
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-

методическими документами: Авторской программы курса «История. История России и мира» 

10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2012. 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ).//http://www/consultant.ru/; //http://www/garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 г.  № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38). 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 г. № 39 (ОСС - история. 

Фальсификация истории России). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

//htpp://fgosreestr.ru/.  

10.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности». 

 

Цели 
Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины и родного края, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической 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 

Задачи 
 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; 

 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно - 

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; 

 использование  учащимися различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка 

и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью реализации 

познавательных и коммуникативных задач; 

 овладение учащимися монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных 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 их 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 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 рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

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. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 

использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 

привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом 

курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», 

в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и 

техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Описание места учебного предмета и курса в учебном плане 
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории с древнейших времен до начала XXI века. С целью углубления знаний школьников по 

Отечественной истории в основу взято соотношение: 68:34, где на курс «Всеобщей истории» 

выделено минимальное количество часов по Госстандарту. В соответствии с программой курса 

по Загладину Н.В.  увеличен пропедевтический курс на 1 час. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в XI классе 102 часов, 

из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

классы Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая история 

11 класс 102 68 34 



В соответствии с письмом АПКиППКРО от 03.06.2009 г. № 427, при планировании 

преподавания истории России в 10 – 11 классах рекомендуется сократить время на 

рассмотрение дореволюционного периода отечественной истории, объединяя тематически 

близкие параграфы учебников и укрупняя проблемные блоки.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

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

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: 

проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 



подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной позиции 

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

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России). 

 

3. Тематическое планирование 

 

Рабочая (учебная) программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Обучение 

предполагает неоднократное обращение к изученному ранее с постепенным нарастанием 

уровня теоретической сложности исследования общественных явлений. Рабочая программа 

рассчитана на 102 учебных часа в год (3 часа в неделю). 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

соответствуют  примерной программе по предмету.  Содержание тематического планирования 

и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК. Порядок изучения курса истории 

в 11 классе на основе параллельного использования учебников: 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко. История России XX –начало XXI века.  М. «Русское 

слово» 2007; 11 кл. 

Н.В. Загладин. Всеобщая  история. XX век. . М. «Русское слово» 2008;  11 кл. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 11 КЛАССА 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни  для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 



• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

класс класс Учебники, учебные пособия Материалы для контроля 

11 1. Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

истории. 2004 г. М., 

Просвещение, 2006 г. 

 

2.Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. 

Загладина. 

Программа и 

тематическое 

планирование 10-11 

кл. «История России 

и мира». М «Русское 

слово» 2012 

 

 Н.В. Загладин. Всеобщая  история. XX век. . М. 

«Русское слово» 2012;  11 кл. 

 Н.В. Загладин, С.И. Козленко. История России 

XX –начало XXI века.  М. «Русское слово» 2012; 

11 кл. 

 

1. Л.Н. Алексашкина. М. «Интеллект-Центр» ЕГЭ. 

История учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Е.А. Гевуркова, Интенсивная подготовка ЕГЭ 

2009. История. Сборник заданий. М. «ЭКСМО» 

2009 

3. Е.А. Гевуркова, Интенсивная подготовка ЕГЭ  

2011. История. Сборник заданий. М. «ЭКСМО» 

2010  

 



№ П/П Раздел 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

История России 

1 Введение 1  

2 Российская империя накануне Первой мировой 

войны. 

9 1 

3 Россия в годы революции и Гражданской войны. 5 1 

4 Советское государство и общество в 1929-1930 гг. 16 1 

5 Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

7 1 

 

6 СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-

1964 гг. 

6 1 

7 СССР в годы «коллективного руководства» в 

середине 1960 - начале 1980-х годов. 

5 1 

8 Перестройка и распад СССР. 4 1 

9 «Россия на рубеже XX – XXI веков». 7 2 

Всеобщая история 

10 ЧАСТЬ I. МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: 1900—1945 ГГ.  

ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

1 1 

11 ГЛАВА 2. МИР НА РУБЕЖЕ XIX — XX ВВ.  2  

12 ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 
2  

13 ГЛАВА 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СТРАН 
2  

14 ГЛАВА 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ: 1900—1945 ГГ.  
3  

15 ГЛАВА 6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
3  

16 ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ. 

ГЛАВА 7. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

2  

17 ГЛАВА 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
2  

18 ГЛАВА 9. ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
1  

19 ГЛАВА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
2  

20 ГЛАВА 11. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ 

«ОБЩЕСТВА БЛАГОДЕНСТВИЯ» К НЕОКОНСЕРВАТИВНОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

3  

21 ГЛАВА 12. СССР И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
2  

22 ГЛАВА 13. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
3  

23 ГЛАВА 14. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 
1  

24 ГЛАВА 15. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 

5 2 
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Календарно-тематическое планирование 

Истрия России - Всеобщая история 

 

№ п/п Тема урока Кол- 

во 

часов 

Элементы минимального содержания 

образования 

Госстандарты  

Знать/Уметь 

Домашнее 

задание 

Дата 

Глава 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. 

  (9 часов) 

 

1 Введение 1     

2- 

3 

Россия на 

рубеже XIX-XX 

веков.   

 

 

 

2 Краткая характеристика перемен в облике мировой 

цивилизации в XX веке. Расширение горизонтов 

знания, ускорение темпов 
 научно-технического развития. Территория: 
 площадь, состав, неравномерность развития 

отдельных регионов. 
Население: численность, национальное и религиозное 

разнообразие. Особенности социально-экономического 

развития. Положение крестьянства и городских 

рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. 

Буржуазия и рабочие. Сельское хозяйство. Страны 

первого и второго эшелона развития, общие и 

особенные черты их моделей модернизации. 

Ужесточение конкуренции на мировых рынках между 

индустриальными странами, обострение борьбы за 

колонии. Социальные последствия ускоренной 

модернизации. Роль государства в модернизации 

России. Техническое перевооружение армии. 

Протекционистская таможенная политика, 

Формирование монополий. Формы монополий. 

Иностранный капитал в России. Зубатовские рабочие 

организации 

Знать: 

развитие России на рубеже 

XIX-XX веков.   

Уметь: 
-анализировать 

документы; 
-выяснять особенности 

экономического развития 

 

§ 1-2 вопросы и 

задания 
 

 

4 

5 
Кризис империи: 

русско- японская 

война и револю- 
ция1905- 1907 гг. 

2 Внутренняя политика правительства в начале XX  в. 

Причины, ход, итоги и последствия русско-японской 

войны. Начало революции 1905-1907 гг. Манифест 17 

октября 1905 г. Выступления в армии и на флоте. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав 

за раздел Китая на сферы влияния. Дальневосточная 

политика России. Взаимоотношения России и 

Знать:  

Причину, ход и итоги 

русско- японской войны и 

револю- 
ции1905- 1907 гг. 

Становление российского 
парламентаризма 

§ 3 -4  вопросы и 

задания 
 



Японии. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные события, итоги, причины поражения 

России, значение. Развитие революционного 

движения весной-осенью 1905 г. Манифест 17 

октября 
 

Уметь: 
- анализировать политику 

самодержавия; 
выявлять причины войны и 

оценивать последствия 

событий; 
- работать с текстом 

 
6 

 
Политическая 

жизнь страны 

после Манифеста 

17 октября 1905 г.  

 

 

1 Новое государственное устройство. Выборы в 

Государственную думу. Основные группировки 

политических сил к моменту первых выборов в Думу. 

Начало формирования российской многопартийности. 

Идеи В. И. Ленина на партию нового типа. Ход 

революционных событий зимой 1905— 1907 гг.  

 

Знать 

Роль общины в жизни 

крестьянства 

Уметь сравнивать и 

анализировать данные 

различных источников об 

оценке деятельности П. А. 

Столыпина 

§5 вопросы и 

задания 
 

7 

 

Третьеиюньская 

монархия и 

реформы 

П.А.Столыпина 

1 Образование политических партий. . I и II 

Государственные думы. Итоги революции. 

Третьеиюньский государственный переворот. III 

Государственная дума. Программа реформ П. А. 

Столыпина и отношение к ней различных 

политических сил. Итоги столыпинской политики 

Знать 

Понятие Третьеиюньская 

монархия. Роль общины в 

жизни крестьянства  

Уметь 

Характеризовать реформы 

П.А.Столыпина 

§6 вопросы и 

задания 
 

8 Культура России 

в конце XIX-

начале XX века 

1 Городская и сельская жизнь. Новые направления в 

культуре. Русские мыслители. Научные открытия. 

Просвещение. Стили и течения в искусстве. 

Серебряный век русской поэзии 

Знать: 
Идейные искания российской 

интеллигенции 

в начале XX в. Русская 

религиозная философия 

Уметь: 
- составлять описание 

достижений культуры; 
- работать с 

дополнительной 

литературой 

§7 вопросы и 

задания 
 

9 Обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

империя 

накануне 

Первой мировой 

войны». 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

Повторить 

основные даты 

и термины 

 



Уметь работать с 

исторической картой. 

Глава 2. Россия в годы революции и Гражданской войны. 

(6 часов) 
10- 

11 
Россия 
в Первой 
мировой 
войне: 
конец 
империи. 

 

2 Причины и повод возникновения мировой войны. 

Дипломатическая подготовка войны. Роль России в 

срыве германского плана молниеносного разгрома 

Франции. Отношение к войне российского общества. 

Участие российских войск в военных событиях 1914-

1917 гг. Кампании 1915-1916 гг., их итоги и рост 

противоречий воюющих сторон. Вступление в войну 

США и кампания 1918 г. Вступление России в войну. 

Россия в кампании 1914 г.,1915 г., 1916 г. Власть и 

Дума. Противоречия между державами-

победительницами, особенности интересов США, 

Великобритании, Франции. Условия Версальского 

мира и противоречия Версальской системы. Значение 

создания Лиги Наций 
 

Уметь: 
- излагать суждения 
о причинно-следственных 

связях; 
- работать с исторической 

картой 

§8-9 вопросы и 

задания 
 

 

12 Февральская 

революция 1917 г. 
 

2 Низкий уровень готовности России к войне. 

Патриотический подъем в начале войны, смена его 

апатией и недовольством. Общественно-политический 

кризис в стране. Министерская чехарда. Распутинщина. 

Рост недовольства в армии. Антивоенная позиция 

большевиков. Начало революции 1917 г. Двоевластие. 

Отречение Николая II от престола. 
Начало и развитие новой революции. Образование 

новых органов власти. 
 

 

Знать причины и пред 
посылки революции; 
Уметь сравнивать 
взгляды политических 
партий 

§ 1 0  вопросы и 

задания 
 

 

13 Переход власти к 

партии 

большевиков 
 

 

2 Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Приход 

большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов 

и первые декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Складывание однопартийной системы. 

Брестский мир. Двоевластие в центре и на местах. 

Первые шаги Временного правительства. Углубление 

кризиса в обществе весной 1917 г. Рост анархии, 

разложение в армии. Апрельский, июльский кризисы 

Временного правительства. Усиление позиции 

большевиков. Корниловский мятеж и причины его 

провала. Попытки Временного правительства овладеть 

политической инициативой. Вооруженное восстание в 

Знать: «Революционное 
обороничество» - сторон-

ники и 
противники 

Уметь: 
анализировать 

исторические события; 

§ 1 1  вопросы и 

задания 
 

 

 

 

 

 

 



Петрограде. Установление власти на местах. Первые 

декреты советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Переговоры России и 

Германии о мире. Разногласия в партии большевиков 

вокруг заключения мира с Германией и ее союзниками. 

Условия Брестского мира и его разрушительные 

последствия- 
14 Гражданская война 

и иностранная 

интервенция. 1918- 

1922 гг.  

 

2 Белое движение: состав, цели, лидеры. 

Взаимодействия Белого движения и Антанты. 

Интервенция. Причины поражения Белого движения. 

Причины Гражданской войны. Этапы, события, 

участники. Формирование Белого движения и 

создание Красной Армии. «Военный коммунизм». 

Интервенция. Причины победы красных. Влияние 

Гражданской войны на социальную и экономическую 

политику большевиков. Политика «военного 

коммунизма». «Белый террор», «красный террор». 

Успехи Красной Армии в Гражданской войне. Война 

Советской России с Польшей 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- выявлять и 

анализировать причины, 

итоги и последствия войны; 
- работать с картой 

§ 12- 13 вопросы и 

задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в 

годы 

революции и 

Гражданской 

войны». 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 
Уметь: работать с 

исторической картой. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов 

 

Повторить 

основные 

даты и 

термины 

 

Глава 3. 

Советское государство и общество в 1929-1930 гг. 

(17 часов) 
16- 

17 
Новая экономи-

ческая политика. 
2 Экономическое положение России в 1920-1921 гг. план 

ГОЭЛРО. Крестьянские восстания, забастовки рабочих, 

Кронштадтский мятеж. Причины перехода к нэпу. 

Свобода предпринимательской деятельности. 

Укрепление монополии большевиков на политическую 

власть. Сущность и противоречия нэпа, его итоги 

Знать:  
Экономическое и полити-

ческое положение Советской 

России после Гражданской 

войны. Причины свер-

тывания нэпа 

Уметь сравнивать «во-

енный коммунизм» и нэп 

§ 1 4  вопросы и 

задания 
 



18- 

19 

Образование 
СССР и его 

международное 
признание. 
 

 

 

 

 

 

2 Образование Закавказской Федерации. Предпо 
сылки объединения советских республик. Образование 

СССР. Борьба за власть в партии большевиков в период 

болезни В. И. Ленина и обострение борьбы после его 

смерти. Внутрипартийная борьба в 1923-1927 гг. 

Развитие сотрудничества со  
странами Азии. Партнерские отношения с Германией. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада. 

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна 

на возможность нормализации отношений СССР со 

странами Запада.  

 

Знать:  

принципы национально 

государственного 

устройства 

Уметь: 
- анализировать истори-

ческие события; 
- делать выводы 

§15 вопросы и 

задания 
 

20- 

21 

Культура и искус-

ство после ок-

тября 
1917 г. 

2 Искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

§16 вопросы и 

задания 
 

22- 

23 

Модернизация 

экономики и 

укрепление 

обороноспосо- 

бности сраны в 

1930-е гг. 
Культурная рево-

люция. 

2 Влияние И. В. Сталина в партийном аппарате. 
Идея о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Идея смены «вех». 
Влияние нэпа на развитие СССР. Разгром «кулацкой 

оппозиции». Программы индустриализациии 

коллективизации. Репрессии. «Великий перелом». 

Задачи и особенности индустриализации. Итоги первых 

пятилеток. Положение в сельском хозяйстве. Цели, 

особенности, итоги коллективизации. Колхозное 

крестьянство. Культурная революция 

Знать:  

Мобилизационный 
характер советской эконо-
мики 

Уметь: 
- сравнивать данные 
различных источников; 
называть признаки яв-

лений; 
- делать выводы 

§17-18 вопросы и 

задания 
 



24- 

25 
Культ личности 
И. В. Сталина, 
Массовые 
репрессии и 

политическая 
система 
СССР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Осуществление коллективизации. Создание колхозов. 

Принудительное вовлечение крестьян в колхозы и 

совхозы. Раскулачивание. Репрессивые меры властей 

по отношению к крестьянству. 
Индустриализация в годы первых пятилеток, ее 
источники. Новые отрасли промышленности. , 
Массовые репрессии. ГУЛАГ. Движение ударников и 

стахановцев. Выдвижение И. В. Сталиным тезиса о 

неизбежности обострения классовой борьбы в стране 

по мере развития процесса строительства социализма. 

Чистка государственного аппарата. Убийство С. М. 

Кирова. Репрессии против руководящих кадров партии 

большевиков, государства, армии, карающих органов. 

Конституция 1936 г. Создание командно-

административной системы. Система государственного 

контроля над общественной жизнью. Партия 

большевиков в 1920-е гг. Причины возвышения И. В. 

Сталина. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. Культура и 

искусство.  

 

Знать: 

 Концепция построения со-

циализма в отдельно 
взятой стране. Власть 
партаппарата. Номен-

клатура 
Уметь: 
- сравнивать исторические 

явления; 
- давать оценку дея-

тельности исторических 
личностей 

 

§ 19 вопросы и 

задания 
 

 

26- 

27 

Культура 
и искусство 

СССР 
в предвоенное 

десятилетие. 

2 Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка 

частью интеллигенции революционных изменений и 

неприятие ее частью большевистской власти. 

Литература и искусство 1920-х гг. Усиление 

партийного и государственного контроля над 

литературой и искусством. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 
Уметь работать с 

исторической картой. 
 

§ 20 вопросы и 

задания 
 

 



28- 

29 

Международные 

отношения 
и внешняя 

политика СССР в 

1930-е годы.  

 

 

 

 

 

2 Расстановка сил в мире в конце 30-х тг. Пакт о не-

нападении и секретные протоколы. Подготовка 

Германии и СССР к войне. Экономика СССР. Начало 

Второй мировой войны и Советский Союз. Советско-

финляндская война. СССР и Прибалтика. Внешняя 

политика СССР и возникновение очагов военной 

опасности в Азии. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договор о взаимопомощи между 

СССР, Францией и Чехословакией.  

Знать:  

Уметь: 
- анализировать внешнюю 

политику СССР; 
- сравнивать политику 

разных стран 

§21 вопросы и 

задания 
 

30- 

31 

СССР в 1939- 1941 

годах. 

 

 

 

2  

Разгром японских войск на о. Ха сан. Борьба СССР 

против политики умиротворения стран-агрессоров. 

Мюнхенский сговор и его последствия. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 
Уметь работать с 

исторической картой. 
-  

§22 вопросы и 

задания 
 

32 Обобщающий 

урок по теме: 

Советское 

государство и 

общество в 

1929-1930 гг.  
 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 
Уметь работать с 

исторической картой. 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

Глава 4. «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (8 часов) 

33- 

34 
Начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны.  
Июнь 1941- ноябрь 

1942 г. 

2 Международная изоляция СССР после заключения 

соглашений в Мюнхене между крупнейшими 

европейскими державами. Причины советско-

германского сближения и его последствия. Военный 

конфликт между СССР и Японией в районе реки 

Халхин-Гол. Начало Второй мировой войны. Советско-

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- оценивать готовность 

СССР к войне; выделять 

§23- 24 вопросы и 

задания 
 



финляндская война. Провозглашение Литвы, Латвии, 

Эстонии советскими республиками и включение их в 

состав СССР. «Барбаросса» - план молниеносной 

войны Германии с СССР. Договор с Японией о 

нейтралитете. Оборонительные бои Красной Армии. 

Причины неудач Красной Армии в начальный период 

войны. Мобилизация сил СССР для отпора агрессору. 

Блокада Ленинграда, битва за Москву. Провал 

«блицкрига». Оборонительные сражения летом 1941 г. 

Битва под Москвой и еѐ значение. Оборона 

Ленинграда. Оборонительные бои Красной Армии, 

причины неудач Красной Армии, мобилизация сил для 

отпора агрессору, патриотический подъем в стране. 

Неудачи Красной Армии весной - летом 1942 г. и их 

причины. Партизанское движение. Оккупационный 

режим. Перестройка экономики страны на военный лад 

этапы войны; 
- выявлять причины 

неудач Красной Армии 
в начале войны 

    35-

36 
Коренной 

перелом в 

Великой Отечест-

венной войне. 

Ноябрь 1942- 

зима 1943 года. 

      2 Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-

лиз. Сталинградская битва. Партизанское движение. 

Изменение отношений властей к Русской 

Православной Церкви. Битва за Кавказ. 

Сталинградская битва и еѐ значение. Курская битва. 

Тегеранская конференция. Идеология, культура и 

война. Битва на Орлово-Курской дуге и ее значение. 

Укрепление антифашистской коалиции. Проблема 

второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и 

значение для совместных действий союзников. 

Освобождение советской земли. Открытие второго 

фронта. Освобождение Восточной Европы. Разгром 

милитаристской Японии 

Знать:  
Русская Православная 

Церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и 

в тылу  

Уметь: 
- работать с документами 

и таблицами; 
- делать выводы 

§ 2 5  вопросы и 

задания 
 

   37- 

38 
Наступление 

Красной Армии 

на заключитель-

ном этапе 

Великой Отечест-

венной войны. 

2 События на фронте в 1944 г. Открытие второго 

фронта. Конференция в Ялте. Освобождение Европы. 

Освобождение Восточной Европы, Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина, 

капитуляция Германии. Разгром милитаристской 

Японии. Окончание войны 

Знать:  
Понятие Ленд- лиз и его 

значение 

Уметь: 
- анализировать исто-

рические сведения; 
- делать выводы 

§ 2 6  вопросы и 

задания 
 

39 Причины, цена и 

значение Великой 

Победы 
 

 

1 Масштаб Второй мировой войны. Людские потери 

стран-участниц. Решающий вклад СССР в победу во 

Второй мировой войне. Укрепление авторитета СССР. 

Международный трибуналы в Нюрнберге и Токио. 

Создание ООН. Война с Японией. Потсдамская 

конференция. Итоги Второй мировой войны. 

Знать:  
Развитие советского 

военного искусства 

Уметь: 
- работать с документами 

и таблицами; 

§ 2 7  вопросы и 

задания 
 

 

 



Причины и цена Победы - делать выводы; 
-  сравнительный анализ 

крупнейших битв Великой 

Отечественной войны - 

Московской, 

Сталинградской, сражения 

на Орлово- Курской дуге. 

Характеристика итогов 

Тегеранской конференции, 

выявление спорных 

проблем взаимодействия 

союзников по 

антифашистской коалиции 
40 Обобщающий урок 

по теме: 

«Советский Союз 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

1941-1945 гг.» 

 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 
Уметь работать с 

исторической картой. 

 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

Г ла ва  5. СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 

(7 часов) 
41 Внешняя политика 

СССР и начало 

«холодной войны». 

1 Особенности международного положения СССР после 

Великой Отечественной войны. СССР и «план 

Маршалла». Создание системы союзов в Европе. 

Причины «холодной войны» и еѐ начало. СССР и 

«план Маршалла». Складывание двух систем союзов. 

Советский Союз в последние годы жизни И. В. 

Сталина 

Знать:  
Формирование мировой 

социалистической системы 

Уметь: 
- выявлять причины 

«холодной войны»; 
- делать выводы 

§ 2 8  вопросы и 

задания 
 

42 СССР в 

последние годы 

жизни Сталина. 

1 Дискуссия о путях развития страны в послевоенные 

годы. Восстановление народного хозяйства. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенные 

годы. Особенности политики репрессий. Судьба 

репрессированных народов. Кампания борьбы с 

космополитами 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- объяснять основные 

дискуссии о путях развития 

Советского Союза в первые 

послевоенные годы; 

анализировать, делать 

§ 2 9  вопросы и 

задания 
 



выводы; 
- работать с источниками; 
- сравнительный анализ ис- 

точников, методов и 

результатов восстановления 

экономики после 

гражданской и Великой 

Отечественной войны 
43 Первые попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС. 

1 Преемники Сталина на пути преобразований. 

Прекращение массовых репрессий и реабилитация 

невинно осужденных. Инициативы Берия и 

Маленкова. Борьба за власть в руководстве КПСС и 

советского государства. Хрущев Н. С. Разоблачение 

культа личности Сталина. Борьба за власть. 

Альтернативы развития страны. XX съезд КПСС и его 

последствия 

Знать:  
Идеологические кампании 

конца 1940-х годов. 

Концепция построения 

коммунизма 

Уметь: 

Анализировать 

альтернативы развития 

страны; делать выводы 

§ 3 0  вопросы и 

задания 
 

44 Изменения во 

внешней 

политике СССР. 

Противоречия по-

литики мирного 

сосуществования. 

1 Новые черты внешней политики 1950-1960-х гг. Идея 

мирного сосуществования со странами Запада. Борьба 

за изменение соотношения сил на международной 

арене в пользу СССР. Вовлечение СССР в 

региональные конфликту, расточение tего ресурсов на 

помощь нестабильным режимам в Азии и Африке. 

Начало десталинизации социалистического лагеря. 

Либерализация внешней политики. Отношения с 

Западом. СССР и социалистический лагерь. «Третий 

мир» во внешней политике СССР. Берлинский и 

Карибский кризисы 

Знать:  
Создание ракетно- ядерного 

оружия в СССР 

Уметь: 
- выявлять изменения во 

внешней политике; 
- оценивать деятельность 

государственных лиц 

§ 3 1  вопросы и 

задания 
 

45 Советское 
общество 
конца 
1950-х- 
начала 
1960-х гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 Особенности экономической политики КПСС и 

Советского государства в период пребывания у власти 

Н. С. Хрущева. Реформирование системы управления 

экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения 

целинных и залежных земель. Начало освоение 

космоса. Положение в социально-экономической и 

духовно-политической сферах жизни советского 

общества. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Экономика и политика в конце 1950 - начале 1960-х 

гг. Административные реформы.  

 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- производить поиск 

необходимой информации в 

различных источниках; 
делать выводы 

§32 вопросы и 

задания 
 



46 Духовная 
Жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг. 

1 «Оттепель» в культуре. Развитие образования и науки Знать:  
Ужесточение партийного 

контроля над сферой 

культуры 

Уметь: 
- производить поиск 

необходимой информации в 

различных источниках; 
- делать выводы 

§33 вопросы и 

задания 
 

47 Обобщающий урок 

по теме: 

«СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия. 

1945-1964 гг.» 

 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- производить поиск 

необходимой информации в 

различных источниках; 
делать выводы 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства» в середине 1960 - начале 1980-х годов. 

(6 часов) 

49 Политика и 

экономика: от 

реформ - к 

«застою». 

1 Консервация политического режима. Экономические 

реформы 1960-х гг. и их итоги. Проблемы «застоя» в 

экономике. Политика стабилизации положения в 

обществе, меры, предпринятые " по инициативе А. Н. 

Косыгина для развития промышленности, 

преодоление аграрного кризиса. Социально-

экономическое развитие Советского Союза в конце 

1960-х гг., рост уровня жизни населения. Падение 

темпов развития экономики, медленное внедрение 

достижений НТП в производство. 

Знать:  
Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «тене-

вой экономики» и кор-

рупции, Концепция раз-

витого социализма 
Уметь анализировать 

политическую ситуацию 

§ 3 4  вопросы и 

задания 
 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР на 

международной 

арене. 1960- 1970-

е гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. 

СССР и конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в 

Чехословакии. «Доктрина Л. И. Брежнева». Конфликт 

между СССР и Китаем. СССР и международные 

конфликты. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Причины перехода 

СССР и США к политике разрядки. Потребности 

стран Востока и Запада в развитии экономического 

сотрудничества. Антивоенное движение. Договоры об 

ограничении стратегических вооружений. Советско-

американское сотрудничество в космосе. Значение 

Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  

Знать: понятия «Доктрина 

Брежнева». Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки 

и причины ее срыва. Афган-

ская война и ее последствия 

Уметь: 
- устанавливать причинно-

следственные связи; 
- делать выводы 
 

 

 

 

§35 вопросы и 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§36  вопросы и 

задания 

 



 

 

 

51 

 

 

 

Духовная жизнь в 

СССР середины 

1960- середины 

1980-х гг.  

 

 

 

 

1 

 

 

Причины и проявления роста сложностей в развитии 

СССР. Вовлечение СССР в локальные конфликты в 

странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан 

в 1979 г. и его международные последствия. 

Обострение отношений с США и их союзниками. 

Попытки руководства СССР при Ю. В. Андропове 

найти альтернативы в условиях обостряющегося 

кризиса в обществе. Борьба с коррупцией. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры подавления 

инакомыслия, ограниченность их результатов 

 

 

 

 

Знать:  
даты, терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 
- делать выводы 

 

 

 

 

52 Углубление кри-

зисных явлений в 

СССР. 

 

 

 

 

 

 

1 «Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные 

проявления. Меры руководства КПСС по сохранению 

контроля над обществом. Принятие новой  Программы   

КПСС. Конституция 1977 г. Правозащитное движение. 

Диссидентство. Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в развитии культуры. Идеология 

инакомыслия. Провал политики разрядки. Политика 

Ю. В. Андропова.  

 

Знать:  
Диссидентское и право 

защитное движения. Роль 

советской науки в развер-

тывании научно-техни- 

ческой революции  

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§37 вопросы и 

задания 
 

53  

Наука, литература 

и искусство. 

Спорт 1960-1980-

е гг. 

1  

Наука, литература, искусство, спорт 
Знать:  
даты, терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§38 вопросы и 

задания 
 

54 Обобщающий урок 

по теме: «СССР в 

годы 

«коллективного 

руководства» в 

середине 1960 - 

начале 1980-х 

годов» 

 

1  Знать:  
даты, терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

       

Г ла ва 7 .  Перестройка и распад СССР. 



(5 часов) 
55 Политика 

перестройки в 

сфере экономики. 

1 Первые шаги по преодолению экономических 

трудностей, предпринятые при М. С. Горбачеве. 

Политика ускорения развития, антиалкогольная 

кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее 

последствия. Начало перестройки и ее цели. 

Ограниченность и непоследовательность преоб-

разований. Полемика о путях дальнейшего развития 

экономики. Стратегия ускорения. Экономические 

реформы 1985-1991 гг.: этапы, содержание, итоги 

Знать:  
Противоречия стратегии 

«ускорения» социально-

экономиче- ского развития 

Уметь: 
 систематизировать 

материал в виде таблицы 

§ 3 9  вопросы и 

задания 
 

56 Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР. 

1 Расширение гласности. Реформа 1988 г. Формиро-

вание многопартийности. Изменения в литературе, 

кино, театре. Проведение КПСС курса на 

демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни. Попытки 

руководства СССР опереться на поддержку 

общественного мнения. Оппозиционные настроения. 

Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и 

инертности номенклатуры. Упадок политического 

влияния КПСС. Конфликт между Горбачевым и 

Ельциным. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РФ в 

1991 г. 

Знать:  
Демократизация общественной 

жизни. Кризис 

коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского об-

щества 
Уметь анализировать 

политическую ситуацию 

§ 4 0  вопросы и 

задания 
 

57 Новое политиче-

ское мышление: 

достижения и 

проблемы. 

1 Меры, предпринятые руководством СССР по 

прекращению военного противостояния с США и их 

союзниками. Идеи нового политического мышления. 

Перемены в политике СССР в отношении стран 

Восточной Европы. Распад системы союзов (ОВД, 

СЭВ). Проблема односторонних уступок со стороны 

советского руководства. Политика СССР в вопросе 

объединения Германии. «Новое политическое 

мышление». Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики «нового мышления» 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- устанавливать причинно-

следственные связи; 
- делать выводы 

§ 4 1 вопросы и 

задания 
 



58 Кризис и распад 

советского 

общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Обострение межнациональных противоречий, их 

причины и истоки. Подъем массовых национальных 

движений в ряде союзных республик. Противоречия 

между российскими и советскими структурами власти. 

События августа 1991 г. Причины распада Советского 

Союза. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Попытка переворота в СССР. Распад СССР. 

Характеристика социально-экономического положения 

в России в начале 1992 г. Меры правительства Е. 

Гайдара: «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация.  

 

Знать:  
Декларации о суверенитете 

союзных республик. 

Дискуссия о результатах 

социально- экономических, 

политических реформ 1990-

х гг. 
Уметь: 
-  анализировать 

политическую ситуацию; 
-  анализировать 

альтернативы развития 

страны в конце XX века; 
делать выводы 

§ 4 2 вопросы и 

задания 
 

59 Обобщающий урок 

по теме: 
«Перестройка и 

распад СССР» 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 
-  анализировать 

политическую ситуацию; 
-  анализировать 

альтернативы развития 

страны в конце XX века; 
делать выводы 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

Глава 8. 

«Россия на рубеже XX – XXI веков». 

(9 часов) 
60 Курс реформ: 

социально- 

экономические 

аспекты. 
 

1  

 

Начальный этап политических становления партий. 

Поляризация политических сил в России. От советской 

экономической системы - к рынку. «Шоковая терапия». 

Приватизация. Первые результаты экономических 

реформ. Россия в мировой экономике 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 
Уметь: 
- анализировать 

альтернативы развития 

страны в конце XX века; 
- выявлять особенности 

политической жизни 

России; 
характеризовать события 

§ 4 3 вопросы и 

задания 
 



61 Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 

начале 1990-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Конфликт между исполнительной и законодательной 

властями. Развитие политического кризиса в 1992-

1993 гг. Правительство В. С. Черномырдина и 

коррекция курса реформ. Возникновение 

конституционного кризиса, попытка импичмента 

президента. Референдум и принятие новой 

конституции, ее основные положения. Итоги выборов 

1993 г. Становление российской государственности. 

Парламентские выборы и принятие, новой 

Конституции. Российская многопартийность. 

Причины межнациональных противоречий в стране. 

Подписание федеративного договора. Истоки 

конфликта вокруг Чечни.  

 

 

Знать: Политический 

кризис сентября- октября 

1993 г. 

Уметь: 
- анализировать 

альтернативы развития 

страны в конце XX века; 
- выявлять особенности 

политической жизни 

России; 
- характеризовать события 

4 4  вопросы и 

задания 
 

62 Общественно- 

политические про-

блемы России во 

второй половине 

1990-х годов 

1  

Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и 

социальные последствия 

 § 4 5  вопросы и 

задания 
 

 

63 Россия в начале 

XXI в. 

 

1 Парламентские и президентские выборы 1999— 2000 

гг. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Новые государственные 

символы России. Экономические реформы, Экономика 

и социальная сфера. Борьба с терроризмом. 
Выборы 2003-2004 гг. Чеченский конфликт 
и его влияние на российское общество 
 

Знать: Межнациональные 

и межконфессиональные 
отношения в современной 

России. 
Уметь: составлять 

разверну 
тый план и тезисы по теме 

«Меры президента В. В. 

Путина 
и председателя 

правительства 
М. М. Касьянова по 

стабилизации 
Положения в стране и 

углубле 
нию реформ». Сравнивать 

особенности развития 

§ 4 6  вопросы и 

задания 
 

 

 



России и стран Запада 

64 Внешняя политика 

Российской 

Федерации. 

1 Приход В. В. Путина к руководству правительством, а 

затем на пост президента страны. Назначение главой 

правительства М М. Касьянова. Финансово-

промышленные группы и их роль в экономике России. 

Вторая чеченская война. Движение «Единство». Меры 

президента по усилению вертикали власти, повышению 

значимости правовых норм в жизни общества. 

Активизация борьбы с терроризмом 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: 
- выявлять особенности 

политической жизни 

России; 
характеризовать события 

§ 4 7  вопросы и 

задания 
 

65-66 Искусство 
и культура России 

к на 
чалу XXI 
века. 

 

2 Изменения в духовной жизни. Отечественная 
культура и постмодернизм. Литература. Театр, 
музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. 

Развитие культуры и искусства в 1990-'е гг. 
Религиозные конфессии. Роль бизнеса и 

общественности в поддержке многонациональной 

отечественной культуры. Новые формы массовой куль-

туры 

Знать: Возрождение 
религиозных традиций в 

духовной жизни 
Уметь: 
- устанавливать при 
чинно-следственные 
связи; 
- делать выводы 

 

§48-49 вопросы и 

задания 
 

 

 

67 Обобщающий 

урок по теме: 

«Россия на 

рубеже XX – 

XXI веков». 

 

 

 

 

 

 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов.Уметь 

работать с исторической 

картой. 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 



 

68 

Итоговый 

повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«История 

России 20-нач.  

 

 

 

 

 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов. Уметь работать с 

исторической картой. 

Повторить 

основные даты 

и термины 

 

Всего 68 часа 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 века. 

Глава 1. Научно-технический прогресс: основные направлния (1час) 

1. Истоки 

ускорения 

развития науки 

и революция в 

естествознании 

Технический 

прогресс и 

новый этап 

индустриально

го развития 

1 Научно-технические достижения, опыт 

индустриального развития стран. Социально-

политические последствия модернизации. Новый 

этап развития колониальных стран. Россия: 

противоречия незавершенной модернизации. 

Россия: от русско-японской войны до Первой 

мировой войны. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 1-2 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

Глава 2. МИР НА РУБЕЖЕ XIX — XX ВВ. (2 часа) 

2. Страны 

Западной 

Европы, Россия 

и Япония: опыт 

модернизации 

Обострение 

противоречий 

мирового 

1 Международные отношения в индустриальную 

эпоху. Первая мировая война. Россия в год 

революционных потрясений. Кризис 1918-1920 

годов в странах Европы и гражданская война в 

России. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

§ 3-4 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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развития в 

начале XX века 

 

3 Пути развития 

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки. 

Державное 

соперничество 

и первая 

мировая война. 

1 Традиционализм или модернизация? Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1890-1917гг.  

Традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации.  Достижения 

модернизации экономики и общества. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке, Латинской 

Америке. Столкновение интересов. Система 

колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы. 

 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 5-6 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (2 часа) 

4 Марксизм, 

ревизионизм и 

социал-

демократия.  

Социальные 

отношения и 

рабочее 

движение  

1 Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия.  Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма.  Марксизм.   

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 7-8 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

5 Реформы и 

революции в 

общественно-

политическом 

развитии 1900-

1945 гг. 

1 Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия.  Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма.   

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 9 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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ГЛАВА 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН (2 часа) 

6 Эволюция 

либеральной 

демократии. 

Тоталитаризм 

как феномен 

XX века 

1 Государства демократии - США, Англии, Франции. 

Фашизм в Италии, Германии, милитаризм в Японии. 

Советское общество 1920 годы. СССР в 1930 годы. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 10-11 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

7 Фашизм в 

Италии и 

Германии.  

Советская 

модель 

тоталитаризма 

1 Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма. 

Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в 

Италии.Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Политическая идеология 

тоталитарного типа.  Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. 

Геноцид в отношении евреев 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§12-13 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 1900—1945 ГГ. (3 часа) 

8 Проблемы 

войны и мира в 

1920-е гг., 

милитаризм и 

пацифизм.  

Внешняя 

политика СССР 

и 

международны

е отношения 

1920-х гг  

1 Версальская мирная конференция и ее решения. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм 

и проблема разоружения. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 14-15 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 
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9 На путях ко 

второй 

мировой войне. 

От европейской 

к мировой 

войне: 1939—

1941 гг 

1 Возникновение очагов военной опасности в 

Азии и Европе. СССР и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский 

договор и его последствия. СССР и страны 

Запада накануне Второй мировой войны. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 16-17 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

10 Антифашистск

ая коалиция и 

итоги второй 

мировой войны 

1 Политика Коминтерна. Борьба за мир, разоружение 

и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

Обострение международных отношений и его 

причины. Пакт о ненападении с Германией (август 

1939г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 18 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ (3 часа) 

11  Тенденции 

духовной 

жизни. 

Изобразительн

ое искусство и 

архитектура 

1 Курс на свертывание демократических 

преобразований. Конституция 1977г. Теория 

развитого социализма. Диссидентское и  

правозащитное движение. Политика подавления 

инакомыслия. М.А.Суслов, А.Д.Сахаров, 

А.Д.Синявский, Ю.М.  

Наука и техника. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Спорт в СССР .Шукшин, Б.Ш.Окуджава, 

Г.П.Вишневская, Даниэль. 

 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 19-20 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

12 Художественна

я литература, 

музыкальная 

жизнь, театр, 

кино 

1 Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Отступление от «оттепели». 

«Оттепель», А.И.Солженицын,  А.Твардовский 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 21 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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13 Обобщающий 

урок по теме: 

Мир в 

индустриальну

ю эпоху: конец 

19-середина 20 

века.  

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

Повторить 

основные 

термины и даты 

 

Часть II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ. 

ГЛАВА 7. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (2 часа) 

14 Технологии 

новой эпохи. 

Информационн

ое общество: 

основные 

черты  

1 Энергетика, транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Автоматизация. Новая социальная структура 

общестенно- хозяйственных связей. 

Государственное регулирование. Монетаризм. 

Кейнсианство. Государство «всеобщего 

благоденствия». ТНК. Стагфляция. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 22-23 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

15 Транснационал

изация 

мировой 

экономики и ее 

последствия 

1 Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Новые левые. Неоконсерватизм. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма. 

Неоконсервативная модернизация. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического терроризма 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 24 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (2 часа) 

16 Наемные 

работники: 

служащие и 

«средний 

класс».  

Новые 

маргинальные 

1 Рабочие в информационном обществе. Служащие и 

революция управляющих». Предприниматели 

предпринимательская деятельность. Средний класс: 

основные черты. Новые маргинальные слои. 

Межэтнические проблемы в многонациональных 

государствах. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

§ 25-26 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 
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слои   

17 Буржуазия: 

современный 

облик 

1 Рабочие в информационном обществе. Служащие и 

революция управляющих». Предприниматели 

предпринимательская деятельность. Средний класс: 

основные черты. Новые маргинальные слои. 

Межэтнические проблемы в многонациональных 

государствах. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 27 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 9. ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1час) 

18 Модернизация, 

миграции 

населения и 

этносоциальны

е отношения.  

Этносоциальны

е проблемы и 

опыт их 

решения. 

1 Расовые и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. Этнические 

меньшинства в странах Запада. Предпосылки и 

итоги возникновения ТНК и банков. 

Интеграционные процессы и глобализация. 

Экология, развитие и деятельность ТНК. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 28-29 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (2 часа) 

19 Начало 

«холодной 

войны» и 

становление 

двухполюсного 

мира.  

«Холодная 

война»: от 

Берлинского до 

Карибского 

кризиса 

1 Причины «холодной войны». План Маршалла» и 

раскол Европы. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 30-31 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 
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20 Период 

«партнерства и 

соперничества» 

1 Локальные конфликты. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Война 

во Вьетнаме. Военное соперничество США и СССР. 

Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны». 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 32 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 11. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ «ОБЩЕСТВА БЛАГОДЕНСТВИЯ» К НЕОКОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(3 часа) 

21 «Общество 

всеобщего 

благоденствия»

: основные 

параметры. 

Кризис модели 

развития: 1970-

е гг 

1 Методы проведения социальной политики. Кризис 

доверия в США. Общественно-политическое 

движение в Западной Европе. Коммунисты и 

«новые левые» в Европе. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 33-34 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

22 Неоконсервати

вная 

революция 

1980-х гг. и ее 

итоги. 

Социал-

демократия и 

неолиберализм 

в 1990-е гг. 

1 Демократические революции в странах Восточной 

Европы конца 1980 - начала 1990-х годов. Распад  

СССР. Государства СНГ в 

мировом сообществе. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 35-36 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

23 Интеграция 

развитых стран 

и ее 

последствия 

1 Послевоенное развитие Индии. Исламский мир. 

Страны Центральной и Южной Африки. 

Диктаторские режимы: опыт модернизации. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Латиноамериканские страны на современном этапе 

развития. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

§ 37 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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ГЛАВА 12. СССР И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (2 часа) 

24 Восточная 

Европа во 

второй 

половине XX 

века.  

Причины 

кризиса 

тоталитарного 

социализма в 

СССР. 

1 Демократические революции в странах Восточной 

Европы конца 1980 - начала 1990-х годов. Распад  

СССР. Государства СНГ в 

мировом сообществе. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 38-39 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

25 СССР и 

Восточная 

Европа: опыт 

демократическ

ой революции. 

Российская 

Федерация: 

поиск пути 

развития 

1 Демократические революции в странах Восточной 

Европы конца 1980 - начала 1990-х годов. Распад  

СССР. Государства СНГ в 

мировом сообществе. 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 40-41 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 13. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ (3 часа) 

26 Освобождение 

и проблемы 

развития.  

 

1 Падение колониальных империй. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты в странах Юга. Итоги 

первых преобразований. Китай и китайская модель 

развития. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. Китай на пути реформ.  Внешняя 

политика Китая. Япония после  Второй мировой 

войны. Истоки японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные  страны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-х гг. Выбор 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 42 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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путей модернизации. Трудности модернизации 

27 Модели 

социально-

экономическог

о развития 

стран Азии и 

Африки  

1 Падение колониальных империй. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты в странах Юга. Итоги 

первых преобразований. Китай и китайская модель 

развития. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. Китай на пути реформ.  Внешняя 

политика Китая. Япония после  Второй мировой 

войны. Истоки японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные  страны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-х гг. Выбор 

путей модернизации. Трудности модернизации 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 43 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

28 Латинская 

Америка между 

авторитаризмо

м демократией  

1 Падение колониальных империй. Проблема выбора 

пути развития. Конфликты в странах Юга. Итоги 

первых преобразований. Китай и китайская модель 

развития. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. Китай на пути реформ.  Внешняя 

политика Китая. Япония после  Второй мировой 

войны. Истоки японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные  страны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-х гг. Выбор 

путей модернизации. Трудности модернизации 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 44 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

ГЛАВА 14. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1час) 

29  Наука, 

идеология и 

массовая 

культура.  

Тенденции 

развития 

искусства и 

художественно

й литературы  

1 Изменения в духовной жизни. Отечественная 

культура и постмодернизм. Литература. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. 

Развитие культуры и искусства в 1990-'е гг. 

Религиозные конфессии. Роль бизнеса и 

общественности в поддержке многонациональной 

отечественной культуры. Новые формы массовой 

культуры 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 45-46 вопросы 

и задания 
Документы и 

материалы. 
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ГЛАВА 15. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ (5 часов) 

30 Военная и 

экологическая 

угрозы 

человечеству.  

 

1 Проблема распространения и применения 

ядерного и обычного оружия. Проблема ре 

сурсов и загрязнения биосферы. Высокие 

технологии и международное сотрудничест 

ва. Военная и террористическая угроза. Эко 

логические проблемы. Проблемы неравно 

мерности развития. Россия и страны Запада 

в 1990-е гг. Международная безопасность: . 

Россия и политические вызовы современно 

сти. Современные проблемы международ 

ных отношений. Российская Федерация и 

международная безопасность. Международ 

ные организации в современном мире. Про 

блемы нового миропорядка 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 47 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

31 Устойчиво 

безопасное 

развитие: 

достижения и 

проблемы  

1 Проблема распространения и применения 

ядерного и обычного оружия. Проблема ре 

сурсов и загрязнения биосферы. Высокие 

технологии и международное сотрудничест 

ва. Военная и террористическая угроза. Эко 

логические проблемы. Проблемы неравно 

мерности развития. Россия и страны Запада 

в 1990-е гг. Международная безопасность: . 

Россия и политические вызовы современно 

сти. Современные проблемы международ 

ных отношений. Российская Федерация и 

международная безопасность. Международ 

ные организации в современном мире. Про 

блемы нового миропорядка 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 48 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 

 

32 Международна

я безопасность: 

Россия и 

политические 

вызовы 

современности  

1 Проблема распространения и применения 

ядерного и обычного оружия. Проблема ре 

сурсов и загрязнения биосферы. Высокие 

технологии и международное сотрудничест 

ва. Военная и террористическая угроза. Эко 

логические проблемы. Проблемы неравно 

мерности развития. Россия и страны Запада 

в 1990-е гг. Международная безопасность: . 

Россия и политические вызовы современно 

сти. Современные проблемы международ 

ных отношений. Российская Федерация и 

Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

§ 49 вопросы и 

задания 
Документы и 

материалы. 
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международная безопасность. Международ 

ные организации в современном мире. Про 

блемы нового миропорядка 

33 Обобщающий 

урок по теме 

«ЧЕЛОВЕЧЕС

ТВО НА 

РУБЕЖЕ 

НОВОЙ ЭРЫ» 

 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

34 Итоговый 

обобщающий 

урок по теме 

«История 20 

века» 

1  Знать: даты, 

терминологию, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

 

Повторить 

основные даты и 

термины 

 

Всего 34 часа 

Итого: 102 часа 

 


