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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

школы № 371, а также на основании: 

 Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по истории 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории МО РФ  

(базовый уровень) 

 Авторской программы Волобуева О.В. История. Россия в мире 10 -11 кл.  

 Методических рекомендаций Комитета по образованию для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 10-11 классах 

актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда» при переходе на линейную модель 

изучения истории в 2019/2020 учебном году (от 17.06.2019 г. №03-28-4931/19-0-0 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10 

-11 классы, ФКГОС) 

 Учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 классы, 

ФКГОС) на 2019 -2020 учебный год 

 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: 

Отличительная особенность данной программы по сравнению с примерной программой 

связана с тем, что экзамен сдается по истории России, поэтому темы по отечественной 

истории были объединены и материал подан после понимания старшеклассниками общих 

закономерностей развития мирового сообщества. В соответствии с методическими 

рекомендациями программой предусмотрены 26 часов зарубежной истории и 10 часов 

резерва. В рамках тем курса истории России включены 8 часов регионального компонента. 

Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с 

графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2018 

года и в первом полугодии 2019 года. Кроме того, при составлении календарно-

тематического планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и 

внешних мониторингов оценки качества образования. 



Количество часов по рабочему плану: всего 102; в неделю - 3 часа. 

 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

 Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной и 

художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ 

(по определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино-

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и 

изобразительного источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и 

включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с 

отсылкой к источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную 

работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая 

учебную лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологическое, генеалогические, обобщающие и 

сравнительный таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет 

основания для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний; 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических 

событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного 

выделения линий сравнения; 



 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 

географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочное суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочное суждения о месте, значимости изучаемого исторического 

объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся; 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учено-

познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном 

творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий; 

 Самостоятельно создает реферат; 

Программа предусматривает рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, 

экономика и культура. Таким образом, осуществляются межпредметные связи: история и 

обществознание, история и география, история и литература, история и экономика, история 

и русский язык. 

Метапредметные результаты программы направлены на закрепление, систематизацию 

и углубление у учащихся имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной и всеобщей истории. При этом акцент сделан на формирование у учащихся 

целостной исторической картины мира в новейший период с выделением закономерностей 

развития стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. Особе 

внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических 

процессах. 

 

Метапредметные результаты: 

 Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 Сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты; 

 Проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 

 Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук; 

 Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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 средств; 

 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. 

 

Виды и формы контроля: 

Фронтальный устный опрос, фронтальный письменный опрос, индивидуальный опрос, 

составление сравнительных таблиц, подготовка и защита рефератов, подготовка и защита 

презентаций, написание исторического сочинения, составление тезисного плана. 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля. Применяются следующие формы контроля: письменный опрос, устный опрос, 

написание эссе, рефератов, подготовка сообщений, составление сравнительных таблиц, 

исторического портрета. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Волобуев О.В., М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. Программа по истории среднего 

(полного) общего образования. . 

 Волобуев О.В., М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. Россия в мире. 11 класс. Дрофа, 

2015 г. 

 Россия в мире: методические рекомендации. Волобуев О.В., М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожкин.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Россия во второй половине XIX – начале ХХ века 15 

2 Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция. 10 

3 СССР в 1920-е – 1930-е гг. 8 

4 СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 14 

5 СССР в 1945 – начале 1980-х гг.  11 

6 СССР – Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI вв. 12 

7 Зарубежная история второй половины XIX – ХХ века 22 

8 Резерв 10 

 

Содержание рабочей программы 

 

Тема I. Россия во второй половине XIX – начале ХХ века 

Предпосылки и причины реформ Александра II. Отмена крепостного права 1861 года. 

Великие реформы 1860 – 1870 гг. Характер проведенных преобразований. Последствия 

реформ. Общественные движения 1860 – 1881 гг. Народники. Внешняя политика России 

при Александре II. Нота Горчакова. Собирание сил. Русско-турецкая война. Сан-

Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Экономическое развитие России. 

Убийство Александра II. 



Контрреформы Александра III. Борьба с революционным движением. Экономическое 

развитие России при Александре III. Н.Х. Бунге. Мероприятия Вышнеградского. Рабочее 

законодательство. Император-«миротворец»: внешняя политика в 1880 – 1890 гг. Развитие 

культуры в России второй половины XIX века.  

Восшествие на престол Николая II. Реформы Н.Ю. Витте. Россия на рубеже XIX – ХХ 

веков: население, территория, порядок управления. Экономический кризис 1900 – 1903 гг. 

Новые тенденции в развитии общества. Индустриальная цивилизация Запада и проблемы 

модернизации в России. Страны Запада: характерные черты общества и экономического 

развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриального общества. 

Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на 

Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий 

в России. Внешняя политика начала ХХ века. Русско-японская война. Портсмутский мир. 

Причины и предпосылки первой русской революции. Революция 1905 – 1907 гг. 

Революционные партии конца XIX – н. ХХ века. Эсеры. РСДРП. Большевики. Меньшевики. 

В.И. Ульянов (Ленин). Манифест 17 октября. Парламентское строительство в России. 

Конституционная монархия. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Первая 

Государственная Дума. Вторая Государственная Дума. Аграрные проекты. Третьеиюньская 

монархия. Спад революционного движения. Столыпинская аграрная реформа. Итоги и 

последствия Столыпинской аграрной реформы. Новый подъем революционной борьбы.  

Российская культура “серебряного века”. Культура “серебряного века”. Упадок и 

возрождение культуры России рубежа веков. Основные течения и направления русского 

искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в 

архитектуре. Русский модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на 

мировые художественные процессы ХХ века. 

 

Тема II. Россия в Первой Мировой войне. Великая русская революция 

 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. 

Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 г. Роль восточного фронта в 

Первой мировой войне. Военные кампании 1915-1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из 

войны. Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917 года. Революционные события февраля 1917 г.: падение 

монархии, отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование 

Советов. Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, 

политические кризисы. “Апрельские тезисы” В. И. Ленина. Курс большевиков на 

социалистическую революцию. Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917 г.: приход к власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты Советской власти. Установление новой власти на местах. Политические 

преобразования в Советской России. Система центральных и местных органов управления 

Советского государства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского 

правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на 

революционные события 1917 г. 

Гражданская война в Россия. Причины и особенности гражданской войны, ее 

временные рамки. Война “внутри демократии”. Брестский мир. Борьба за Советы весной 

1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. 



Троцкий. Распад большевистко-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной 

системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. Борьба между 

“красными” и “белыми”. Расширение белого движения и иностранная интервенция. 

Победы Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь гражданской 

войны с социальной и экономической политикой большевиков. Политика “военного 

коммунизма” и ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение гражданской войны в 

европейской части страны. Причины победы большевиков в гражданской войне. 

 

Тема III. СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

 

Образование СССР. Российская революция и национальный вопрос. Создание 

РСФСР. Национальные государства в годы гражданской войны. Объединение советских 

республик и образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги войны. 

Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Противоречия 

между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. 

Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками 

Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад империй и образование новых 

государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых национальных 

государств.  

Советская Россия в годы НЭПа. Кризис власти РКП(б) и политики “военного 

коммунизма”. Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд 

РКП(б). Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления НЭПа. 

Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. Трудности НЭПа. Противоречия между 

экономической и политической системами СССР в период НЭПа. Расширение торговой 

сети и сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности 

пролетариата, появление “нэповской” буржуазии, увеличение числа государственных 

служащих. “Культурная революция”. Политическая борьба в большевистской партии после 

смерти В.И. Ленина. Усиление позиций И.В. Сталина в советском руководстве.  

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание НЭПа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его последствия. 

Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная коллективизация. 

Массовые репрессии. Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя. 

Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания. 

Конституция 1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и 

социально-политических реалий советского общества.  

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. 

Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской 

агрессией. Советско-японский вооруженный конфликт в районе озера Хасан. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы 

в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов 

в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских 

государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры 

накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика 

“умиротворения” агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача 

советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с 

Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

 

Тема IV. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 



 

Агрессия Германии и Италии в Европе. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. “Странная война” на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. 

Разгром и капитуляция Франции. “Битва за Англию”. Военные действия в Северной 

Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. 

Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: 

присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.  

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Блокада Ленинграда. Преобразование 

органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых 

месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. Ситуация на фронте 

весной и летом 1942 г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Образование Антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 

армий под Сталинградом - начал коренного перелома. Массовый героизм советских солдат 

и офицеров - важнейший фактор победы под Сталинградом. Наступление Красной Армии 

зимой 1942 - весной 1943 гг.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, 

наступление на центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 г. 

Битва на Курской дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной 

Армии. Освобождение левобережной Украины. Битва за Днепр. Сражения в Северной 

Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. Итоги второго 

периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской экономики в условиях 

войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении 

церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской 

агрессией. 

Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции советских 

войск зимой-весной 1944 г. Наступление советских войск в Белоруссии - операция 

“Багратион”. Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 г. 

Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. Окончание 

Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги 

Второй мировой войны. 

 

 

Тема V.  СССР в 1945 – начале 1980-х гг. 

 

СССР: От Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток 

репрессий во второй половине 40-начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти 

нового руководства во главе с Н.С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная 

политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, 

критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая программа партии – 



утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. Противоречивость политики 

Н.С. Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С. Хрущева 

среди части партийного и государственного руководства и населения. Снятие Н.С. Хрущева 

с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис “развитого социализма”. Приход к власти Л.И. Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 

1977 г. Закрепление руководящей роли Коммунистической партии в жизни советского 

общества. Экономическая реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, 

убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция “развитого социализма”. 

Кризис догматизированной идеологии. Критика советской политической системы 

диссидентами. Правозащитное движение. Углубление кризиса “развитого социализма”. 

 

Тема VI. СССР – Российская Федерация в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

СССР в период “перестройки”. М.С. Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на “ускорение”. Экономические преобразования. 

Провозглашения политики “перестройки” и “гласности”. Развитие процесса 

десталинизации общества. XIX партийная конференция и ее решения. I съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. “Новое мышление” и советская внешняя 

политика середины 80-х - начала 90-х гг. Возобновление советско-американского диалога. 

Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. 

Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. 

Межнациональные отношения и конфликты. Начало “парада суверенитетов”. 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. 

Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. 

Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути экономических 

преобразований. Е.Т. Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, 

ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти – 

исполнительно и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные 

политические силы. Выборы в Государственную думу и принятие новой Конституции РФ 

12 декабря 1993 г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Проблема отношений между 

федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения противоречий 

между центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь 

в стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее особенности. Выборы в 

Государственную думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. Изменение в расстановке 

политических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной 

структуре. Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000 г.: новая 

расстановка политических сил. В. В. Путин. Стабилизация экономического и 

политического положения страны. Экономические преобразования. Формирование новой 

властной вертикали.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. 

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 



Отражение событий революции и гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х 

гг. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная 

культура второй половины ХХ века. Влияние десталинизации на духовную жизнь 

советского общества. Отражение советской действительности в произведениях литературы, 

искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. 

Официально-охранительная и не официозная тенденции в советской культуре. Основные 

тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура.  

Всеобщая история.  

 

Европа и Азия во второй половине XIX – начале ХХ века. Международные военно-

политические союзы. Борьба за колонии и сферы влияния. Соперничество из за Балканского 

полуострова. Причины Первой мировой войны. Первая мировая война и ее последствия. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. “Великая депрессия” в США. Ф. Д. Рузвельт. 

Основные мероприятия “Нового курса”. Выход США из кризиса. Проявление кризисных 

явлений в разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. 

Политика “Народного фронта” во Франции.  

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в Италии: 

вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса.  

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика К. 

Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь 

Ятсена. Гражданская война в Китае.  

Вторая мировая война. Расстановка сил и основные события. Победа 

Антигитлеровской коалиции. Завершение Второй мировой войны. 

Начало противостояния СССР и Запада. Политические последствия войны. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало “холодной 

войны”. Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. 

Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка 

вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: 

война в Корее и ее результаты.  

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И.В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Возведение “Берлинской стены”. Карибский кризис. Борьба за 

влияние в “третьем мире”. Война во Вьетнаме.  

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с 

Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе, начало войны в Афганистане. 

Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на 

международной арене.  



Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы 

и средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант 

социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в Польше. Восстание в 

Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. “Пражская весна” 1968 г., ввод 

войск стран ОВД в Чехословакию. “Доктрина Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в Польше. 

Создание профсоюза “Солидарность”. 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание 

экономической и политической роли США после второй мировой войны. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции “государства благосостояния”. Успехи и 

неудачи политики “государства благосостояния”. Изменения в социальной структуре 

общества. 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику 

западных стран. Кризис “государства благосостояния”. Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического 

развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Деколонизация и выбор пути развития странами Азии и Африки. Прозападная 

модернизация в Южной Азии. Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и военную державу региона. Япония – экономический лидер 

Азиатского региона. Феномен “новых индустриальных стран”. Влияние ислама в странах 

Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в “третьем мире”. КНР: 

от “культурной революции” к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной 

Корее. Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный 

конфликт. Особенности развития Латинской Америки. Политические и экономические 

проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской 

Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки. 

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран “реального социализма”. Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

“Бархатные революции” конца 80-х годов в странах Восточной Европы. Распад Восточного 

блока и преодоление биполярности мира. Экономические и политические последствия 

распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы.  

Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в 

системе международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе 

и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном 

мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с 

НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы ядерной 

безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и 

движения. Роль ООН в современном мире.  

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие 

космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о 

ноосфере. 

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная 

энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные 

технологии. Интернет и мобильная, спутниковая телефонная связь. 



Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистической литературе. Плюралистическая художественная культура конца 

ХХ века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.  

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание урока 

Виды 

деятельности 
Форма контроля Дата 

1. 

Причины Великих 

реформ 1860 - 1870 

гг. XIX в. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Вводная лекция с 

элементами 

беседы. 

Социальные, духовные, 

экономические и политические 

причины Великих реформ. 

Беседа. Тезисный 

план. Работа с 

текстом учебника. 

Опорный конспект. 

  

2. 

Реформы Александра 

II 

Комбинированный 

Отмена крепостного права. Военная 

реформа. Судебная реформа. 

Земская реформа. Реформа 

образования. Характер реформ. 

Значение преобразований. 

Работа с картой, 

беседа, 

понятийный 

аппарат, беседа, 

характеристика 

понятий. 

Фронтальный 

опрос, подготовка 

рефератов. 

 

3. 

Внешняя политика в 

период правления 

Александра  

Комбинированный  

Основные направления внешней 

политики. Собирание сил. 

Соперники и союзники. «Нота 

Горчакова». Русско-турецкая война 

1877-1878 годов. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский 

конгресс. Присоединение Средней 

Азии. Завершение Кавказской 

войны. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски: мифы и 

реальность. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

тезисный план. 

Выборочный опрос  

4. 

 

Общественные 

движения в России 

1860 - 1870х гг. XIX 

века. Либералы и 

консерваторы 

Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция. 

Консерваторы, либералы и 

социалисты. «Либеральные 

бюрократы». Земства как источник 

либеральной оппозиции. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

работа с 

документом. 

Фронтальный опрос  



Консерватизм: представители и 

концепции. 

5. 

Революционное 

народничество. 

"Охота на царя" 
Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция. 

Истоки революционного 

народничества. Три течения в 

народничестве: Лавров, Ткачев, 

Бакунин. Народники 1860-х. 

Чайковцы. Хождение в народ. 

«Земля и воля». «Черный передел». 

«Народная воля». Желябов и 

Перовская. Убийство Александра 

II. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

работа с 

документом. 

Письменный опрос.  

6. 

Контрреформы 

Александра III. 

Общественные 

преобразования 1880 

- 1890х гг. 

Комбинированный. 

Контрреформы Александра III. 

Борьба с революционным 

движением. Манифест 

Победоносцева. Новый порядок 

управления. Рабочее 

законодательство. 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление 

тезисного плана. 

Тезисный план.  

7. 

Внешняя политика 

Александра III 

Комбинированный 

Складывание военных блоков в 

Европе. Отношения с Францией. 

Таможенная война с Германией. 

Урегулирование отношений с 

Англией. Конец «Большой Игры». 

Предотвращение войн в Европе. 

Император-миротворец. 

Работа с картой, 

работа с 

учебником, 

таблица. 

Индивидуальный 

опрос 
 

8. 

Особенности 

экономического 

развития в 80 - 90-е 

гг. XIX века 
Проблемная 

лекция 

Н.Х. Бунге. Мероприятия 

Вышнеградского. Предпосылки 

реформ Витте. Завершение 

промышленного переворота и его 

последствия. Особенности 

экономического развития России 

последней трети XIX века. 

Составление 

тезисного 

конспекта 

Таблица 

«Экономические 

преобразования в 

России 1880-1890-х 

гг.» 

 



9. 

Россия на рубеже 

веков. Начало 

царствования 

Николая II 

Комбинированный 

Восшествие на престол Николая II. 

Реформы Н.Ю. Витте. Россия на 

рубеже XIX – ХХ веков: население, 

территория, порядок управления. 

Работа с картой и 

учебником. 

Составление 

опорного 

конспекта 

Фронтальный опрос  

10. 

Российская культура 

второй половины 

XIX века 

Комбинированный 

«Золотой век» русской культуры. 

Изобразительное искусство. 

Передвижники. Архитектура. 

Новые явления в литературе: 

Толстой, Достоевский, Тургенев. 

Критический реализм. Музыка. 

Театр. Основные тенденции 

развития русской культуры конца 

XIX века. 

Работа с картой, с 

документом, с 

учебником. 

Фронтальный опрос  

11. 

Развитие русской 

культуры в начале 

ХХ века. 

Серебряный век 
Комбинированный 

Влияние модернизма. Модерн в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, литературе. Футуризм. 

Акмеизм. Символизм. Русский 

революционный авангард начала 

века. «Дягилевские сезоны». 

Культура и революционное 

движение.  

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа 

Конспект  

12. 

Петербург в русской 

культуре к. XIX - н. 

ХХ века 

Комбинированный 

Особенности столичной жизни 

второй половины XIX века. 

Петербург индустриальной эпохи. 

Архитектура, районы, география 

окрестностей. Известные 

петербуржцы на рубеже веков. 

Достопримечательности 

культурной жизни. Образование и 

философия. Особенности 

повседневной жизни в Петербурге.  

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа. 

Выборочный опрос  



13. 

Внешняя политика 

начала века. Русско-

японская война 

Комбинированный 

Причины и предпосылки русско-

японской войны 1904 – 1905 гг. 

Начало войны. Оборона Порт-

Артура. Куропаткин и 

Кондратенко. Адмирал Макаров. 

Подвиг «Варяга». Сухопутные 

сражения русско-японской войны. 

Цусима. Причины поражения. 

Портсмутский мир и его 

результаты. 

Составление 

тезисного 

конспекта, работа с 

документом. 

Эссе: «Причины 

поражения в 

русско-японской 

войне» 

 

14. 

Новые тенденции в 

развитии общества 

Комбинированный. 

Особенности социального и 

экономического развития России на 

рубеже веков. Многоукладность 

экономики. Монополизм. Россия в 

империалистическую эпоху. 

Государственная экономика. 

Пережитки феодальной эпохи. 

Революционные движения. Кризис 

самодержавия. 

Беседа, работа со 

схемами, с картой. 
Выборочный опрос 

 

 

15. 

Первая российская 

революция 1905 - 

1907 гг. 

Комбинированный. 

Причины и предпосылки первой 

русской революции. «Кровавое 

воскресенье». Нарастание 

революции. Восстание на 

броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская стачка. 

Проект «булыгинской Думы». 

«Манифест 17 октября». 

Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. I и II 

Государственные Думы. Спад 

революции. Итоги и последствия 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  



революции. Третьеиюньская 

монархия. 

16. 

Российское общество 

и реформы 

Комбинированный 

Аграрные проекты в I и II 

Государственных думах. Основные 

партии, их социальный состав и 

требования. Столыпинская 

аграрная реформа: причины, 

основные мероприятия, 

последствия. Причины 

прекращения реформы. 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный 

аппарат 

Фронтальный опрос  

17. 

Урок обобщения по 

теме: "Россия и мир в 

начале ХХ века" Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный 

аппарат 

Эссе на тему: 

«Россия начала 

века: прогресс или 

застой?» 

 

18. 

Первая мировая 

война 

Комбинированный 

Россия в системе военно-

политических союзов. 

Первая мировая война. 

Геополитическая обстановка 

накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и 

противников. Начало Первой 

мировой войны. Основные театры 

военных действий. Военные 

действия в 1914 г. Роль восточного 

фронта в Первой мировой войне. 

Военные кампании 1915-1917 гг. 

Выход России из войны. Окончание 

Первой мировой войны. 

Презентация и 

защита творческих 

работ 

Выборочный опрос  

19. 

Первая мировая 

война Комбинированный 

Международные военно-

политические союзы. Борьба за 

колонии и сферы влияния. 

Коллективное 

обсуждение 

проблем 

Историческое 

сочинение 

«Причины и 

 



Соперничество из-за Балканского 

полуострова. Причины Первой 

мировой войны. Первая мировая 

война и ее последствия. Версальско-

Вашингтонская система 

международных отношений. 

 

последствия Первой 

Мировой войны». 

20. 

Российское общество 

во время Первой 

мировой войны 
Комбинированный 

Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в 

России и других воюющих странах. 

Работа с текстом 

учебника, картой, 

понятийный 

аппарат. 

Составление 

тезисного плана. 
 

21. 

Российское общество 

во время Первой 

мировой войны Комбинированный 

Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в 

России и других воюющих странах. 

Складывание революционной 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа по 

заданиям. 

Фронтальный опрос  

22. 

Февральская 

революция 1917 года 

Комбинированный 

Российская революция 1917 года. 

Революционные события февраля 

1917 г.: падение монархии, 

отречение Николая II. Образование 

Временного правительства. 

Формирование Советов. 

Работа с текстом, 

картой, 

составление 

тезисного плана 

Сравнительная 

таблица: 

«Революции 1905 и 

1917 гг.» 

 

23.  

События лета - осени 

1917 года 

Комбинированный. 

Послефевральский политический 

режим. Создание 

правительственной коалиции, 

политические кризисы. 

“Апрельские тезисы” В. И. Ленина. 

Курс большевиков на 

социалистическую революцию. 

Выступление Л. Г. Корнилова. 

Большевизация Советов. 

Работа с текстом, 

картой, 

составление 

тезисного плана. 

Тезисный план  



24. 

Октябрь 1917 года. 

Большевики у власти 

Комбинированный. 

Октябрь 1917 г.: приход к власти 

большевиков. II Всероссийский 

съезд Советов. Первые декреты 

Советской власти. Установление 

новой власти на местах. 

Политические преобразования в 

Советской России. Система 

центральных и местных органов 

управления Советского 

государства. Образование 

коалиционного большевистско-

левоэсеровского правительства. 

Судьба Учредительного собрания. 

Различные точки зрения на 

революционные события 1917 г. 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

понятийный 

аппарат. 

Выборочный опрос  

25. 

Гражданская война 

Урок изучения 

нового материала   

Гражданская война в Россия. 

Причины и особенности 

гражданской войны, ее временные 

рамки. Война “внутри демократии”. 

Брестский мир. Борьба за Советы 

весной 1918 г. Комуч и восстание 

Чехословацкого корпуса. 

Строительство Красной Армии. Л. 

Д. Троцкий. Распад большевистко-

левоэсеровского блока. 

Формирование однопартийной 

системы в Советском государстве. 

Принятие Конституции РСФСР. 

Работа в группах, 

работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  

26. 

Гражданская война 

Комбинированный 

Борьба между “красными” и 

“белыми”. Расширение белого 

движения и иностранная 

интервенция. Победы Красной 

Работа в группах, 

работа с 

учебником, 

Фронтальный опрос  



Армии над войсками А. В. Колчака 

и А. И. Деникина. Связь 

гражданской войны с социальной и 

экономической политикой 

большевиков. Политика “военного 

коммунизма” и ее результаты. 

Крестьянские восстания. 

Завершение гражданской войны в 

европейской части страны. 

Причины победы большевиков в 

гражданской войне. 

понятийный 

аппарат. 

27. 

Урок обобщения по 

теме: "Первые 

мероприятия 

советской власти и 

их последствия в 

1917 - 1921 гг." 

Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа в группах, 

работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  

28. 

Послевоенное 

урегулирование и 

революционные 

события в Европе 
Комбинированный 

Революции в Германии и Австрии. 

Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. 

Мировой экономический кризис. 

Экономическое развитие стран 

Запада в 20-е гг. 

Работа в группах, 

понятийный 

аппарат 

Фронтальный опрос  

29. 

Версальско-

Вашингтонская 

система 
Комбинированный 

Версальские договор. Решения 

стран-победителей относительно 

Германии. Судьба России. Новая 

карта Европы. Вопрос колоний. 

Система мандатов. Лига Наций. 

США и Вашингтонский договор. 

Работа с 

документами, 

картой, 

проблемные 

задания 

Фронтальный опрос  

30. 

Мир в межвоенный 

период 

Урок изучения 

новых знаний, 

Лекция, беседа 

Особенности политического и 

экономического развития Стран 

Европы и Северной Америки: 

Беседа, работа в 

группах 

Исторический 

портрет 
 



Великобритания, Франция, 

Веймарский республика. Страны 

Восточной Европы: Польша, 

Чехословакия, Венгрия.  

31. 

Мировой 

экономический 

кризис 1921 - 1933 

гг. 

Комбинированный. 

Предпосылки экономического 

кризиса. “Великая депрессия” в 

США. Ф. Д. Рузвельт. Основные 

мероприятия “Нового курса”. 

Выход США из кризиса. 

Проявление кризисных явлений в 

разных странах мира. Выход из 

кризиса, предложенный левыми 

силами. Политика “Народного 

фронта” во Франции.  

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

проблемные 

задания, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный 

опрос. Таблица: 

«Причины и 

последствия 

«Нового курса»» 

 

32. 

Тоталитарные 

режимы в Европе 

Комбинированный 

Тоталитарные режимы в Европе. 

Тоталитарная идеология. Природа 

тоталитаризма. Установление 

фашистского режима в Италии. 

Корпоративное государство в 

Италии: вариант тоталитарной 

диктатуры. Экономический и 

политический кризис в Германии. 

Приход к власти в Германии 

национал-социалистов. 

Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. 

Беседа, работа в 

группах 

Исторический 

портрет 
 

33. 

Модернизация в 

странах Востока 

Комбинированный 

Модернизация в странах Востока. 

Страны Востока после окончания 

Первой мировой войны. Распад 

Османской империи и рождение 

новой Турции. Внутренняя 

политика К. Ататюрка. 

Беседа, работа в 

группах  

Исторический 

портрет «Лидеры 

модернизации на 

Востоке в начале 

ХХ века» 

 



Национально-освободительное 

движение в Индии и его 

особенности. Идеология гандизма. 

Революционные события в Китае. 

Сунь Ятсен. Гоминьдан после 

смерти Сунь Ятсена. Гражданская 

война в Китае.  

34. 

Урок обобщения по 

теме: "Мир в 

межвоенный период" 
Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа с 

учебником, с 

документами, с 

картой. 

Фронтальный опрос  

35. 

Советская страна в 

годы НЭПа. 

Рождение СССР 

Комбинированный. 

Советская Россия в годы НЭПа. 

Кризис власти РКП(б) и политики 

“военного коммунизма”. 

Нарастание крестьянских 

выступлений. Кронштадтское 

восстание. X съезд РКП(б). 

Переход к новой экономической 

политике (НЭПу). Основные 

направления НЭПа. 

Восстановление и развитие 

промышленности и сельского 

хозяйства. Проблема 

многоукладности народного 

хозяйства. Трудности НЭПа. 

Противоречия между 

экономической и политической 

системами СССР в период НЭПа. 

Работа с 

учебником, 

презентации 

Фронтальный опрос  

36. 

Индустриализация 

Комбинированный 

Пути большевистской 

модернизации. Особенности 

модернизации в СССР. 

Свертывание НЭПа. Курс на 

Работа с 

учебником, работа 

с таблицей, работа 

с картой 

Фронтальный опрос  



индустриализацию и 

коллективизацию и его 

последствия. Форсированная 

индустриализация и ее источники. 

37. 

Коллективизация 

Комбинированный. 

Причины коллективизации. 

Основные способы осуществления 

коллективизации. Сплошная 

коллективизация. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». 

Голод 30-х годов. Последствия и 

итоги коллективизации. 

Работа с 

понятийным 

аппаратом, с 

учебником, беседа. 

Исторический 

портрет, таблица 

«Индустриализация 

и коллективизация» 

 

38. 

Культурная 

революция: развитие 

культуры с 1917 по 

1930-е гг. Комбинированный 

От русского революционного 

авангарда - к социалистическому 

реализму. Деятели новой советский 

культуры. Культура и идеология. 

Ликвидация неграмотности. 

Луначарский. Горький. Культ 

личности в искусстве 30-х. 

Работа с 

учебником, с 

документами, 

понятийный 

аппарат. 

Эссе «Деятели 

советской культуры 

20 – 30-х гг. ХХ 

века» 

 

39. 

Ленинград в период 

большевистской 

модернизации 

Комбинированный 

Изменения в экономической, 

социальной и политической жизни 

Ленинграда в 20-е – 30-е гг. 

Процессы становления советского 

государства в жизни города: новое 

против старого. Партийные лидеры 

Ленинграда. С.М. Киров. 

Работа с 

понятийным 

аппаратом 

Фронтальный опрос  

40. 

Внутрипартийная 

борьба 1920 - 1930х 

гг. Большой террор 

Комбинированный 

Причины и участники 

внутрипартийной борьбы. Троцкий. 

Зиновьев и Каменев. Бухарин и 

Рыков. Причины победы Сталина. 

Преследование буржуазных 

специалистов в начале 30-х: «Дело 

трудовой крестьянской партии», 

Работа с 

учебником, работа 

с таблицей, работа 

с картой 

Фронтальный опрос  



«Дело Промпартии». Чаянов. 

Кондратьев. Убийство Кирова. 

Ужесточение уголовного 

законодательства. Доктрина 

Вышинского. Большой террор. 

Дела троцкистско-зиновьевского 

блока. «Дело военных». Причины и 

последствия террора. СССР как 

тоталитарное государство. 

Конституция 1936 г. 

41. 

Внешняя политика 

СССР в 1920 - 1930е 

гг.  

Комбинированный 

СССР в системе международных 

отношений. Советская внешняя 

политика и проблема мировой 

революции. Генуэзская и 

Локарнская конференции. Полоса 

международного признания СССР. 

Лига Наций. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-

китайский конфликт на КВЖД. 

Советская помощь Китаю в борьбе с 

японской агрессией. Советско-

японский вооруженный конфликт в 

районе озера Хасан. Советская 

политика в условиях роста военной 

угрозы в Европе. Изменение 

внешнеполитического курса СССР 

после прихода к власти нацистов в 

Германии.  

Беседа, 

проблемные 

вопросы, работа с 

документом. 

Фронтальный опрос  

42. 

Международные 

отношения перед 

Второй Мировой 
Комбинированный. 

Приход к власти в Германии 

национал-социалистов. 

Гитлеровский режим. Нацистская 

партия. Милитаризация страны. 

Работа с 

учебником, работа 

с картой, беседа. 

Индивидуальный 

опрос 
 



войной. Агрессия 

Германии в Европе 

Агрессивная внешняя политика. 

Тоталитарные и авторитарные 

режимы в других странах Европы. 

Нестабильность авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления 

кризиса. Политика коллективной 

безопасности. Создание блока 

фашистских государств. Крах 

системы послевоенного 

урегулирования. Дипломатические 

маневры накануне Второй мировой 

войны. Мюнхенское соглашение 

1938 г. и политика “умиротворения” 

агрессоров. Захваты фашистской 

Германии и Италии в Европе.  

43. 

Урок обощения по 

теме: "СССР перед 

Второй Мировой 

войной" 

Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа с 

учебником и 

картой 

Фронтальный опрос  

44. 

СССР перед Второй 

Мировой войной. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

Комбинированный 

Неудача советско-англо-

французских переговоров летом 

1939 г. Заключение пакта о 

ненападении с Германией. 

Разграничение сфер влияния в 

Европе. Советско-финская война. 

Присоединение Прибалтики. 

Вторжение в Польшу. 

Присоединение Бессарабии и 

Буковины. Начало войны. План 

«Барбаросса». Расстановка военных 

сил перед войной. Первые месяцы 

войны. Брестская крепость. 

Работа с 

учебником, работа 

с таблицей, работа 

с картой 

Фронтальный опрос  



«Белосток-Минск». Оборона Киева. 

Оборона Смоленска. Причины 

поражений в первые месяцы 

Великой Отечественной войны. 

 

45. 

Оборона Ленинграда. 

Блокада 

Комбинированный. 

Основные направления 

наступления на Ленинград. Планы 

немецкого командования. 

Ворошилов. Жуков. Причины 

блокады. Расстановка сил в городе 

и его окрестностях. Попытки 

прорыва блокады. «Невский 

пятачок». Героизм защитников 

Ленинграда. Героизм жителей 

Ленинграда. Трагедия блокады. 

«Дорога жизни». 

Работа с 

учебником, беседа, 

презентации 

Фронтальный опрос  

46. 

Крупные сражения 

Великой 

Отечественной: 

битва под Москвой. 

Война в 1941 - 1942 

гг. 

Комбинированный. 

Операция «Тайфун». Наступление 

немцев под Вязьмой. Можайск. 

Волоколамск. Ельня. 

Контрнаступление под Москвой 5 

декабря 1941 года – 7 января 1941 

года. Провал плана молниеносной 

войны. 

Беседа, 

проблемные 

вопросы, 

понятийный 

аппарат. 

Исторический 

портрет «Маршалы 

Великой 

отечественной» 

 

47. 

Начало коренного 

перелома. Крупные 

сражения Великой 

Отечественной: 

Сталинградская 

битва 

Комбинированный 

Военные действия февраля – июня 

1942 года. Причины прорыва 

немецкой армии к Волге. Начало 

Сталинградской битвы. Операция 

«Уран». Операция «Кольцо». 

Победа под Сталинградом. 

Беседа, работа с 

учебником, 

дискуссия 

Фронтальный опрос  

48. 

Тыл во время войны. 

Культура на службе 

Родины 

Комбинированный 

Война и советское общество. 

Перестройка советской экономики 

в условиях войны. Тыл в годы 

Беседа, работа с 

учебником, 

дискуссия 

Фронтальный опрос  



Великой Отечественной войны. 

Изменение политики в отношении 

церкви. Великая Отечественная 

война и художественная 

интеллигенция. Культура на службе 

победы. 

49. 

Партизанское 

движение 

Комбинированный 

Штаб партизанского движения 

(1942 год). Борьба с захватчиками 

на оккупированных территориях. 

«Молодая гвардия» Краснодона. 

Ковпак. Операция «Пустыня». 

Операция «Концерт». «Рельсовая 

война». 

Работа с 

учебником, работа 

с таблицей, работа 

с картой 

Фронтальный 

письменный опрос 
 

50. 

Прорыв блокады 

Ленинграда. "Искра" 

Комбинированный 

Операция «Искра». Расстановка сил 

в 1943 году под Ленинградом. 

Неудачные операции снятия 

блокады. Маршал Говоров. Маршал 

Мерецков. Прорыв блокады 

Лениграда. 

Беседа, работа с 

документами, 

работа с 

учебником, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Фронтальный опрос  

51. 

Антигитлеровская 

коалиция. 

Тегеранская 

конференция 
Комбинированный. 

Предпосылки Тегеранской 

конференции. Складывание и 

сотрудничество Антигитлеровской 

коалиции до 1943 года. Основные 

требования сторон. Решения 

Тегеранской конференции. 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Проблемные 

вопросы. 

Фронтальный опрос  

52. 

Крупные сражения 

Великой 

Отечественной: 

Курская битва 

Комбинированный 

Предпосылки Курской битвы. 

Операция «Цитадель». Переход 

стратегической инициативы к 

советской армии. Маршал 

Рокоссовский. Сражение под 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Проблемные 

вопросы. 

Фронтальный опрос  



Прохоровкой. Итоги «Курской 

дуги». 

53. 

Великая 

Отечественная война 

в 1944 году. Битва за 

Днепр 

Комбинированный 

Стратегическая обстановка к 

началу 1944 г. Наступательные 

операции советских войск зимой-

весной 1944 г. Наступление 

советских войск в Белоруссии - 

операция “Багратион”. Изгнание 

врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы. Битва за 

Днепр. Открытия второго фронта. 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Проблемные 

вопросы. 

Фронтальный опрос  

54. 

Освобождение 

Европы в 1945 г. 

Битва за Берлин 

Комбинированный. 

Освобождение стран Восточной 

Европы. Варшавское восстание. 

Восточно-Прусская операция. 

Освобождение балканских стран. 

Особенности освобождения 

Югославии. Маршал Жуков. 

Берлинская операция. Встреча на 

Эльбе. Капитуляция Германии. 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Работа с картой. 

Фронтальный опрос  

55. 

Решение судеб 

послевоенной 

Европы: 

конференции в Ялте 

и Потсдаме 
Комбинированный. 

Особенности решений Ялтинской 

конференции. Рузвельт. Черчилль. 

Сталин. Потсдамская конференция. 

Четыре «д»: денацификация, 

демократизация, демилитаризация, 

демонополизация Германии. 

Нюрнбергский трибунал. Зоны 

оккупации. Вступление СССР в 

войну с Японией. Хиросима. 

Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Сообщения, их 

рецензирование. 

Фронтальный опрос  



56. 

Причины и цена 

победы СССР в 

Великой 

Отечественной войне Комбинированный 

Причины победы СССР над 

нацистской Германией. Проблема 

потерь в Великой Отечественной и 

Второй Мировой войнах. Разорение 

оккупированных территорий. 

Жертвы концентрационных 

лагерей.  

Представление 

презентаций, 

беседа 

Исторический 

портрет «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

57. 

Урок обобщения по 

теме: "СССР во 

Второй Мировой 

войне" 

Комбинированный. 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Фронтальный опрос  

58. 

Начало "холодной 

войны" 

Комбинированный 

Причины «холодной войны». 

Насаждение социалистических 

режимов в Восточной Европе. 

Противостояние идеологических 

систем. Речь Черчилля в Фултоне. 

Разделение Германии. План 

Маршалла. СЭВ. Корейская война. 

ООН. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Фронтальный опрос  

59. 

Мир на грани 

ядерной катастрофы 
Комбинированный. 

Обострение гонки вооружения в 

1950-е годы. Советское ядерное 

оружие. Берлинский кризис 1961 

года. Карибский кризис 1962 года. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Фронтальный опрос  

60. 

От разрядки к 

новому 

противостоянию 

Комбинированный. 

Женевская конференция. Договоры 

СССР и США. Ограничение 

ядерных испытаний. Договоры о 

нераспространении ядерного 

оружия. Хельсинкский процесс. 

Венгерские события 1956 года. 

«Пражская весна» 1968 года. Ввод 

войск в Афганистан в 1979 годы. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Эссе «Мировые 

политические 

лидеры 1960-х – 

1980-х» 

 



Олимпиада 1980 года. Программа 

«Звездные войны». 

61. 

Урок обобщения по 

теме: "Холодная 

война" 
Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Фронтальный опрос  

62. 

СССР после войны: 

1946 - 1953 гг. 

Восстановление 

страны 

Комбинированный. 

Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на 

выпуск гражданской продукции. 

Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и 

денежная реформа. Сталинская 

диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление 

идеологического давления на 

общество. Новый виток репрессий 

во второй половине 40-начале 50-х 

гг. Смерть И. В. Сталина. 

Беседа, работа со 

справочной 

литературой. 

Проблемные 

вопросы. 

Таблица 

«Ужесточение 

режима в СССР в 

конце 1940-х – 

начале 1950-х гг.» 

 

 

63. 

Внутрипартийная 

борьба 1953 - 1957 

гг. 
Комбинированный 

Оформление новых векторов 

борьбы за власть. Устранение 

Берии. Хрущев и Маленков. Борьба 

с «антипартийной группой» 

Молотова-Кагановича. Устранение 

Жукова. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Фронтальный опрос  

64.  

"Оттепель": СССР в 

к. 1950 - н. 1960х гг. 

Комбинированный 

Приход к власти нового 

руководства во главе с Н.С. 

Хрущевым. Освоение целины: 

успехи и неудачи. Улучшение 

жизни колхозников. Наступление 

на подсобные хозяйства. 

Социальная политика: рост 

заработной платы, массовое 

Дискуссия, работа 

с документами 

Эссе: «Оттепель: за 

и против» 
 



жилищное строительство. ХХ съезд 

КПСС, критика сталинизма. Начало 

процесса реабилитации. Новая 

программа партии – утопические 

планы построения коммунизма. 

Десталинизация. Противоречивость 

политики Н.С. Хрущева. 

65. 

Внешняя политика 

СССР в 1950 - н. 

1960-х гг. 

Комбинированный 

Переход от прямого 

противостояния систем к «доктрине 

сосуществования систем». Визит 

Хрущева в США. Революция на 

Кубе. Операция «Анадырь». 

Будапештские события 1956 года. 

Варшавский договор. Обострение 

отношений с Китаем.  

Работа с 

учебником, картой, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  

66. 

Изменения в 

культуре 1950 - 1960 

гг. 

Комбинированный 

«Оттепель» в культуре. Литература. 

Музыка. Изобразительное 

искусство. Кинематограф. 

Противоречивость хрущевского 

периода в советской культуре. 

Развитие науки. Космическая 

гонка. Королев и Гагарин. 

Работа с 

учебником, картой, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  

67. 

Кризис "развитого 

социализма" (1960 - 

н. 1980 гг.) 

Комбинированный. 

Рост недовольства политическим и 

экономическим курсом Н.С. 

Хрущева среди части партийного и 

государственного руководства и 

населения. Снятие Н.С. Хрущева с 

партийных и государственных 

постов. Итоги реформ. 

Кризис “развитого социализма”. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Нарастание консервативных 

Работа с 

учебником, картой, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  



тенденций в политической жизни. 

Власть номенклатуры. Конституция 

1977 г. Закрепление руководящей 

роли Коммунистической партии в 

жизни советского общества. 

Экономическая реформа 1965 года. 

Попытки внедрения принципов 

хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Продолжение 

экстенсивного развития, 

убыточность большинства колхозов 

и совхозов. Концепция “развитого 

социализма”. Кризис 

догматизированной идеологии. 

Критика советской политической 

системы диссидентами. 

Правозащитное движение. 

Углубление кризиса “развитого 

социализма”. 

 

68. 

Внешняя политика 

СССР в 1960 - н.1980 

гг. 

Комбинированный. 

Война во Вьетнаме. Визит Никсона 

в СССР. Начало разрядки 

международной напряженности. 

Достижение советским блоком 

военно-стратегического паритета с 

Западом. Договор ОСВ-1. 

Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных 

ракет в Восточной Европе, начало 

войны в Афганистане. Окончание 

разрядки. Нарастание 

Беседа, работа с 

учебником, работа 

с документом, 

работа с картой      

Фронтальный опрос  



конфронтации между СССР и 

странами Запада, возобновление 

гонки ядерных вооружений. 

Обострение идеологической борьбы 

на международной арене. Рональд 

Рейган. 

 

69. 

Ленинград в 

послевоенный 

период (1946 - 1980) 

Комбинированный 

Развитие города как 

промышленного и культурного 

центра. Ужесточение 

идеологического пресса. 

«Ленинградское дело». Ленинград 

как центр советской идеологии. 

Ленинград как центр развития 

науки культуры в 1950 – 1960-е гг. 

Особенности истории Ленинграда в 

эпоху «застоя». 

Работа с 

учебником, картой, 

понятийный 

аппарат. 

Фронтальный опрос  

70. 

Итоги развития 

СССР в 1950 - н. 

1980 гг. 

Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Защита 

презентаций 

Составление 

исторического 

портрета. 

 

71. 

Урок обобщения по 

теме: "Кризис 

социалистической 

системы в 1950 - н. 

1980 гг." 

Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  

72. 

Социализм в 

Восточной Европе 

Комбинированный 

Господство коммунистических 

партий в политической, 

экономической и духовной сферах 

жизни стран Восточной Европы. 

Методы и средства строительства 

социализма. Конфликт Тито – 

Сталин. Югославский вариант 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  



социализма. Проблема разделенной 

Германии. События 1956 г. в 

Польше. Восстание в Венгрии. 

Участие советских войск в 

венгерских событиях. “Пражская 

весна” 1968 г., ввод войск стран 

ОВД в Чехословакию. “Доктрина 

Брежнева”. Кризис 1980-1981 гг. в 

Польше. Создание профсоюза 

“Солидарность”. 

 

73. 

Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

1940 - 1960 гг. 

Комбинированный 

Возрастание экономической и 

политической роли США после 

второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву 

и лидера западного мира. Внешняя и 

внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной 

Европы. Политические партии и 

движения. Формирование 

экономической политики в рамках 

концепции “государства 

благосостояния”. Успехи и неудачи 

политики “государства 

благосостояния”. Изменения в 

социальной структуре общества. 

 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  

74. 

Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

1970 - 1980 гг. 

Комбинированный 

Различия политических систем 

Великобритании, Франции, ФРГ и 

США. Движение за мир. Кризис 

левого движения на Западе. 

Радикальные социалистические 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  



организации в Западной Европе. 

Баадер-Майнхоф. Студенческие 

революции 1960-х. 

75. 

Становление 

постиндустриального 

общества: НТР и 

общество 

Комбинированный 

Новый этап НТР и его последствия. 

Социально-экономические и 

политические процессы в странах 

Запада. Влияние массовых 

общественных движений на 

внутреннюю и внешнюю политику 

западных стран. Кризис 

“государства благосостояния”. 

Восстановление позиций 

консерватизма и консервативных 

партий. Неоконсервативная модель 

экономического развития 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  

76. 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ века 

Комбинированный 

Деколонизация и выбор пути 

развития странами Азии и Африки. 

Прозападная модернизация в 

Южной Азии. Образование Индии и 

Пакистана. Превращение Индии в 

сильнейшую экономическую и 

военную державу региона. Япония – 

экономический лидер Азиатского 

региона. Феномен “новых 

индустриальных стран”. Влияние 

ислама в странах Азии и Африки. 

Исламская революция в Иране. 

Идеи социализма в “третьем мире”.  

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  

77. 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ века 

Комбинированный 

КНР: от “культурной революции” к 

рыночным реформам. Социализм во 

Вьетнаме и Северной Корее. 

Революция в Камбодже. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  



Трансформация идей социализма в 

странах Азии и Африки. 

Ближневосточный конфликт. 

Особенности развития Латинской 

Америки. Политические и 

экономические проблемы региона. 

Кубинский социализм. 

Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, 

Никарагуа. Современное положение 

в странах Латинской Америки. 

78. 

Причины 

"перестройки" в 

СССР в с. 1980 гг. 
Комбинированные 

М.С. Горбачев. Осознание властью 

необходимости экономических 

реформ. Курс на “ускорение”. 

Экономические преобразования. 

Провозглашения политики 

“перестройки” и “гласности”. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  

79. 

СССР в период 

"перестройки": 

социально-

экономические 

преобразования 

Комбинированный 

Хозрасчет и госприемка. Массовое 

жилищное строительство. 

Кооперативное движение. 

Легализация частной 

собственности. Совместные 

предприятия. Легализация 

«теневой» экономики. Аренда. 

Формирование основных векторов 

развития экономического кризиса. 

Разработка программ Явлинским и 

Шаталиным. 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  

80. 

СССР в период 

"перестройки": 

преобразования в 
Комбинированный 

Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX партийная 

конференция и ее решения. I съезд 

народных депутатов СССР. 

Беседа, работа с 

учебником. 

Исторический 

портрет «Союзники 

и противники 

перестойки» 

 



политике и духовной 

жизни 

Межрегиональная депутатская 

группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных 

движений. “Новое мышление” и 

советская внешняя политика 

середины 80-х - начала 90-х гг. 

81. 

Внешняя политика 

СССР в период 

"перестройки" 

Комбинированный 

Возобновление советско-

американского диалога. Улучшение 

отношений с Западной Европой. 

Вывод советских войск из 

Афганистана. Кризис власти. 

Борьба реформаторских и 

консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. 

Работа с 

учебником, с 

документом 

Фронтальный опрос  

82. 

Крах социализма в 

Восточной Европе 

Комбинированный.  

Общие черты экономического и 

политического кризиса стран 

“реального социализма”. 

Оппозиционные движения в 

странах Восточной Европы. 

Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих 

стран. “Бархатные революции” 

конца 80-х годов в странах 

Восточной Европы. Распад 

Восточного блока и преодоление 

биполярности мира. Экономические 

и политические последствия 

распада социалистической системы. 

Национальные конфликты. 

Рыночные реформы.  

Работа с 

учебником, беседа 
Фронтальный опрос  



83. 

Распад СССР. 

Становление новой 

России 

Комбинированный. 

Борьба реформаторских и 

консервативных сил в партийном и 

государственном руководстве. 

Массовое движение за отмену 

монополии КПСС на власть. 

Межнациональные отношения и 

конфликты. Начало “парада 

суверенитетов”. Противостояние 

союзного и российского 

руководства. Декларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР. Отношения между 

союзными республиками и 

Центром. Августовский 

политический кризис 1991 г., крах 

ГКЧП. Победа демократических 

сил. Крушение КПСС. 

Провозглашение независимости 

союзными республиками. Распад 

СССР.  

Беседа, работа с 

учебником, работа 

с картой 

Выборочный опрос  

84. 

Российская 

Федерация в 1992 - 

1999: реформы в 

политике, 

экономике, 

социальной и 

культурной жизни 
Комбинированный 

Образование СНГ. Провозглашение 

курса на создание в России 

гражданского общества и правового 

государства. Б.Н. Ельцин. Выбор 

пути экономических 

преобразований. Е.Т. Гайдар. 

Начало приватизации, ее издержки. 

Развитие частного 

предпринимательства. 

Политический кризис осени 1993 г. 

Основные политические силы. 

Выборы в Государственную думу и 

Беседа, работа с 

учебником, работа 

с картой 

Выборочный опрос  



принятие новой Конституции РФ 12 

декабря 1993 г. Курс на 

стабилизацию. Проблема 

отношений между федеральным 

центром, республиками и 

регионами. Два варианта 

разрешения противоречий между 

центром и регионами: Татарстан и 

Чечня. Чеченская проблема. 

Политическая жизнь в стране после 

1993 г. Развитие многопартийности 

в России и ее особенности. Выборы 

в Государственную думу 1995 г. и 

президентские выборы 1996 г. 

Изменение в расстановке 

политических сил. Финансовый 

кризис 1998 г. и его последствия. 

Изменения в социальной структуре. 

 

 85. 

 

Основные 

направления 

внешней политики 

Российской 

Федерации в 1990 гг. 

Комбинированный 

Предпосылки новой внешней 

политики: завершение «холодной 

войны», объединение Германии, 

отказ от «доктрины Брежнева», 

ликвидация ОВД, вывод войск из 

Афганистана. СНГ. Приднестровье. 

Абхазия. ГУУАМ. ЕврАзЭС. 

Договор с Беларусью. Соглашения 

с Украиной. СПС. Сотрудничество 

с НАТО. Миротворчество в 

Югославии. Отношения с Китаем и 

странами Юго-Восточной Азии. 

Составление 

плана-конспекта 

Исторический 

портрет «Политики 

постсоветской 

эпохи» 

 



Отношения о странами бывшего 

Социалистического лагеря. 

86. 

Российская 

Федерация в 2000е 

годы: особенности 

политического 

развития Комбинированный 

Парламентские выборы 1999 г. и 

президентские выборы 2000 г.: 

новая расстановка политических 

сил. В. В. Путин. Формирование 

новой властной вертикали. 

Изменения в политической системе. 

Управляемая демократия. «Единая 

Россия» - партия власти.  

 

Беседа, работа с 

учебником, работа 

с картой 

Выборочный опрос  

87. 

Российская 

Федерация в 2000е 

годы: особенности 

экономического и 

социального 

развития 

Комбинированный 

В. В. Путин. Стабилизация 

экономического положения страны. 

Экономические преобразования. 

Различия экономического развития 

первого и второго десятилетий 2000 

гг. 

 

Беседа, работа с 

учебником, работа 

с картой 

Выборочный опрос  

88. 

Внешняя политика 

России в XXI веке 

Комбинированный 

От СНВ-2 – к ОСНВ-2. 

Сотрудничество с международным 

сообществом в борьбе с 

терроризмом. Конфликт с Грузией. 

Отношения с Японией и Китаем. 

Отношения с США и Западной 

Европой. Присоединение Крыма. 

Обострение отношений с Западом. 

Новая «Концепция внешней 

политики». «Мягкая сила». 

Проверка навыков 

работы с 

понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный опрос  

89. 

Мир в XXI веке 

Комбинированный 

Современная мировая цивилизация: 

пути развития. Россия в системе 

международных экономических 

отношений. Интеграционные 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  



процессы в Европе и других 

регионах. Проблемы национализма, 

сепаратизма и экстремизма в 

современном мире. Политическая 

ситуация в мире. Расширение блока 

НАТО. Отношения России с НАТО. 

Участие России в международной 

борьбе с терроризмом. Проблемы 

ядерной безопасности и ликвидации 

локальных войн и конфликтов. 

Международные организации и 

движения. Роль ООН в современном 

мире.  

90. 

Мир в XXI веке 

Комбинированный 

Научно-технический прогресс. 

Развитие транспорта. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. 

Ракетостроение и космонавтика. 

Информационные и компьютерные 

технологии. Интернет и мобильная, 

спутниковая телефонная связь. 

Постиндустриальное и 

информационное общество. Новая 

классовая структура. Прекариат. 

Разрушение структур 

индустриального общества. 

Постнациональный мир. 

Посткапитализм. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  

91. 

Урок обобщения по 

теме: "Россия в 2000е 

гг." 

Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Беседа, 

понятийный 

аппарат 

Выборочный опрос  



92. 

Итоговое 

повторение: "Россия 

и СССР в ХХ веке" 
Комбинированный 

Основные события периода, даты, 

персоналии. Причины и 

последствия основных процессов. 

Работа с 

учебником, 

понятийный 

аппарат, беседа. 

Выборочный опрос  

93. Резерв      

94. Резерв      

95. Резерв      

96. Резерв      

97. Резерв      

98. Резерв      

99. Резерв      

100. Резерв      

101. Резерв      

102. Резерв      

 

 

 

 

 

 

 



Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 

их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 



4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

Оценка «1» -      19-  0 % 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов.  При 

проверке терадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. 

При отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения курса. 

Личностные результаты: 

 Сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 Толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции. 

Метапредметные результаты: 

 Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 Сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты; 

 Проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 

 Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук; 

 Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 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; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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 средств; 

 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. 

 

Предметные результаты: 

 

 Владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 Сформированность умений вести диалог; 

 Сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

 Владение приемами работы с историческими источниками. 



 

Ресурсное обеспечение программы. 

 

Методические пособия для учителя:  

«Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века». М., «Просвещение»; 

Волобуев О. В. и др. Методическое пособие «Россия и мир с древнейших времен до 

конца XX века». М., «Новый учебник», 2007. 

 Алексашкина Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории. М. Просвещение, 2008. 

 Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М. Эксмо, 2010. 

 Баранов П.А. История России. Новый экзаменационный справочник по подготовке 

к ЕГЭ. М. Дрофа, 2019. 

 Сборники КИМов, сборники из серии «Репетитор», сборники заданий.  

Печатные пособия: 

 Карты, атласы по истории СССР, России ХХ - начала ХХI века. 

Информационно-коммуникативные пособия: 

 Мультимедийные обучающие программы по истории России и всеобщей истории 

ХХ-ХХI века. 

 Видеофильмы по истории России и всеобщей истории ХХ - начала ХХI века. 

 Интернет ресурсы. 
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