 

исторических фактов и явлений. Значительное место отводится сведениям о повседневной жизни, социально-исторической психологии 

общества, знакомству с отечественной духовно-нравственной культурой. Следует отметить аксиологическую направленность содержания 

учебников, состоящую в следующем :неоднозначность оценок значения событий и деятельности исторических персоналий; характеристика 

социального, национального и конфессионального состава населения России, что способствует осознанию современного состава населения 

России, что способствует осознанию современного состояния российского сообщества, содействует формированию толерантности; введение 

сюжетов о жизни и деятельности не только государственных деятелей, но и типичных представителей разных слоев населения, что 

способствует формированию у учащихся представления о Мире Человека определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к 

деятельности предшествующих поколений россиян. В этом проявляется тенденция усиления общекультурной направленности школьного 

образования, универсализации и интеграции знаний. Материалы учебников способствуют развитию мотивации к учению, формированию 

патриотизма, любви к Отечеству, а также уважения к семейным ценностям (на материале истории повседневности). 

Учебник обеспечивает переход от знаниевой к развивающей модели обучения, нацелены на системно–деятельностную организацию 

процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся в курсе истории России, на актуализацию личного опыта 

учащихся через призму освоения прошлого, с опорой на использование современных развивающих технологий обучения. 

Учебник предназначен для изучения курса как на базовом, так и на углублённом уровне. 

   Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (2012 г.). 

Методическое пособие: История России. 11 класс. Методическое пособие для учителя. Е.Н.Сорокина. 

 

8. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком), в том числе  количество часов для проведения лабораторно- практических и контрольных уроков, уроков 

повторения и обобщения изученного материала, а также часов, выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др.  

 

Рабочая программа  рассчитана на: 

 2           учебных часа в неделю. 

 68         учебных часа в год 

 3           контрольных работ. 

 12        лабораторно-практических работ. 

 3           учебных часов выделенных на проекты 

 

 

9. Используемые технологии обучения, формы уроков и т.п., а также возможная внеурочная деятельность по предмету.  



     Используемые технологии: ИКТ, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, 

тестового контроля. 

     Формы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения 

знаний, урок обобщения, урок контроля и оценки знаний. 

 

9. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно положению о промежуточной аттестации).  

 

    В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться: 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: опросы, самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, выполнение творческих заданий, тестирование, обобщающие уроки. 

     Обобщающие уроки нацелены на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме 

тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

В конце курса предполагается итоговое обобщение в форме тестирования. 

 

 

 

 

10. Соответствие требованиямОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: предметные, метапредметные, личностные 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

 методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениям 

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. 

Метапредметные: 



• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты 

• формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на роду, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Роди ну, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и право порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



• формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

 

 

 

 

II. Содержание тем учебного курса (предмета) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.  

Т е м а  1. Мир в начале XX в.  

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

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

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

прогресс.  

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

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

внешней политики.  

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

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

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

ведущих держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.  

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

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

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

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

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

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

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

      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.  

Т е м а  3. Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров 

      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.  

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Т е м а  4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в. 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в 

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

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

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

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

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

авторитарных режимов. Внешняя политика. 

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

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

началу 30-х гг.  

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

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.  

Т е м а  5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. 

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление 

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

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

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

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

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

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

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



политике.  

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

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

национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

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

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

Т е м а  6. Распад Версальско-Вашингтонской системы  

      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.  

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Т е м а  7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

      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 IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  

Т е м а   8. Международные отношения во второй половине XX в.  

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

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

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

Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

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

Создание НАТО и Организации Варшавского договора.  

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

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

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

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



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

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

Т е м а  9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  

      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».  

Т е м а  10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского 

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

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

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

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

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

перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция.  

Т е м а  11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. 

Основные вехи социально-экономических трансформаций.  

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

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

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

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

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

Т е м а  12. Наука, культура и спорт в XX в.  

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

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

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



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

игры.  

      Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР 

в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное 

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

Глобализация и постиндустриальное общество.  

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

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

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 

экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно- 

политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

Социально-экономическая характеристика российского общества 1895-1917 гг. Особенности сословной структуры. Чиновники и 

чиновничество. Национальный вопрос. Российская модель экономической модернизации. Рабочий вопрос и рабочее законодательство. 

Социально-психологический портрет российского предпринимателя. Сельское хозяйство: особенности и противоречия развития. 

Крестьянский вопрос. Оценка аграрной реформы П.А. Столыпина в исторической литературе. Россия на мировом рынке. Современные 

дискуссии о месте России в мире и уровне ее экономического развития в начале XX в. 

Политическая жизнь России в начале XX в. Образование революционных партий. Большевизм и меньшевизм. Либеральные и 

монархические организации. Влияние русско-японской войны на российское общество. 

Первая российская революция, ее причины, основные этапы, результаты и последствия: взгляд через столетие. Многопартийность в России, ее 

особенности. Начало российского парламентаризма. Думская монархия, ее особенности, оценки в современной исторической науке. 

Культура России на рубеже XIX-XX вв. Просвещение и издательское дело. Изменения в жизненном укладе россиян. Наука. Русская 

философская мысль. «Богоискательство». Сборник «Вехи». 

Реалистическое направление в русской литературе и искусстве. Архитектура. Поэзия Серебряного века. Музыка и театр. «Мир искусства». 

Начало русского авангарда. 

Вклад культуры народов России в мировую культуру. 

Россия в Первой мировой войне. Система международных союзов. Причины и повод к войне. Начало мировой войны. Фронт и тыл. Война и 

русское общество. Нарастание кризисной ситуации в стране. 

Россия и мир в конце XIX — начале XX в. (итоговое обобщение). [1 час] 

 

Россия в новейшее время 

Россия в 1917-1921 гг.  
 



События 1917-1921 гг. в современной исторической литературе. Мифы и реалии этого периода. Основные этапы революции. Назревание 

революционного кризиса в Российской империи. 

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

Важнейшие проблемы — внешняя политика; аграрный, национальный вопросы; экономическая ситуация; государственное устройство — и 

поиски их решения. Основные альтернативы исторического развития: демократическая коалиция, военная диктатура, власть Советов. От 

двоевластия — к многовластию и процессу распада российской государственности. 

В.И. Ленин: прозрения и просчеты. Политическая тактика большевиков и их союзников. Подготовка и проведение Октябрьского 

вооруженного восстания. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Идея единого социалистического правительства и борьба в больше-

вистском руководстве. 

 

Пролог Гражданской войны. Положение в вооруженных силах и обстановка в национальных районах. Слом старой государственной 

машины. Формирование советской системы управления: от хаоса к диктатуре. Полоса декретов советской власти: сочетание цивилизационно-

го прорыва и утопического радикализма. Учредительное собрание и его судьба. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Первый политический кризис советской 

коалиции. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и диктатуры партии. Политическая оппозиция. 

Гражданская война и военная интервенция. Гражданская война и военная интервенция в современной исторической литературе. 

Основные политико-государственные силы: Российская Советская республика, Белое движение, демократическое антибольшевистское 

движение. Характеристика их идеологии, политики, государственного аппарата. «Военный коммунизм». Красная Армия. Белая армия. Теория 

и практика Гражданской войны: «белый» и «красный» террор. Основные социальные группы в годы Гражданской войны. Повседневная жизнь 

в 1917-1921 гг. 

Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Формы проявления кризиса. Восстание в Кронштадте. X съезд его декреты. Идея единого 

социалистического правительства и борьба в большевистском руководстве. 

 

Пролог Гражданской войны. Положение в вооруженных силах и обстановка в национальных районах. Слом старой государственной 

машины. Формирование советской системы управления: от хаоса к диктатуре. Полоса декретов советской власти: сочетание цивилизационно-

го прорыва и утопического радикализма. Учредительное собрание и его судьба. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Первый политический кризис советской 

коалиции. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и диктатуры партии. Политическая оппозиция. 

Гражданская война и военная интервенция. Гражданская война и военная интервенция в современной исторической литературе. 

Основные политико-государственные силы: Российская Советская республика, Белое движение, демократическое антибольшевистское 

движение. Характеристика их идеологии, политики, государственного аппарата. «Военный коммунизм». Красная Армия. Белая армия. Теория 

и практика Гражданской войны: «белый» и «красный» террор. Основные социальные группы в годы Гражданской войны. Повседневная жизнь 

в 1917-1921 гг. 

Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Формы проявления кризиса. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой 

экономической политике. Итоги Гражданской войны. 

СССР в 1920-1930-е гг.  



СССР в 1920-е гг. Нэп в современной исторической литературе. Национально-государственное строительство: основные подходы. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Первые годы нэпа: проблемы стабилизации и их результаты. «Военный коммунизм» и новая 

экономическая политика: общее и различное. Формирование партийного аппарата и возникновение «номенклатуры». Социально-

психологический портрет партийной элиты. Проблемы удержания власти и возможности построения социализма. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за его идейное наследство и власть. Новая национальная идея: концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. 

Успехи и кризисы нэпа. Основные этапы внутрипартийной борьбы. Повседневность в годы нэпа. Причины свертывания нэпа. 

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг. 

Утрата статуса великой державы. Мирное сосуществование и идея мировой революции. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с 

Германией. Полоса признания СССР другими странами. Деятельность Коминтерна. 

Духовная жизнь в 1920-х гг. Русское зарубежье. 

СССР в 1930-е гг. 1930-е гг. в современной историографии. 

Модернизация страны и ее особенности. Советская модель индустриализации. Интенсивный рост промышленного потенциала. Создание 

оборонной промышленности. Социалистическое соревнование, его идеологическая и экономическая роль. Коллективизация сельского 

хозяйства: цели, методы, социальные и экономические последствия. Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Мобилизационный характер советской экономики. Итоги первых пятилеток. Противоречия советской модернизации. 

Политическая система 1930-х гг. Партия-государство. Конституция 1936 г. От коллектива вождей — к единовластию И.В. Сталина. 

Политические процессы и массовые репрессии. Повседневность 1930-х гг. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Цена модернизации. Политика государственного социализма. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР в системе международных отношений: от идеи мировой революции к национально-

государственным интересам. Курс на восстановление роли великой державы. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 

Духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. Наука и техника в годы первых 

пятилеток. Утверждение официальной идеологии. Государство и спорт. Литература и искусство. Роль цензуры. Унификация культурной 

жизни. 

Социалистическое соревнование, его идеологическая и экономическая роль. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, социальные 

и экономические последствия. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Мобилизационный характер 

советской экономики. Итоги первых пятилеток. Противоречия советской модернизации. 

Политическая система 1930-х гг. Партия-государство. Конституция 1936 г. От коллектива вождей — к единовластию И.В. Сталина. 

Политические процессы и массовые репрессии. Повседневность 1930-х гг. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Цена модернизации. Политика государственного социализма. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР в системе международных отношений: от идеи мировой революции к национально-

государственным интересам. Курс на восстановление роли великой державы. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 



Духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. Наука и техника в годы первых 

пятилеток. Утверждение официальной идеологии. Государство и спорт. Литература и искусство. Роль цензуры. Унификация культурной 

жизни. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Великая Отечественная война в современной исторической литературе. 

СССР накануне и в начале войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Основные этапы и сражения. Оборонительные сражения. Провал гитлеровского плана «молниеносной» войны. Блокада Ленинграда. Битва 

за Москву. Борьба за стратегическую инициативу. 

Коренной перелом в ходе войны: Сталинград, Курск. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. СССР в войне с Японией. Капитуляция Японии. 

Великий подвиг народа. Массовый героизм народа. Советские полководцы. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. 

Повседневная жизнь. 

«Новый порядок» на захваченных территориях. Противостояние врагу на оккупированной территории. Коллаборационизм. 

Идеология и культура в годы войны. Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Репрессивная политика в годы войны. 

Советский человек в годы войны. Образ врага: взгляд через десятилетия. 

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

Итоги Великой Отечественной войны. Величие и трагизм Победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

СССР в 1945 — начале 1980-х гг. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. Историография послевоенного периода развития СССР. Восстановление хозяйства. 

СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная война», ее влияние на экономику и внешнюю политику. Гонка вооружений, ее 

политические и экономические последствия. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода «холодной 

войны». Кризис сталинизма. 

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение политического режима. Идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х 

гг. и их сущность. 

СССР в 1953-1964 гг. Десятилетие реформ в исторической литературе. 

Смерть И.В. Сталина. Реформирование политической и социально-экономической системы. Политическая элита и ее характеристика. 

«Оттепель»: ее основные элементы и сущность. XX съезд КПСС и его решения. Критика «культа личности» И.В. Сталина и ее границы. 

Начало восстановления прав репрессированных народов. Политический кризис в июне 1957 г.: осуждение «антипартийной группы». «Курс на 

построение коммунизма в СССР». Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в 

снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Внешняя политика СССР. От конфронтации к разрядке. Геополитические изменения. Снижение международной напряженности. Курс на 

«мирное сосуществование». Основные направления советской внешней политики. Создание Организации Варшавского договора. Венгерские 

события 1956 г. Суэцкий кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 

его последствия. 

Духовная и повседневная жизнь периода «оттепели». 



Достижения советского образования. Развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. Художественные 

журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. Противоречивость духовной жизни советского общества. Борьба государст-

венных структур с инакомыслием в начале 1960-х гг. 

СССР в 1960-е — начале 1980-х гг. Оценки периода в современной исторической литературе. Общественно-политическая и экономическая 

ясизнь страны в 1960-е — начале 1980-х гг.: от исторической победы к историческому тупику. Отстранение Н.С. Хрущева от власти: причины 

и результаты. Л.И. Брежнев как политический и государственный деятель. Попытки интенсификации производства. Экономическая реформа 

1965 г.: ее направления и результаты. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» как политико-экономическое 

явление. 

«Теневая экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. Влияние кризисных явлений в экономике на 

социальную политику. Нарастание противоречий между социальными потребностями и степенью их удовлетворения. Обострение 

демографической ситуации. 

Развитие консервативных тенденций в политической системе и его негативные последствия. Усиление партийного контроля за деятельностью 

государственных органов. Роль военно-промышленного комплекса и органов государственной безопасности. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. 

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. Ю.В. Андропов, оценка его деятельности в 

современной литературе. 

Внешняя политика. Противоречия и основные направления советской внешней политики. Советский Союз и кризисы в странах Восточной 

Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение советско-китайских отношений. Афганская война, ее влияние на советское общество. 

Культура СССР в 1960-х — начале 1980-х гг. Образование, наука и техника, культура. Духовная и повседневная жизнь общества. Эмиграция 

оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства и ки-

нематографа. Успехи советского спорта. 

Современная Россия  

СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
Советское государство и общество в условиях «перестройки». Современные дискуссии о причинах кризиса и распада СССР. М.С. Горбачев 

— новый лидер страны. Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС: курс на «ускорение». Политика «гласности». Переосмысление советского 

исторического опыта. XIX партийная конференция — начало конституционных реформ в СССР. Феномен Б.Н. Ельцина. 

Революционные перемены в 1989-1993 гг. Основные этапы революции. Выборы народных депутатов СССР — пробуждение политической 

активности масс. Съезды народных депутатов. Начало оформления легальной политической оппозиции. Нарастание экономического кризиса в 

стране. Межнациональные конфликты, «парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете России. Б. Ельцин и М. Горбачев: 

«двоевластие» в стране. Поиски выхода из кризиса. Августовский путч и его провал. Распад СССР. Завершающий этап революционных 

преобразований (1991-1993) Начало либерализации экономики. «Шоковая терапия». События в Москве в октябре 1993 г. Особенности и итоги 

революционного процесса в стране на рубеже 80-90-х гг. XX в. 

Внешняя политика 1985-1993 гг. Конец «холодной войны». Деидеологизация внешней политики — «новое политическое мышление». 

Советско-американский диалог. Крах «двухполярного мира» и его последствия. 

Российская Федерация в 1993-2005 гг. 



Социально-экономическая и внутриполитическая жизнь страны в 1993-2005 гг. Основные направления экономических реформ. 

Приватизация: основные этапы, результаты, проблема легитимности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Результаты экономиче-

ской политики. 

Основные политические кампании 1990-х — начала 2000-х гг., их особенности. Конституция РФ 1993 г. Проблема многопартийности в 

России. Чеченский вопрос как важный фактор внутренней политики. 

Внешняя политика РФ. Формирование концепции внешней политики России. Российско-американские отношения. Диалог Россия — НАТО. 

Отношения со странами ближнего зарубежья. Основные проблемы на постсоветском пространстве. Дальневосточное направление. Новые 

черты во внешней политике: прагматизм и разновекторность. Дискуссии о роли и месте России в мировом сообществе и о путях реализации ее 

долгосрочных национальных интересов. 

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

XX-XXI вв. Плюрализм в духовной жизни современной России. Интеграция современной России в мировое культурно-информационное 

пространство. 

Наш регион во второй половине XIX-начале XXI в. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития (итоговое обобщение). 

Заключение. Россия и мир в начале третьего тысячелетия. 

 

III. Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

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

его создания); 

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

аудиовизуальный ряд); 

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

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

процессов и явлений; 

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

для аргументации исторические сведения; 

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



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

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

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

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

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

гражданина России. 

 

IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

     Реализуется данная рабочая программа с помощью учебно-методического комплекта: 

 Учебник: Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Просвещение. 2011. 

 Учебник: Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс. Вентана-Граф. 2013. 

 Авторская программа. Новейшая история зарубежных стран., 11 класс (А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев). Базовый и профильный уровни . 

 Сорокина Е.Н. История России. 11 класс. Методическое пособие. Комплект исторических карт (стандартных и 

мультимедийных)  по данному периоду 

 Комплект учебных дисков по данному периоду. 

 Интернет-ресурсы: интерактивные карты, учебные и художественные фильмы, исторические и другие научные передачи. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер; 

 Проектор  + экран; 

 Учебные диски по данному материалу; 

 Комплект исторических карт по данному периоду; 

 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 

 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн- тесты  и т.д.) 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

Дат

а 

про

веде

ния 

№

 

п/

п 

№

 

у

р. 

Тема урока 

 

Содержание 

(деятельность 

урока) 

Виды деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Технологии Домашнее 

задание 

Контрол

ь 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. (5 Ч) 

Т е м а  1. Мир в начале XX в. (1 ч) 

 1. 1. Общие 

тенденции в 

Новые явления в 

экономике в 

Работа с 

историческими 

Характеризовать общие 

изменения, 

ИКТ, 

проблемного 

1-2, вопросы 

1-4, выучить 

 



экономическом, 

политическом и 

культурном 

развитии 

 стран Европы и 

Северной 

Америки 

начале XX в. 

Изменение 

социальной 

структуры 

общества. 

Основные системы 

политической 

власти. Основные 

идеологические 

учения. Развитие 

науки и культуры. 

понятиями. Работа 

с материалом 

учебника. Анализ 

изменений 

социальной 

структуры. 

Заполнение 

таблицы об 

основных 

идеологических 

учениях. 

происходившие в 

странах Европы и 

Северной Америки в 

начале XX в., и их 

последствия; 

называть основные 

системы политической 

власти; 

знать понятия: 

промышленно-

финансовые группы, 

тресты, картели, биржа, 

политические партии, 

реформизм, 

консерватизм, 

либерализм, социал-

демократия, миграция 

населения, урбанизация, 

модернизация, 

индустриальное 

общество 

 

обучения термины. 

Тема 2. Первая мировая война. (2 часа) 

 2. 1. Военные 

действия на 

основных 

фронтах Первой 

мировой войны 

Июльский кризис 

и начало Первой 

мировой войны. 

Эрцгерцог Франц 

Фердинанд и 

Гаврило Принцип. 

Характер войны и 

планы сторон. 

Начальный период 

войны (август-

декабрь 1914 года), 

Восточно-

Прусская 

операция, 

Работа с 

исторической 

картой.  Групповая 

работа. 

Формулировать 

причины войны; 

характеризовать цели 

воюющих государств;  

показывать и описывать 

ход военных действий; 

знать понятия: убийство 

в Сараево, Мировая 

война, молниеносная 

война (блицкриг), "Чудо 

на Марне", окопная 

война, "Верденская 

мясорубка" (Верденская 

операция), Брусиловский 

Развития 

критического 

мышления. 

5, 

творческое 

задание: 

письмо с 

фронта. 

Устный 

опрос 



Галицийская 

битва, сражение на 

Марне. Общий ход 

военных действий 

и основные 

сражения в 1915-

1916 годах: 

Горлицкий 

прорыв, 

Брусиловский 

прорыв. 

Завершающий этап 

войны (1917-1918 

годы). Перемирие 

в Компьене и 

окончание войны.    

прорыв, Четверной союз, 

Компьенское перемирие. 

 

 

 3. 2. Война и 

социально-

экономическое 

развитие 

государств 

Патриотический 

подъем начального 

периода войны. 

Поддержка войны 

II 

Интернационалом. 

Нейтральные 

страны в годы 

войны. 

Перестройка 

политических 

режимов и 

экономики на 

военный лад. 

Антивоенные и 

национально-

демократические 

движения. Итоги 

Первой мировой 

войны. 

Семинарское 

занятие 

Объяснять суть 

политики нейтралитета, 

проводимой отдельными 

странами во время 

Первой мировой войны, 

и реальное положение 

этих стран в ходе войны; 

называть общее 

и особенное 

в перестройке политики 

и экономики воюющих 

стран; 

формулировать 

причины, вызвавшие 

перестройку политики и 

экономики воюющих 

стран; 

давать характеристику 

общественным 

настроениям во время 

войны, как они 

Педагогики 

сотрудничества 

6, вопросы 

1-5. 

Тестиро

вание. 



изменялись в 

соответствии с 

происходившими 

событиями; 

знать понятия: политика 

"гражданского мира", 

"военные кабинеты", 

антивоенное движение, 

государственное 

регулирование 

экономики. 

Тема 3. Устройство мира после войны (2 часа) 

 4. 1. Образование 

национальных 

государств в 

Европе   

Крушение 

империй. Создание 

Чехословакии. 

Образование 

Югославии. 

Воссоздание 

Польского 

государства, Ю. 

Пилсудский. 

Образование 

Австрийской 

республики. 

Установление 

Веймарской 

республики, 

восстание моряков 

в Киле, Фридрих 

Эберт. 

Образование 

независимых 

Латвии, Литвы, 

Эстонии. Создание 

Коммунистическог

о интернационала. 

Образование 

Заполнение 

таблицы «Выбор 

пути новыми 

государствами». 

Беседа и анализ 

таблицы. 

Объяснять, от каких 

факторов зависел способ 

установления власти 

в новых государствах; 

описывать по карте , что 

представляла собой 

политическая карта 

Европы после 

образования новых 

независимых государств; 

знать понятия: 

революционный и 

реформистский пути 

обретения национальной 

государственности, 

демократизация 

политической жизни, 

национализация, 

аграрная реформа, 

Коминтерн. 

Проблемного 

обучения 

7, таблица. Устный 

опрос. 



независимой 

Финляндии, 

Маннергейм Карл 

Густав.   

 5. 2. Послевоенная 

система 

международных 

договоров 

Требования стран-

победительниц и 

противоречия 

между ними. 

Политика Дэвида 

Ллойд Джорджа. 

Позиция 

Владимира 

Ленина. 

Парижская мирная 

конференция 1919-

1920 годов. 

Позиции Жоржа 

Клемансо и Томаса 

Вудро Вильсона. 

Лига Наций. 

Версальско-

Вашингтонская 

система.    

Работа по группам. Анализировать модели 

послевоенного развития, 

выбранные странами 

Европы и США; 

характеризовать 

основные принципы,  

лежавшие  в основе 

новых послевоенных 

международных 

отношений; 

знать понятия: Лига 

Наций, аннексия, 

контрибуция, 

демилитаризация, 

мандатная система, 

Версальско-

Вашингтонская система 

международных 

отношений. план Дауэса, 

Генуэзская конференция 

пакт Бриана-Келлога, 

Рейнский гарантийный 

пакт. 

Игровые 

технологии. 

8, 

творческие  

задания: 

составить 

воспоминан

ия о 

конференци

ях от имени 

одного из 

участников 

(по выбору 

учащегося) с 

употреблени

ем и 

объяснением 

исторически

х понятий: 

аннексия, 

контрибуция

, 

демилитариз

ация, 

мандатная 

система, 

репарации. 

Устный 

опрос. 

Раздел II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  

Тема 4. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е гг (3 часа) 

 6. 1. Социально-

экономические 

процессы в 

европейских 

государствах и 

Общая 

характеристика 

развития стран 

после Первой 

мировой войны. 

Ролевая игра: 

«пресс-

конференция» 

Объяснять  причины 

перехода стран 

демократии к 

государственному ре-

гулированию экономики 

Игровые 

технологии, 

ИКТ 

9, 11, 

историческо

е сочинение-

рассуждение 

«Человек и 

Сообще

ния 

учащихс

я 



США Политическое и 

экономическое 

развитие 

Великобритании. 

Политическое и 

экономическое 

развитие Франции. 

«Эра процветания» 

в США. 

Веймарская 

республика в 

Германии. 

Установление и 

политика фашизма 

в Италии. Общие 

черты развития 

стран Восточной 

Европы.   Причины 

и начало кризиса. 

Проявления 

кризиса в США и 

других странах. 

Возможные пути 

выхода из кризиса. 

Последствия 

кризиса. 

в мирное время; 

характеризовать  новые 

функции и задачи 

государства в странах с 

рыночной экономикой; 

анализировать  нацио-

нально-специфические 

особенности развития 

стран Запада в 1920-

1930-е гг.; 

знать понятия:  

кризис 

1929—

1933 гг.». 

 7. 2. Общественно-

политический 

выбор ведущих 

стран 

 

Условия 

возникновения и 

основные черты 

тоталитарных, 

авторитарных и 

либеральных 

режимов XX века. 

Италия - 

фашистская партия 

Б. Муссолини. 

Германия - приход 

Работа с текстом 

учебника, актуа-

лизация 

пройденного 

материала. 

Отработка 

терминологическог

о аппарата. Заранее 

подготовленные 

сообщения 

учащихся о 

Характеризовать 

политические режимы; 

раскрывать общие 

черты и различия 

фашизма в Италии и 

Германии; 

называть причины 

возникновения 

и развитие этих режимов 

в странах Европы 

и США; 

Проблемного 

обучения, ИКТ 

§ 12—13, 

документы 

к § 12—13 

Тестиро

вание 



Гитлера к власти. 

Авторитарные 

режимы в 

Восточной Европе. 

Народные фронты 

во Франции и 

Испании. 

Гражданская война 

в Испании 1936-

1939 гг.; Победа 

Ф.Франко. "Новый 

курс" президента 

США Франклина 

Делано Рузвельта.  

тоталитарных 

диктаторах - А. 

Гитлере и Б. 

Муссолини с 

последующим 

обсуждением сооб-

щений. Заполнение 

таблицы «Причины 

роста 

националистически

х настроений в 

Германии Италии и 

Японии». Лекция 

учителя с элемен-

тами беседы. 

знать понятия: 

тоталитарный режим, 

авторитарный режим, 

либеральный режим, 

НСДАП, расовая 

доктрина, Народный 

фронт, режим Франко, 

"Новый курс". 

 8. 3. Особенности 

развитая стран 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки между 

мировыми 

войнами 

Влияние Первой 

мировой войны 

на страны 

Востока. Развитие 

Японии, Китая, 

Индии, Турции, 

стран Африки 

Лекция учителя с 

элементами 

беседы. Работа с 

текстом учебника. 

Работа с 

исторической 

картой. 

Анализировать основные 

причинно-следственные 

связи, особенности и 

результаты развития 

стран Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

период между двумя 

мировыми войнами; 

знать понятия: 

милитаризм Японии. 

Курс Чан Кайши. Учение 

«ненасильственного 

сопротивления» Ганди. 

Основные принципы 

Кемаля 

 

ИКТ § 14, 

документы 

к § 14, 

Задания по 

историческо

й карте 

Устный 

опрос 

Тема 5.  Распад Версальско-Вашингтонской системы (1час) 

 9. 1. Международны

е отношения 

в 30-е гг. 

Кризис 

Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

Лабораторное 

занятие 

с источниками. 

Анализировать  

международное после-

военное развитие  1920-х 

гг.; 

Развития 

исследовательск

их навыков. 

§ 15, 

документы 

к § 15 

Анализ 

докумен

тов. 



Возникновение 

очагов Второй 

мировой войны. 

Политика 

«коллективной 

безопасности» 

в Европе и ее 

итоги. 

Поворот 

в международных 

отношениях 

в 1939 г. 

характеризовать 

политику ведущих стран 

мира в этот период; 

Знать понятия: 

«Треугольник» Рим — 

Токио — Берлин. 

Политика «коллективной 

безопасности». Аншлюс 

Австрии. Мюнхенское 

соглашение. Политика 

«умиротворения 

агрессора». Пакт 

Молотова — 

Риббентропа. 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема 6. Начало, ход и этапы Второй мировой войны (4 часа) 

 10. 1. Начало Второй 

мировой войны. 

Военные 

действия 

до июня 1941 г. 

Внешнеполитическ

ие интересы 

и деятельность 

государств 

накануне Второй 

мировой войны. 

Начало войны. 

Военные действия 

Германии против 

Польши. 

 «Странная война». 

Разгром Франции. 

Военные действия 

против 

Великобритании. 

«Новый порядок» 

на оккупированны

х территориях 

Групповая работа 

с использованием 

текста учебника 

и документа. 

Работа с 

материалами 

учебника, 

опорными 

понятиями и 

картой. 

Характеризовать 

характер Второй 

мировой войны 

и виновников ее 

развязывания; 

анализировать основные 

события начального 

этапа войны; 

объяснять причины 

побед германской армии 

в Европе; 

знать понятия: Третий 

рейх. «Зимняя война». 

«Странная война». 

«Новый порядок». 

Навыков 

коллективного 

взаимодействия. 

§ 16, 17, 

документ 

к § 16, 

задания по 

карте.  

Ответы 

на вопро

сы 

к § 16 

 11. 2. Боевые 

действия 

Нападение 

Германии 

Урок с элементами 

практической 

Характеризовать  ход 

военных действий 

Развития 

исследовательск

§ 17, 

документы 

Тест, 

ответы 



на фронтах 

Второй 

мировой войны 

в 1941—1945 

гг. 

на СССР. Начало 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Военные действия 

Германии, Италии 

и Японии 

на других фронтах 

войны. Нападение 

Японии на США. 

Основные итоги 

первого периода 

войны. 

Перелом в ходе 

войны. 

Четвертый период 

войны. Второй 

фронт в Европе. 

Разгром Германии. 

Капитуляция 

Японии — 

завершение 

Второй мировой 

войны 

работы: работа с 

картами и текстом 

учебника, 

документами. 

в 1941—1945 гг; 

Анализировать и 

обобщать данные 

исторической карты; 

знать понятия: Этапы 

Второй мировой войны. 

«План Барбаросса». 

Коренной перелом. 

Стратегическая 

инициатива. Второй 

фронт. Движение 

Сопротивления. 

Безоговорочная 

капитуляция. 

их навыков. к § 17, 

задания по 

карте. 

на вопро

сы 

к § 17 

 12. 3. Дипломатия 

в годы войны 

Формирование 

фашистской 

коалиции. 

Дипломатия 

Германии, Италии, 

Японии в годы 

войны. 

Формирование 

антифашистской 

коалиции. 

Международные 

конференции стран 

антифашистской 

Лабораторная 

работа 

с источниками 

Описывать процесс 

складывания 

антифашистской 

(антигитлеровской) 

коалиции; 

характеризовать его 

основы, внутренние 

противоречия, 

перспективы и значение; 

систематизировать 

информацию различных 

исторических 

источников; 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления. 

§ 18, 

документы 

к § 18 

Вопросы 

№ 2 

и 3 к § 1

8 



(антигитлеровской

) коалиции в годы 

войны 

знать понятия: 

Антифашистская 

(антигитлеровская) 

коалиция. «Большая 

тройка». Ленд-лиз. 

Объединенные нации. 

 13. 4. Итоги 

и политические 

последствия 

Второй 

мировой войны. 

Территориальные 

изменения после 

Второй мировой 

войны. 

Сравнительная 

характеристика 

Первой и Второй 

мировых войн. 

Итоги 

и политические 

последствия 

войны. 

Углубление 

противоречий 

между бывшими 

союзниками 

Практическое 

занятие 

с элементами 

повторения 

и обобщения. 

Работа с 

исторической 

картой. Анализ 

таблицы 

«Важнейшие 

сравнительные 

показатели Первой 

и Второй мировых 

войн». 

Составление 

таблицы 

«Внешнеполитичес

кие интересы 

ведущих стран 

мира по окончании 

войны». 

Анализировать данные 

исторической карты; 

характеризовать итоги, 

значение и уроки Второй 

мировой войны; 

формулировать 

противоречивые 

тенденции 

послевоенного развития 

мирового сообщества; 

знать понятия: 

Интересы стран 

антифашистской 

коалиции. 

Двухполюсный 

(биполярный) мир. 

Технология 

парной и 

групповой 

деятельности. 

§ 19, 

вопросы 

к § 19 

Устный 

опрос 

 

 14. 1. Повторительн

о-обобщающий 

урок 
«Мировые 

войны и 

революции. 

1914—1945 гг. 

Исторические 

Контрольная 

работа 

    Тестиро

вание 



проблемы 

первой 

половины XX 

в.» 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА. (9 часов) 

Тема 7. Международные отношения во второй половине XX века. (2 часа) 

 15. 1. Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

и начало 

«холодной 

войны».. 

Общая 

характеристика 

«холодной войны». 

Создание системы 

блоков НАТО 

и ОВД. 

Международные 

отношения 

периода «холодной 

войны». 

 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Называть причины 

холодной войны; 

раскрывать 

и анализировать 

основные тенденции 

в международных 

отношениях во второй 

половине XX в.; 

знать понятия: 

«Холодная война». 

Железный занавес. 

Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. 

План Маршалла.  

Развития 

исследовательск

их навыков. 

§ 20, 

документы 

к § 20, истор

ические 

карты. 

Тесты 

 16. 2. Международны

е отношения 

в 50—2000-е гг 

Международные 

отношения 

периода «холодной 

войны». 

Международные 

отношения в конце 

XX в. 

Групповая работа с 

текстом учебника и 

документами, 

исторической 

картой. 

Описывать по карте 

территориальные 

изменения в Европе в50-

2000-е гг.; 

находить на карте 

«горячие точки» этого 

периода; 

называть 

международные события 

данного периода  и 

объяснять, какие 

изменения произошли в 

биполярном мире. 

знать понятия: Военно-

стратегический паритет. 

Разрядка (детант). 

Технология 

развивающего 

обучения, ИКТ. 

§ 21, 

Вопросы 2 и 

3 после § 21. 

Устный 

опрос. 



Хельсинкский акт. СОИ 

Тема 8. Страны Западной Европы и Северной Америки во второй половине XX в. (2 часа) 

 17. 1. Страны 

Западной 

Европы и 

Северной 

Америки во 

второй 

половине XX в. 

Послевоенные 

трудности 

и способы 

их преодоления. 

От индустриальног

о 

к постиндустриаль

ному обществу. 

Общая 

характеристика 

стран Запада 

на современном 

этапе 

Комментарии 

учителя к материа-

лам учебника. 

Составление раз-

вернутого плана по 

теме урока. Работа 

с таблицей «Этапы 

развития стран 

Запада во второй 

половине XX в.» 

Называть и 

характеризовать 

основные этапы, общие 

черты и итоги развития 

стран Запада во второй 

половине XX в.; 

анализировать 

статистические данные; 

объяснять, какую роль 

в послевоенном 

восстановлении 

и развитии европейских 

стран сыграли США; 

знать понятия: 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество. ВПК. 

Глобализация 

хозяйственных связей. 

Государственное 

регулирование. 

Монетаризм. 

Кейнсианство. 

Государство «всеобщего 

благоденствия». ТНК. 

Стагфляция 

Педагогики 

сотрудничества 

§ 22, 

статистическ

ий материал, 

вопросы 2, 

4. 

Устный 

опрос. 

 18. 2. Крупнейшие 

западные 

страны 

во второй 

половине XX в. 

Особенности 

социально-

экономического и 

политического 

развития США, 

Великобритании, 

Франции, Италии, 

Германии, Японии. 

Групповая работа 

с использованием 

текста учебника 

и документов. 

Характеризовать 

ведущие западные 

страны; 

формулировать 

особенности 

их развития; 

знать понятия: 

Маккартизм. Политика 

Технология 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

§ 23—24, 

вопросы. 

Тестиро

вание. 



«новых рубежей». 

«Уотергейт». 

Рейганомика. 

Британское содружество 

наций. ИРА. Тэтчеризм. 

Временный 

режим. Пятая 

республика. Голлизм. 

Майский 

кризис. Еврокоммунизм. 

«Экономическое чудо». 

Северные территории. 

Локхид 

Тема 9. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX в. (2часа) 

 19. 1. Установление 

коммунистичес

ких режимов 

в государствах 

Восточной 

Европы. 

Страны Восточной 

Европы после 

окончания Второй 

мировой войны. 

Создание основ 

тоталитарных 

режимов. Приход 

к власти 

коммунистических 

партий. 

Общие черты 

развития стран 

народной 

демократии 

Работа с 

исторической 

картой. 

Составление 

таблицы. Работа см 

документами и 

материалами 

учебника. 

Называть характерные 

черты установившихся 

режимов, 

установившихся в 

странах Восточной 

Европы; 

доказывать, что 

советская модель 

общественного развития 

лежала в основе 

изменений в странах 

Восточной Европы; 

знать понятия: 

Народная демократия. 

Отечественный 

(народный, 

национальный) фронт. 

Сталинская модель 

социализма. 

Директивная экономика. 

 

ИКТ. § 26, 

раздел 1 

и заключени

е § 27, 

вопросы 

№ 1, 3 

к § 26; № 1 

к § 27 

Устный 

опрос. 

 20. 2. Страны Эволюция Лабораторно- Раскрывать  причины Проблемного § 27, Тестиро



Восточной 

Европы в 50—

80-е гг. 

Демократическ

ие революции 

на рубеже 80—

90-х гг. 

коммунистических 

режимов в 50-е — 

первой половине 

80-х гг. 

Причины краха 

социалистической 

модели 

в Восточной 

Европе. 

Особенности 

демократических 

революций. 

Демократические 

преобразования 

и особенности 

посттоталитарного 

общества 

в Восточной 

Европе. 

практическая 

работа в группах. 

установления 

и сущность народной 

демократии в странах 

Восточной Европы 

как разновидности 

тоталитарного режима; 

формулировать выводы 

о наиболее 

существенные факторах 

общественного развития, 

предопределившие 

социалистический 

выбор; 

рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя различные 

источники информации; 

знать понятия: 

Реальный социализм. 

Опора на собственные 

силы. «Система 

самоуправления». 

«Кадаровский 

социализм» 

Национальный 

коммунизм. Пражская 

весна. «Социализм 

с человеческим лицом». 

«Польская 

коллективизация». 

Берлинская стена. 

«Бархатная революция». 

Реституция. 

обучения. ИКТ. документ 

к § 27; § 28, 

документ 

к § 28, 

задания по 

карте. 

вание 

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1 час) 

 21. 1. Процесс 

деколонизации 

после Второй 

Политическая 

ситуация во второй 

половине 40-х гг. 

Деловая игра: 

«проблемная 

лаборатория» 

Характеризовать ход, 

особенности и значение 

ликвидации 

Игровые. ИКТ. § 29, 

документ 

к § 29, 

Устный 

опрос. 



мировой войны. 

Достижения 

и проблемы 

развивающихся 

стран. 

Формы 

деколонизации 

Азии и Африки 

в период 

«холодной войны». 

Типология 

развивающихся 

стран. 

Проблемы 

развития стран 

третьего мира. 

Этапы социально-

экономических 

трансформаций 

развивающихся 

стран. 

Развитие 

отдельных 

государств Азии 

и Африки и 

Латинской 

Америки. 

колониальной системы; 

рассказывать по картам, 

какие страны добились 

национальной 

независимости; 

формулировать причины 

и возможные способы 

сокращения отставания 

стран третьего мира 

от развитых стран; 

анализировать факты и 

делать выводы об 

экономическом и 

политическом развитии 

стран Азии, Африки и 

Латинской Америки; 

знать понятия: 

Деколонизация. Год 

Африки. Апартеид. 

Косвенная зависимость. 

Некапиталистический 

путь развития. 

Религиозно-этнические 

группы. Развивающиеся 

страны (страны третьего 

мира). Отсталость 

и отставание. 

Государства-гиганты. 

Беднейшие страны. 

Нефтедобывающие 

страны. Новые 

индустриальные страны. 

Движение 

неприсоединения. 

Трайбализм. ОАЕ. 

 

§ 30, 31, 

вопрос № 3 

или 4 к § 31 

(по выбору 

учащегося) 

Тема 10. Наука, культура и спорт в XX в. (2 часа) 



 22. 1. Научно-

техническая 

революция. 

Основные 

направления НТР в 

50-60-е годы. 

Хиросима и 

Нагасаки. 

разработка 

нейтронной 

бомбы. Полет в 

Космос. 

Социальны 

последствия НТР. 

Вторая волна НТР 

в 80-90-е годы. 

Глобальные 

проблемы. 

Интернет, СПИД. 

Новая роль 

религий. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

Характеризовать 

основные направления 

науки; 

называть важнейшие 

научные достижения и 

открытия; 

анализировать 

социальные последствия 

НТР; 

делать выводы на 

основе статистических 

данных; 

знать понятия: 

компьютерная 

революция, мегаполис, 

мировые религии 

(конфессии), научно-

техническая революция, 

средний класс. 

Проблемного 

обучения. ИКТ. 

§ 32, 

вопрос 1 к 

§ 32; сделать 

общий 

оценочный 

вывод о 

роли НТР в 

современно

м мире. 

Устный 

опрос. 

 23. 2. Развитие 

искусства во 

второй 

половине  ХХ 

века. 

Направления 

и жанровые 

особенности 

искусства 50—80-

х гг. 

Массовая 

культура. 

Особенности 

духовной жизни 

общества в конце 

XX в. 

Работа с 

материалами 

учебника, 

иллюстративным 

материалом. 

Анализировать 

различные источники 

информации; 

формулировать выводы 

об основных тенденциях 

развития искусства; 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность; 

знать понятия: массовая 

культура, 

постмодернизм, реализм. 

 

ИКТ  33, 

провести 

мини-

исследовани

е на тему 

«Современн

ое 

искусство». 

Предста

вление 

результа

тов 

исследо

вания 

Обобщающее повторение (1 час) 

 24. 1. Мир в начале 

XXI в. 

Глобальные 

Ключевые события 

в истории XX в. 

Уроки мировых 

Дебаты Обосновывать 

избранную позицию; 

аргументировать и 

Игровые   



проблемы 

человечества. 

войн и военных 

конфликтов. 

Основные 

достижения 

научно-

технического 

прогресса к концу 

XX в. 

Как и почему 

изменилась роль 

науки в XX в. 

Искусство 

на рубеже XX—

XXI вв. — мои 

предпочтения. 

Герои и антигерои 

XX в. 

подбирать 

соответствующие факты; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ЧАСА) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 

ТЕМА 1. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. (1895-1917) (7 часов) 

 25. 1. Социально-

экономическая 

характеристика 

российского 

общества в 

1895-1917 гг. 

Территория 

Российской 

империи. 

Вероисповедание 

народов империи. 

Сословия 

российского 

общества. 

Характер и 

особенности 

развития 

экономики.  

Иностранный 

капитал и его роль 

в развитии России. 

Монополистически

е объединения. 

Лабораторная 

работа по учебнику 

и картам 

Характеризовать 

особенности социальной 

структуры российского 

общества; 

показывать на 

исторической карте 

территорию Российской 

империи начала XX в. и 

выделять особенности 

России как 

многонационального 

государства; 

характеризовать 

особенности развития 

экономики России 

начала XX в.; 

раскрывать значение 

ИКТ.  § 7, вопросы 

1-2, 4-5, 

исторически

й портрет 

С.Ю. Витте. 

Устный 

опрос. 



Экономическая 

политика С.Ю. 

Витте и ее 

характерные 

черты.  

монополистических 

объединений в развитии 

экономики страны; 

давать оценку 

историческим 

личностям; 

характеризовать 

реформы С.Ю. Витте; 

определять роль 

государства в 

регулировании 

экономики России. 

 

 

 

 26. 2. Общественно-

политическая 

жизнь России в 

начале ХХ века. 

Страна накануне 

революции. 

Противоречия 

российского 

общества. 

Создание РСДРП, 

ее программа, курс 

на 

социалистическую 

революцию. 

Социалисты-

революционеры 

(эсеры): их 

программа, 

тактика и практика 

политического 

террора. 

Либеральные 

организации 

«Союз 

освобождения» и 

«Союз земцев-

Комментарии 

учителя к 

материалам 

учебника. 

Составление схемы 

«Высшие органы 

власти Российской 

империи». 

Заполнение 

таблицы 

«Радикальные 

политические 

партии в начале ХХ 

века». 

Выявлять противоречия, 

существовавшие в 

российском обществе 

накануне первой 

революции; 

анализировать 

программы РСДРП, 

эсеров, либеральных 

организаций, 

определяющих 

характерные черты, 

сходства и отличия; 

соотносить их с 

требованиями населения; 

определять причины 

раскола РСДРП и 

характерные черты 

большевиков и 

меньшевиков; 

давать характеристику 

лидерам РСДРП, партии 

эсеров; 

Проблемного 

обучения. ИКТ. 

§ 8-9, 

документ 

Устный 

опрос 



конституционалис

тов». С. Зубатов и 

зубатовщина.  

 

характеризовать 

зубатовщину. 

 

 27. 3. Первая 

российская 

революция. 

Петербургское 

объединение 

рабочих во главе с 

Г. Гапоном. 

Причины и начало 

революции, 

основные этапы.  

Значение   

Манифеста   17 

октября 1905 г. 

Российская 

многопартийность. 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Фронтальная 

беседа. 

Раскрывать итоги и 

значение событий 9 

января 1905 г.; 

составлять полный 

Проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков. календарь 

событий первой 

российской революции; 

давать оценку 

Манифесту 17 октября 

1905 г. на лснове знаний 

его основных 

положений; 

характеризовать 

основные положения 

программ новых 

политических партий: 

октябристов, кадетов, 

националистов. 

 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, ИКТ. 

§ 8-9,  

вопросы 4-6, 

9. 

Устный 

опрос. 

 28. 4. Первый опыт 

российского 

парламентаризм

а. 

Третьеиюньска

я монархмя. 

Думская монархия. 

Столыпинская 

аграрная реформа. 

Итоги реформы, ее 

значение и оценки 

в отечественной 

исторической 

литературе.  

 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Лекция 

с элементами 

беседы. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы о 

политических 

партиях. 

Давать оценку 

избирательному закону 3 

июня 1907 г.; 

определять да вать оцен 

ку из би ра тель но му за 

ко ну 

3 июня 1907 г.; 

оп ре де лять цели и 

итоги Столыпинской 

аграрной реформы; 

анализировать  точки 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

проблемного 

обучения, ИКТ. 

§ 7, п. 5;  

§ 8-9, пп.5-

6., 

исторически

й портрет 

П.А. 

Столыпина 

Тестиро

вание 



зрения российских 

историков на 

столыпинскую реформу.  

 

 29. 5. Внешняя 

политика 

России в начале 

XX века. Россия 

в Первой 

мировой войне. 

Взаимоотношения 

России с 

ведущими 

европейскими  

державами. 

Гаагская 

конференция 1899 

г. Русско-японская 

война. 

Образование 

военно-

политических 

блоков: 

Тройственный 

союз и Антанта. 

Причины Первой 

мировой войны. 

Дискуссия о 

степени 

готовности России 

к войне. Влияние 

войны на рост 

народного 

недовольства. 

Позиция 

большевиков по 

отношению к 

войне.  

 

Работа с 

исторической 

картой. Работа с 

таблицами, 

схемами, 

диаграммами, 

документами. 

Определять и 

характеризовать 

основные направления и 

события внешней 

политики России в 

начале ХХ в. 

показывать их по карте; 

выявлять причины и 

итоги русско-японской 

войны; 

характеризовать 

Тройственный союз и 

Антанту; 

выявлять причины 

Первой мировой войны; 

аргументировать точки 

зрения о степени 

готовности России к 

войне; 

осуществлять поиск и 

подбор материала о 

новых видах вооружений 

стран – участниц Первой 

мировой войны; 

рассказывать с 

помощью исторической 

картоы об основных 

событиях Первой 

мировой войны; 

соотносить  ход 

военных действий на 

внутриполитическое 

положение России. 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления, ИКТ.  

§ 8-9, п.3, 

рассказ по 

карте. § 11, 

задание к 

источнику. 

Устный 

опрос. 



 

 30. 6. Культура 

России начала 

ХХ века. 

Грамотность, 

образование, 

культурно-

просветительская 

работа и спорт. 

Научно-

технические 

достижения и 

организация 

исследовательской 

работы. 

Серебряный век. 

Духовные искания 

интеллигенции. 

Русская 

религиозная 

философия. 

Символизм и 

проблемы синтеза 

искусств. 

В поисках 

«большого стиля». 

Рождение 

художественного 

авангарда. 

Заседание «Клуба 

ценителей 

искусства» с 

использованием 

интернет-ресурсов 

Характеризовать 

особенности культуры 

Российской империи 

начала ХХ века; 

составлять кластеры по 

основным областям 

культуры; 

осуществлять подбор 

информации по 

биографиям деятелей 

культуры и оформлять ее 

в виде проектов. 

  

 

Игровые, ИКТ. § 10, 

подготовка 

проектов 

Защита 

проекто

в 

 31. 7. Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Контрольная 

работа 

   Работа в 

формате 

ЕГЭ 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ – СОВЕТСКАЯ РОССИЯ – СССР 

Тема 2. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (5 часов) 

 32. 1. Февральская 

революция 1917 

г. и ее итоги. 

Причины и начало 

революции. 

Образование 

Временного 

правительства и 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Характеризовать 

предпосылки революции 

1917 г.; 

раскрывать сущность 

двоевластия; 

Проблемного 

обучения 

§ 12, 

документ к 

§ 12. 

Устный 

опрос 



Временного 

исполкома совета 

рабочих депутатов. 

Двоевластие в 

стране. Отречение 

Николая II и 

великого князя 

Михаила 

Александровича.  

 

характеризовать 

государственное 

устройство России после 

крушения монархии; 

формулировать итоги 

революции. 

 

 33. 2. Россия в марте 

– октябре 1917 

г. 

Декларация 

Временного 

правительства и 

его состав. 

Возвращение В.И. 

Ленина в Россию и 

выработка курса на 

социалистическую 

революцию. 

Лозунги и тактика 

большевиков 

весной 1917 г. 

Кризисы 

Временного 

правительства. 

Корниловский 

мятеж. Ленинский 

курс на 

вооруженное 

восстание. 

Практическая 

работа на основе 

учебника по 

группам. 

Анализировать события 

весны-лета 1917 г.; 

определять причины 

прихода к власти 

большевиков; 

характеризовать 

личность генерала Л. 

Корнилова; 

делать выводы на 

основе чтения 

документов. 

 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления. 

§ 13, 

вопросы 1-4. 

Тестиро

вание 

 34. 3. Октябрьское 

вооруженное 

восстание 

События 24-25 

октября 1917 г. в 

Петрограде. 

Вооруженное 

восстание в 

Москве. Взятие 

большевиками 

Урок с элементами 

практической 

работы. 

Самостоятельная 

работа в парах. 

Характеризовать 

события 24-25 октября 

1917 г.; 

анализировать 

документы, изданные в 

первые годы Советской 

власти; 

ИКТ, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

§ 14, 

исторически

й портрет 

В.И. Ленина 

Устный 

опрос 



власти в стране. II 

Всероссийский 

съезд Советов и 

его декреты.  

Образование 

Совнаркома. 

Учредительное 

собрание и его 

судьба. Брестский 

мир: условия и 

последствия. 

Левоэсеровский 

мятеж и 

установление 

однопартийной 

диктатуры 

большевиков в 

стране. 

Конституция 

РСФСР 1918 г.  

соотносить процессы, 

происходившие внутри 

страны и за ее 

пределами;  

характеризовать 

основные положения 

Конституции РСФСР 

1918 г.; 

осуществлять подбор 

информации и 

оформлять ее в виде 

презентаций. 

 

 35. 4. Основные 

политико-

государственны

е силы в годы 

Гражданской 

войны. 

Главные причины 

войны и ее 

исторические 

корни. «Военный 

коммунизм» и его 

основные черты. 

Создание Красной 

Армии и принципа 

ее формирования. 

Формирование 

Белого движения. 

Антибольшевистск

ое 

демократическое 

движение. «Зоны 

действия» 

иностранных 

Лекция с 

элементами 

дискуссии. Работа с 

исторической 

картой. Заранее 

подготовленные 

презентации и 

сообщения 

учащихся о литерах 

красного и белого 

движения. 

Раскрывать  причины 

Гражданской войны; 

характеризовать 

лидеров большевиков и 

Белого движения и 

оформлять ее в виде 

презентаций; 

выделять характерные 

черты политики 

«военного коммунизма»; 

осуществлять 

оценочную 

деятельность. 

  

 

ИКТ, 

индивидуальног

о 

проектирования 

§ 15, 

вопросы 1-5. 

Устный 

опрос. 



интервентов в 

России. 

 

 36. 5. Основные 

военно-

политические 

события 

Гражданской 

войны и 

интервенции в 

России  

Основные этапы 

Гражданской 

войны. Советско-

польская война: 

причины, ход, 

итоги. Рижский 

мир и его условия. 

Разгром Врангеля 

в Крыму. 

Освобождение 

Красной Армией 

на Дальнем 

Востоке. 

Крестьянские 

восстания. 

Антоновщина. 

Восстание в 

Кронштадте и его 

подавление. 

Причины победы 

большевиков и 

исторические 

уроки 

Гражданской 

войны в России. 

Работа с 

исторической 

картой. Заранее 

подготовленные 

презентации и 

сообщения 

учащихся о литерах 

красного и белого 

движения. 

Заполнение 

таблицы 

«Политическое 

противостояние 

сил в Гражданской 

войне». 

Раскрывать итоги 

Гражданской войны; 

сравнивать политику 

противоборствующих 

сторон в Гражданской 

войне, делать выводы.  

 

ИКТ, 

проблемного 

обучения. 

§ 16, 

документы к 

параграфу 

Проверо

чная 

работа 

Тема 3. Советское общество в 1922-1941 гг. (7 часов) 

 37. 1. Советское 

государство в 

годы нэпа. 

Территория и 

население страны 

после завершения 

Гражданской 

войны. Состояние 

промышленности и 

сельского 

Урок с элементами 

практической 

работы. 

Самостоятельная 

работа с 

материалом 

учебника. 

Характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое положение 

России после 

Гражданской войны; 

обосновывать цели и 

Развития 

исследовательск

их навыков. 

§ 17, 

вопросы 1-4. 

Устный 

опрос. 



хозяйства. Цели и 

задачи нэпа. 

Продналог и 

свобода торговли.  

Денежная реформа 

1922-1924 гг. 

Противоречия 

нэпа. Дискуссии в 

партии по поводу 

нэпа. Причины 

свертывания нэпа.  

Заполнение 

таблицы 

«Мероприятия 

нэпа». 

задачи нэпа; 

сопоставлять  основные 

мероприятия военного 

коммунизма и нэпа; 

аргументировать 

позиции лидеров 

большевиков – 

участников дискуссии по 

поводу нэпа. 

 

 38. 2. Образование 

СССР. Борьба 

за выбор путей 

развития 

страны. 

Распад Российской 

империи и 

образование новых 

независимых 

государств на ее 

территории. 

Предпосылки 

образования 

СССР. Первый 

съезд Советов и 

его документы. 

Конституция 

СССР 1924 г. 

Внутрипартийная 

борьба. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

исторической 

картой. Анализ 

альтернатив раз-

вития СССР по 

материалам 

внутрипартийных 

дискуссий 1920-х 

гг. 

Показывать на 

исторической карте 

республики, вошедшие в 

состав СССР; 

анализировать 

документы Первого 

съезда Советов СССР, 

делать выводы; 

рассказывать об 

основных этапах 

внутрипартийной 

борьбы; 

формулировать условия, 

которые способствовали 

постепенному росту 

авторитета Сталина. 

 

ИКТ, 

проблемного 

обучения. 

§ 17, п. 4, 

§ 18, 

документ к 

§  18. 

Устный 

опрос. 

 39. 3. Сталинская 

модернизация 

страны и ее 

особенности. 

Сталинский курс 

на форсированную 

индустриализацию

. Первый 

пятилетний план и 

его выполнение. 

Стахановское 

движение. 

Политика 

Урок с элементами 

практической 

работы. Групповая 

работа с 

материалами 

учебника. 

Выделять характерные 

черты экономического 

развития СССР в 1930-е 

гг.; 

определять цели и итоги 

индустриализации, ее 

сущность; 

раскрывать цели, итоги 

и значение 

Навыков 

коллективного 

взаимодействия, 

ИКТ. 

§ 19, 

вопросы 1-3, 

термины. 

Письмен

ные 

задания 



коллективизации. 

«Год великого 

перелома».  

Политика 

«ликвидации 

кулачества как 

класса». Голод 

1932-1933 гг. 

Итоги 

индустриализации 

и 

коллективизации.  

 

коллективизации; 

анализировать отрывки 

из исторической 

литературы, 

посвященные оценке 

коллективизации; 

характеризовать 

политику большевиков в 

отношении крестьянства. 

 

 40. 4. Политическая 

система 1930-х 

гг. 

Сталинский 

политический 

режим и его 

особенности. 

Массовые 

репрессии. 

Социальная 

структура 

советского 

общества. 

Конституция 

победившего 

социализма.  

 

Деловая игра по 

типу «Круглый 

стол» на тему 

«Становление 

политической 

основы советской 

власти» 

Выделять особенности 

сталинского 

политического режима; 

составлять 

характеристику 

личности И.В. Сталина 

или кого-либо из его 

политического 

окружения; 

сравнивать основное 

содержание 

Конституции РСФСР 

1918 г., Конституции 

СССР 1924 г. и 

Конституции 1936 г.  

Игровые § 20, 

документы к 

§ 20. 

Беседа 

по 

вопроса

м к 

докумен

там. 

 41. 5. Внешняя 

политика СССР 

в 1920-1930-е 

гг. 

Курс большевиков 

на мировую 

революцию и 

создание 

Коминтерна. 

Выход Советской 

России на 

международную 

арену и 

Практическая 

работа в группах. 

Определять цели, задачи 

и практику Коминтерна; 

характеризовать 

внешнюю политику 

СССР; 

рассказывать о 

международных 

отношениях, опираясь на 

карту. 

Развития 

исследовательск

их навывков. 

§ 21, рассказ 

по карте. 

Устный 

опрос. 



подписание 

первых договоров.  

Генуэзская 

конференция и 

Рапалльский 

договор с 

Германией. 

«Полоса признания 

СССР». Изменение 

международной 

обстановки в связи 

с приходом к 

власти в Германии 

фашистов. 

Гражданская война 

в Испании. 

Установление 

дипломатических 

отношений СССР 

и США. Угроза 

новой мировой 

войны. 

Оформление 

Антикоминтерновс

кого пакта. 

Мюнхенское 

соглашение и его 

последствия.  

 

 

 42. 6. Культура, 

идеология и 

духовная жизнь 

советского 

общества в 

1917-1930-е гг. 

Культурная 

революция и 

преобразования в 

сфере 

общественного 

сознания и 

воспитания 

народных масс «в 

Урок защиты 

проектов. 

Определять особенности 

и характерные черты 

культурной революции; 

осуществлять подбор 

информации о деятелях 

культуры или 

направлениях 

культурной жизни 

ИКТ, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

§ 22, 

вопросы к 

§ 22. 

Беседа 

по 

вопроса

м к § 22. 



духе коммунизма». 

Революция и 

культура. 

Эмиграция и 

возникновение 

центров 

российской 

культуры за 

рубежом. 

Политика 

ликвидации 

неграмотности. 

Идеологический 

контроль партии за 

культурой и 

наукой. 

Утверждение 

социалистического 

реализма. 

«Пролеткульт» и 

его деятельность.  

страны указанного 

периода  и оформлять 

материалы в виде 

презентаций.  

 

 43. 7. Контрольная 

работа 

     Работа в 

формате 

ЕГЭ 

Тема 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. (6 часов) 

 44. 1. СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Пакт Молотова-

Риббентропа и его 

оценка в 

современной 

исторической 

науке. Начало 

Второй мировой 

войны. 

Укрепление 

Советским Союзом 

своих 

Деловая игра 

«Заседание 

круглого стола» 

Характеризовать 

внешнюю политику 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны; 

рассказывать о 

международных 

отношениях , опираясь 

на карту; 

анализировать основные 

документы и отрывки из 

исторической 

Игровые. § 23, 

документы 

Подготовка 

сообщений и 

презентаций 

о героях 

войны 

Беседа 

по 

докумен

там к 

§ 23.. 



геостратегических 

позиций. 

Советско-

финляндская 

война.: причины, 

ход, итоги и 

последствия. 

Отношения СССР 

с Прибалтийскими 

государствами. 

Разгром Японии у 

озера Хасан и в 

районе реки 

Халхин-Гол. 

Состояние 

Красной Армии 

накануне войны. 

План «Барбаросса» 

и подготовка 

фашистской 

Германии к 

нападению на 

СССР.  

 

литературы. 

 

 45. 2. Основные 

события на 

фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны в 1941-

1943 гг. 

Поражения 

Красной Армии в 

приграничных 

сражениях летом 

1941 г. 

Образование 

Государственного 

Комитета Обороны 

и Ставки 

Верховного 

Главнокомандован

ия. Московская 

битва и ее 

Лабораторная 

работа с 

учебником, 

документами и 

картой. Заранее 

подготовленные 

сообщения 

учащихся. 

Определять причины 

поражения Красной 

Армии в приграничных 

сражениях летом 1941 г.; 

рассказывать с 

помощью карты об 

основных периодах 

Великой Отечественной 

войны; 

анализировать Приказ 

№ 227 и делать выводы; 

оценивать 

оккупационную 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления. ИКТ. 

§ 24, пп. 1-

6., вопросы 

к § 24., § 26, 

п.1, вопросы 

1-4. 

Устный 

опрос. 



историческое 

значение. Боевые 

действия весной-

летом 1942 г. 

Приказ № 227.  

Оккупационная 

политика 

Германии.  

 

политику фашистской 

Германии. 

 

 46. 3. Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Сталинградская 

битва. 

Партизанское 

движение. Битва 

на Курской дуге. 

Героизм советских 

людей. 

 

Лабораторная 

работа с 

учебником, 

документами и 

картой. Заранее 

подготовленные 

сообщения 

учащихся.  

Раскрывать причины и 

характерные черты 

коренного перелома; 

показывать роль 

партизанского движения 

в годы войны; 

аргументировать свои 

выводы текстами из 

учебника и документа.  

 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления. ИКТ. 

§ 24, пп. 7-

8., § 26, п. 2, 

вопросы 5-7. 

Устный 

опрос 

 47. 4. Советский тыл 

в годы войны. 

Мобилизация 

экономики на 

разгром врага. 

Деятельность 

Совета по 

эвакуации. 

Производство 

новой военной 

техники. Жизнь 

населения в тылу. 

Советская наука, 

искусство, 

литература и театр 

в годы войны.  

Лекция с заранее 

подготовленными 

сообщениями 

учащихся. 

Раскрывать 

особенности 

экономического 

развития СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны; 

выявлять особенности 

развития советской 

культуры в годы войны: 

осуществлять подбор 

информации о деятелях 

культуры и 

направлениях культуры 

и на основании 

подобранного материала 

проводить презентации. 

 

 

ИКТ, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

§ 25, 

вопросы к § 

25., § 28, 

вопросы к § 

28. 

Беседа 

по 

вопроса

м к § 25 

и 28. 



 48. 5. СССР и 

союзники 

Складывание 

антигитлеровской 

коалиции. Позиция 

союзников в 

отношении 

помощи СССР и 

открытия второго 

фронта. 

Конференции 

«большой тройки» 

и их решения. 

Поставки по ленд-

лизу и их роль в 

победе над врагом. 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы. Работа с 

картой. Заполнение 

таблицы. 

Раскрывать 

особенности политики 

союзников СССР в годы 

войны; 

анализировать 

документы 

союзнических 

конференций и делать 

выводы; 

определять роль ленд-

лиза в общей победе над 

фашизмом.  

 

ИКТ. § 27, 

вопросы к § 

27. 

Устный 

опрос. 

 49. 6. Завершающий 

период Великой 

Отечественной 

и Второй 

мировой воны. 

Наступление 

Красной Армии в 

1944 г. Операция 

«Багратион». 

Битва за Берлин и 

капитуляция 

Германии. Разгром 

Японии и 

окончание Второй 

мировой войны. 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны. 

Работа с 

исторической 

картой, 

материалами 

учебника и 

документами. 

Заранее 

подготовленные 

выступления 

учащихся о 

полководцах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Рассказывать об 

основных событиях 

Великой Отечественной 

войны периода 1944-

1945 гг., опираясь на 

карту; 

осуществлять подбор 

информации о советских 

полководцах периода 

Великой Отечественной 

войны и на основании 

этого материала 

проводить презентации; 

определять итоги 

Второй мировой войны.  

 

Индивидуальног

о 

проектирования, 

ИКТ. 

§ 29, рассказ 

по карте. 

Исторически

е портреты 

полководцев 

(по выбору) 

Проверо

чная 

работа 

Тема 5. СССР в 1945 - начале 1980-х гг. (8 часов) 

 50. 1. Экономическая 

и политическая 

жизнь СССР в 

послевоенный 

период. 1945-

Послевоенное 

восстановление 

народного 

хозяйства. 

Демократический 

Работа с 

документами. 

Заполнение 

таблицы.  

Составление 

Характеризовать черты 

послевоенного развития 

экономики страны; 

анализировать 

социальную политику 

ИКТ. Развития 

исследовательск

их навыков, 

критичности 

мышления. 

§ 30, пп. 1-2, 

вопросы 

Устный 

опрос. 

Беседа 

по 

вопроса

м к § 30. 



1953 гг. импульс войны. 

Сталинизм в 

зеркале 

исторической 

науки. 

Послевоенная 

деятельность И.В. 

Сталина и его 

окружение. 

Политические 

процессы. 

Общественные 

настроения в 

первые 

послевоенные 

годы.  

 

развернутого 

плана. 

советского руководства; 

 анализировать мнения 

историков по проблеме 

сталинизма; 

раскрывать содержание 

политических процессов 

на основе работы с 

дополнительной 

литературой и интернет-

ресурсами; 

характеризовать 

общественные 

настроения в первые 

послевоенные годы.  

 51. 2. Внешняя 

политика СССР 

в послевоенные 

годы. 

Советский Союз и 

начало 

формирования 

социалистической 

системы. Создание 

СЭВ. Начало 

холодной войны.  

Работа с 

исторической 

картой. Работа с 

материалами 

учебника. 

Организация 

дискуссии. 

Раскрывать 

особенности 

внешнеполитического 

курса СССР после 

войны; 

уметь организовывать 

дискуссию о начале 

противостояния двух 

общественно-

политических систем; 

анализировать значение 

«плана Маршалла»; 

раскрывать 

геополитические, 

идеологические и 

субъективные факторы 

начала «холодной 

войны»; 

обсуждать вопрос о 

характере 

ИКТ, развития 

критичности 

мышления, 

проблемного 

обучения. 

§ 30, п. 3, 

документ к § 30., 

рассказ по карте. 

Беседа по 

вопросам к 

документу. 

Устный 

опрос. 



международных от-

ношений в период 

существования «двух 

лагерей»; 

оценивать роль СССР в 

войне в Корее. 

 

 52. 3. Духовная жизнь 

СССР в 

послевоенный 

период. 

Ужесточение 

партийного 

контроля над 

сферой культуры. 

Идеализация 

советской 

действительности. 

Наука, искусство 

послевоенного 

периода. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

документами. 

Характеризовать 

особенности советской 

культуры послевоенного 

периода;  

доказывать тезис об 

усилении 

идеологического 

контроля после войны; 

анализировать 

документы, делать 

выводы; 

 

ИКТ, 

проблемного 

обучения, 

развития 

критичности 

мышления. 

§ 31, мини-

сочинение 

«Достижения и 

противоречия в 

развитии 

советской науки 

и культуры в 

1945-1953 гг.» 

Тестировани

е 

Устный 

опрос. 

 53. 4. СССР в 1953-

1964 гг. 

Смерть И.В. 

Сталина. 

Сталинские 

преемники и 

борьба за власть. 

Освоение целины, 

реформа 

управления 

народным 

хозяйством, 

жилищное 

строительство. ХХ  

съезд КПСС о 

культе личности и 

его последствиях. 

Начало 

реабилитации в 

стране. 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы: 

составление 

кластера, работа с 

документами. 

Раскрывать 

предпосылки реформ; 

давать характеристику 

политическим лидерам; 

систематизировать 

свои знания по теме и 

составлять кластер 

«Политика Н.С. 

Хрущева»; 

оценивать личность Н.С. 

Хрущева. 

Проблемного 

обучения, 

навыков 

исследовательск

ой работы. 

§ 31, документы 

к § 31 

Устный 

опрос. 

Устный 

опрос. 



Выступление 

«антипартийной 

группы».  

Причины отставки 

Н.С. Хрущева. 

Оценка 

деятельности Н.С. 

Хрущева 

сподвижниками и 

историками.  

  

 54. 5. Внешняя 

политика СССР 

в 1953-1964 гг. 

Отношения СССР 

с 

социалистическим

и странами после 

смерти И. Сталина. 

Создание 

Организации 

Варшавского 

договора. События 

в Польше и 

Венгрии. 

Советско-

китайские 

отношения. 

Отношения со 

странами Запада и 

«третьего мира». 

Карибский кризис 

и его разрешение.  

Работа с 

документами. 

Составление 

рассказа и 

терминологическог

о словаря по теме. 

Раскрывать 

особенности внешней 

политики СССР в 1950-

1960 гг.; 

систематизировать 

свои знания, составлять 

таблицы и схемы.  

 

Проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательск

их навыков, 

ИКТ. 

§ 33, рассказ по 

карте, вопросы к 

§ 33 

Письменные 

здания. 

Письмен

ные 

задания. 

 55. 6. Экономическая 

и общественно-

политическая 

жизнь в СССР в 

1964-начале 

1980-х гг. 

Политические 

портреты новых 

руководителей: 

Л.И. Брежнева и 

А.Н. Косыгина. 

Мартовский и 

сентябрьский 

Учебная деловая 

игра типа «диалог» 

по вопросу 

«Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие СССР в 

Давать характеристику 

политическим лидерам; 

анализировать мнения 

историков о проблемах 

развития СССР во 

второй половине 1960-

начале 1980-х гг., делать 

Игровые § 35, документы 

к § 35. 

Устный 

опрос. 

Беседа 

по 

вопроса

м к 

докумен

ту. 



Пленумы партии 

(1965) о принятии 

неотложных мер 

по развитию 

сельского 

хозяйства и 

промышленности. 

А.Н. Косыгин и 

хозяйственная 

реформа 1965 г.: 

достижения, 

просчеты, оценки. 

Социальные 

процессы внутри 

советского 

общества. 

Конституция 

СССР 1977 г. о 

построении 

«развитого 

социализма» и 

«общенародного 

государства». 

60-е гг.» выводы; 

выявлять основное 

содержание 

хозяйственной реформы 

А.Н. Косыгина и давать 

ей оценку на основе 

изучения трудов 

историков; 

сравнивать 

Конституцию 1977 г.  с 

предшествующими; 

уметь работать в 

малых группах и 

коллективно, 

аргументированно 

доказывать свою 

позицию. 

 

 56. 7. Внешняя 

политика СССР 

в 1964-начале 

1980-х гг. 

СССР и страны 

Запада. 

Экономическое 

соперничество 

СССР и США.  

Обострение 

советско-

китайских 

отношений. 

Достижение 

военно-

стратегического 

паритета с США. 

«Программа мира» 

Практическая 

работа на основе 

учебника: работа с 

картами, 

терминами, 

таблицами, 

документами. 

Раскрывать 

особенности 

внешнеполитического 

курса СССР изучаемого 

периода; 

составлять 

систематизированные 

схемы и таблицы; 

анализировать статьи 

договоров и соглашений, 

делать выводы; 

организовывать 

дискуссию по проблеме 

войны в Афганистане, ее 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

развития 

критичности 

мышления 

. § 36, вопросы к 

§ 6. Составить 

кроссворд или 

словарь 

терминов по 

внешней 

политике СССР. 

Устный 

опрос. 

Устный 

опрос. 



и политика 

разрядки. 

ОСВ-1 и ПРО. 

Хелинкские 

соглашения 1975 г. 

Стратегическая 

оборонная 

инициатива и 

новый виток 

холодной войны.  

События в 

Чехословакии 1968 

г. Вступление 

советских войск в 

Афганистан и 

историческая 

оценка этого 

события.  

целях и последствиях. 

 

 

 57. 8. Культура в 

конце 1950-

начале 1980-х 

гг. 

«Оттепель» в 

культуре. Запуск 

первого 

искусственного 

спутника Земли и 

первого 

космонавта – Ю. 

Гагарина. 

Достижения СССР 

в области НТР. 

Литература, 

живопись, 

архитектура.  

Идеологический 

контроль партии в 

области 

литературы и 

искусства. А. 

Солженицын и Б. 

Урок защиты 

проектов. 

Характеризовать 

особенности развития 

культуры во второй 

половине 1950-начале 

1980-х гг.; 

осуществлять подбор 

информации по 

направлениям культуры 

и деятельности наиболее 

известных ее 

представителей, 

оформлять материал в 

виде презентаций; 

уметь работать 

индивидуально и в 

группах. 

 

ИКТ, 

индивидуальног

о и группового 

проектирования. 

§ 37, вопросы к § 

37. 

Тестировани

е 

Тестиро

вание 



Пастернак. 

Движение 

диссидентов. 

Самиздат и 

публикация 

литературных 

произведений за 

рубежом. 

Академик А. 

Сахаров и его 

оценка 

общественного 

развития страны.  

Образование и 

наука. Театральное 

искусство. 

Достижения 

отечественного 

кинематографа. 

 

РАЗДЕЛ III. СССР – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА. 

Тема 6. Советское общество в 1985-1991 гг. (3 часа) 

 58. 1. Советское 

государство и 

общество в 

условиях 

перестройки. 

1985-1988 гг. 

Политический 

портрет М.С. 

Горбачева. 

Предпосылки 

реформ. Начало 

преобразований. 

Чернобыльская 

катастрофа. 

Гласность.  

Концепция 

хозрасчетного 

социализма. 

Законы «О 

государственном 

предприятии» и «О 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Составление 

кластера. 

Раскрывать причины 

перестройки; 

анализировать реформы 

М.С. Горбачева и делать 

выводы; 

сопоставлять данные 

периодической печати о 

прошлом страны, делать 

выводы; 

раскрывать особенности 

внутриполитического 

развития страны; 

анализировать тексты 

законов. 

Проблемного 

обучения, 

развития 

критичности 

мышления. 

§ 38, вопросы к § 

38, составить 

терминологичес

кий словарь 

темы. 

Словарная 

работа. 

 



кооперации в 

СССР». XIX 

Всесоюзная 

партийная 

конференция.  

Национальные 

движения. 

 

 59. 2. Распад СССР и 

окончание 

перестройки. 

Первые 

демократические 

выборы народных 

депутатов СССР. 

Оформление 

политической 

оппозиции.  

Лидер оппозиции 

Б.Н. Ельцин. 

Избрание М.С. 

Горбачева 

Президентом 

СССР и отмена 6-й 

статьи 

Конституции.  

Кризис КПСС. 

Подготовка нового 

союзного договора 

и результаты 

всенародного 

референдума о 

будущем СССР. 

Избрание 

Б.Ельцина 

Президентом 

РСФСР. 

Выступление 

ГКЧП. 

Беловежские 

Работа с 

исторической 

картой. Заполнение 

таблицы. Работа с 

документами. 

Раскрывать 

особенности 

внутриполитического 

развития страны; 

давать характеристику 

политическим деятелям: 

Б. Ельцину и его 

окружению; 

анализировать 

результаты всенародного 

референдума о будущем 

СССР; 

определять последствия 

ГКЧП; 

выявлять особенности 

СНГ. 

 

Проблемного 

обучения, 

развития 

критичности 

мышления., 

индивидуальног

о 

проектирования. 

§ 39, вопросы к § 

39, по желанию: 

подготовить 

свой вариант 

проекта 

Союзного 

договора. 

Устный 

опрос. 

 



соглашения о 

прекращении 

существования 

СССР и создании 

СНГ.  

 60. 3. Внешняя 

политика СССР 

в 1985-1991 гг. 

Новое 

политическое 

мышление. 

Внешнеполитическ

ие новации М. 

Горбачева: вывод 

советских войск из 

Афганистана, 

прекращение 

деятельности 

организации 

Варшавского 

договора, 

объединение 

Германии. 

 

Практическая 

работа: работа с 

картой, 

документами, 

материалами 

учебника. 

Раскрывать 

особенности 

внешнеполитического 

развития страны в 

изучаемый период; 

анализировать и 

историческую карту и 

делать на ее основе 

выводы. 

 

 

Проблемного 

обучения 

§ 40, вопросы. 

Задания по 

карте. 

Устный 

опрос. 

 

Тема 7. Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI века. 

 61. 1. Россия в 1992-

1993 гг. 

Начало 

радикальных 

экономических 

реформ. «Шоковая 

терапия». Указ «О 

свободе торговли». 

Российская 

Федерация – 

суверенное 

государство.  

Политический 

кризис 1993 г. 

Победа 

Президента, 

Лекция с 

элементами 

беседы. Заполнение 

таблицы. Работа с 

материалами 

учебника. 

Раскрывать основное 

содержание радикальных 

экономических реформ; 

давать характеристику 

реформаторам; 

 раскрывать черты РФ 

как суверенного 

государства; 

раскрывать сущность 

политического кризиса 

1993 г.; 

характеризовать 

Конституцию 1993 г., 

сравнивать ее 

ИКТ, 

проблемного 

обучения. 

§ 41, вопросы 1-

5. 

Устный 

опрос. 

 



ликвидация власти 

Советов. 

Конституция РФ 

1993 г.  

 

положения с советской 

Конституцией 1977 г.  

 62. 2. Социально-

экономическое 

развитие 

России в 1993-

1999 гг. 

Приватизация 

государственной 

собственности. 

Социальное 

расслоение и 

криминализация 

общества как 

ключевые 

проблемы 

приватизации.  

Финансово-

экономический 

кризис 1998 г., его 

причины и меры 

государства. 

 

Практическая 

работа с 

документами, 

материалами 

учебника. 

Выделять особенности 

приватизации; 

раскрывать влияние 

экономических 

преобразований на 

жизнь населения и 

социальное устройство 

общества; 

определять причины 

финансово-

экономического кризиса 

1998 г.  

 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

развивающего 

обучения. 

§ 42, документы 

к § 42. 

Беседа по 

вопросам 

документа к 

§ 42. 

 

 63. 3. Политическая 

жизнь России в 

1993-1999 гг. 

Усиление 

сепаратизма и 

центробежных 

тенденций на 

территории 

России. Новый 

Федеративный 

договор. 

ССобытия в 

Чеченской 

Республике: от 

гражданской 

войны до 

Хасавюртовских 

соглашений. 

Политические 

Деловая игра 

«Парламентские 

дебаты» 

Анализировать 

содержание нового 

Федеративного договора, 

делать выводы; 

Характеризовать 

основные российские 

политические партии, их 

программы и лидеров. 

 

Игровые § 43, 

исторический 

портрет Б. 

Ельцина. 

Вопросы к 

документам 

после § 43. 

Письменные 

задания 

 



партии и 

результаты 

выборов в 

парламент в 1990-е 

гг. Переизбрание 

Б.Ельцина 

Президентом – 

продолжение 

прежнего 

политического 

курса страны.  

 64. 4. Внешняя 

политика 

России в 1990-е 

гг. ХХ века. 

Обстановка на 

«постсоветском 

пространстве» и 

попытки 

российского 

правительства 

возглавить 

политическую и 

экономическую 

интеграцию 

бывших советских 

республик в 

рамках СНГ. 

Российско-

белорусские 

отношения. Россия 

и Запад. 

Ратификация 

Договора СНВ-1. 

Расширение НАТО 

на Восток. 

Агрессия в 

Югославии. 

Отношения с 

Китаем.  

Работа с 

исторической 

картой. 

Определение 

основных 

внешнеполитическ

их приоритетов 

России на основе 

документа. 

Составление 

кластера. 

Характеризовать 

особенности внешней 

политики РФ; 

составлять кластер, 

отражающий основные 

направления и события 

внешней политики 

изучаемого периода; 

анализировать 

историческую карту и 

делать выводы. 

Развития 

исследовательск

их навыков, 

развития 

критичности 

мышления. 

§ 44, рассказ по 

карте. 

Устный 

опрос. 

 

 65. 5. Внутренняя Новый курс Работа с Характеризовать ИКТ § 45, пп. 1-3, Устный  



политика 

России в начале 

XXI века. 

Президента В.В. 

Путина. 

Выстраивание 

«вертикали 

власти». 

Проведение 

административной 

реформы. 

Урегулирование 

чеченского 

вопроса.  Развитие 

политических 

партий России и 

выборы в 

парламент. 

Президентская 

деятельность Д.А. 

Медведева.  

Российская 

экономика – 

основные черты и 

противоречия. 

Демографические 

проблемы России. 

Парламентские 

(2011) и 

президентские 

(2012) выборы и их 

итоги.  

 

материалами СМИ. 

Составление 

кластера.  

внутриполитический 

курс России в 2000-у 

годы.; 

подбирать информацию 

из дополнительных 

источников о 

политических лидерах 

(В.В. Путин, Д.А. 

Медведев); 

определять основные 

черты и противоречия 

российской экономики; 

раскрывать причины 

мирового финансового 

кризиса 2007 г., его 

влияние на экономику 

РФ, пути выхода из 

кризиса; 

анализировать 

дополнительные 

источники и 

статистические 

материалы, 

затрагивающие 

демографические 

проблемы России. 

 

исторические 

портреты. 

опрос. 

 66. 6. Внешняя 

политика 

России в начале 

XXI века. 

Особенности 

внешней политики 

России на 

современном 

этапе. Решение 

проблемы 

внешнего долга. 

Работа с 

исторической 

картой, 

материалами СМИ. 

Заполнение 

таблицы. 

Соотносить знания о 

глобальных проблемах 

современности из курса 

обществознания с 

изучаемыми проблемами 

в курсе истории и 

предлагать пути их 

Проблемного 

обучения, 

развития 

критичности 

мышления. 

§ 45, п. 5, 

вопросы 21-24. 

Письменные 

задания. 

 



Российско-

американские 

отношения. Россия 

и международные 

организации. 

Российско-

китайские 

отношения.  Место 

России на 

международной 

арене.  

 

решения; 

раскрывать особенности 

внешней политики 

России на современном 

этапе; 

рассказывать о 

«цветных революциях». 

 

 

 

 67. 7. Российская 

культура на 

рубеже веков. 

Развитие мировой 

информационной 

сети Интернет и 

его воздействие на 

российское 

общество и 

культуру. Законы 

«О свободе 

совести и 

религиозных 

объединениях» и 

«Об образовании». 

Российская наука и 

«утечка мозгов» за 

рубеж. Перемены в 

массовом сознании 

и повседневном 

укладе людей.  

Новые веяния в 

литературе, 

искусстве, музыке.  

 

Урок защиты 

проектов и 

рефератов. 

Раскрывать 

особенности развития 

культуры; 

анализировать тексты 

законов; 

подбирать информацию 

об отдельных 

направлениях развития 

культуры и оформлять 

материал в виде 

презентаций; 

уметь работать в 

группах и 

индивидуально.  

 

ИКТ, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

§ 45, п. 4., 

подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

Сообщения 

учащихся. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ЧАС) 

 68.  1. Итоговая     Работа в  



контрольная 

работа. 

формате 

ЕГЭ. 

 

 

 

VI. Характеристика учебного коллектива. 

            Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 А класса и специфики классного коллектива. 

В классе обучаются 25 учащихся. 

 

              Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения.  

 

              Основная масса обучающихся класса – это дети с высокой мотивацией учения. Они отличаются высокой организованностью, 

дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий.  

 

              Небольшая группа учеников (7 человек) проявляет желание и возможность изучать историю на продвинутом уровне, так как 

планируют сдавать ЕГЭ по предмету.  С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен 

и тот факт, что они отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и успешны в выполнении заданий творческого 

характера. Поэтому представляется целесообразным использование практических работ, деловых игр. 

              В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента.Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 


