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Пояснительная записка 
ИСТОРИЯ 11 КЛАСС

Программа по истории на профильном уровне в 11 классе составлена на основе 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, Примерных программ по истории, Авторских программ: Козленко С. И., 
Загладин Н. В., Загладина Х. Т. История России. XX -  начало XXI века. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово -  РС», 2014; Загладин Н. В., Загладина Х. Т. Всеобщая история. Конец XIX -  
начало XXI века. М.: ООО «ТИД "Русское слово -  РС"», 2014.
Нормативные документыдля составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического 
Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего 
и основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 
09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, 
приказ № 262.

Общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно
мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 
реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 
ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе -  к развитию исторического
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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.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами 
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с 
этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, 
прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, 
развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 
продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического 
образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на 
базовом уровне. Изучение истории должно быть 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.

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются 
в рамках двух курсов -  «История России» и «Всеобщая история». Изучение истории на 
профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах 
системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика 
развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 
конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико
правовые, экономические, социокультурные) особенности.

Место предмета в учебном плане
Общее число учебных часов по истории на ступени среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах -  272 часа. В 11 классе -  136 часов (4 часа в неделю). Уровень 
обучения предмета -  профильный.

Особенностью преподавания истории в 11 классе является необходимость учёта 
психолого-педагогических особенностей обучающихся данного возраста. В старшей школе, 
особенно профильной, обучение может сыграть значительную роль в реализации 
обучающимися своих жизненных планов. Оно может быть организовано на основах 
самоопределения личности, её самоактуализации, саморегуляции, постоянного 
совершенствования. Старшеклассников в большей степени характеризует: осознание своих 
личных целей, задач в обучении и последующей работе; появление личностных и социально 
значимых мотивов обучения в школе; более выраженное осознание себя как субъекта 
обучения; рост познавательного интереса в изучении ряда предметов; стремление к большей 
самостоятельности в овладении приёмами и методами обучения и их применении; 
стремление к более свободному выбору элементов обучения, характера познавательной 
деятельности; способность к усвоению теоретических знаний на уровне методологии базовой 
науки, освоению элементов исследовательской работы. Всё это предполагает не только
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использование имеющегося у старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и 
обеспечение возможностей для выбора способов действий, самовыражения в ходе 
приобретения знаний, самообразования.

В соответствии с базисным учебным планом, выбор профильной модели изучения 
истории определяется решением школы, а также осуществлен и каждым отдельным 
школьником (индивидуальные маршруты).

Реализация программы исторического образования в 11 классе предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 
изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 
многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 
связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет обучающимся на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 
образовательной области «Искусство».

Реализация профильного компонента предполагает выход на новый качественный 
уровень образования. Показатели качества образования школьников отражают соотношение 
цели и результата с точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это 
предполагает освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках 
преподавания курса «История» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 
Осмысление идей профильного образования позволило определить общие требования к 
преподаванию :обязательность целенаправленной работы по формированию надпредметных 
умений; формирование культуры диалога в общении, обучение принятию многозначных 
оценочных суждений; обучение рефлексии как методу самоанализа,формирование 
функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих 
возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в 
условиях меняющегося общества.

Реализация профильного компонента осуществляется на основе активизации учебной 
деятельности через использование методик проблемного обучения истории, работу с 
источниками, персонификацию и драматизацию, проведение деловых и ролевых игр, 
использование материалов региональной истории, современных ИКТ, технологии проектного 
обучения.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 
в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 
современной школе —  образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
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применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад школы в 
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -  гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 
личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники 
осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 
отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 
отношений и сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 
содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 
закономерности прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В программе 
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 
согласии с обществом и благодаря ему.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни 
и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 
действий; в) восприятия мира, ценностей.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса
-  формировать историческое мышление -  дается представление об общем и особенном при 
характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и цивилизации 
прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и 
дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 
школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
• научиться пользоваться информацией;
• научиться общаться;
• научиться создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит 
условия для идентификации учащихся с современным обществом.

Цели обучения:
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й :
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
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сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 
при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 
решения исследовательских задач;

• формирование исторического мышления как способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории.
Задачи обучения:

Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения:
• понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации;
• определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;
• формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
• 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;

• формироватьобщеучебные навыки, универсальные способы деятельности, ключевые 
компетентности.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
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• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств;

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого;

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Планируемые предметные результаты обучения:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.
6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии;
7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;
8) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Характеристика УМК
Преподавание курса «История России» ведётся с использованием учебника: Загладин Н.

В., Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А.История России. XX -  начало XXI века: 
учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений. М.: ООО «ТИД "Русское слово -  РС», 
2014.

Преподавание курса «Всеобщая история» ведётся с использованием учебника: Загладин
Н. В. Всеобщая история. Конец XIX -  начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин. -  М.: ООО «ТИД "Русское слово -  РС"», 2014.



8

Список дополнительной литературы 
Литература для учителя:
1. Архипов, И. Л. Общественная психология Петроградских обывателей в 1917 г. /И. Л. 

Архипов // Вопросы истории. -  1994. -  № 7.
2. Боханов, А. Н. Крупная буржуазия России / А. Н. Боханов // Отечественная история. -  

1993. -  № 3.
3. Боффа, Дж. История Советского Союза / Дж. Боффа. -  М.: Международные 

отношения, 1 996.
4. Великие ученые XX века / авт.-сост. Г. А. Булыка, Е. В. Лисовская, Г. А. Яхонтова. -  

М.: Мартин, 2001.
5. Кирьянов, И. К. Россия. 1900-1917 гг. Документы. Материалы. Комментарии / И. К. 

Кирьянов. -  Пермь, 1993.
6. Лукьянов, М. Н. Россия в 1917-1941 гг. / М. Н. Лукьянов. -  Пермь, 1993.
7. Лейбович, О. Россия. 1941-1991 гг. / О. Лейбович. -  Пермь, 1993.
8. Богданова, Г. Б. Великие художники XX века / Г. Б. Богданова, П. С. Богданов. -  М. : 

Мартин, 2001.
9. Гордиенко, А. Н. Войны второй половины XX века (энциклопедия военного 

искусства) / А. Н. Гордиенко. -  М.: Литература, 1998.
10. Иринов, А. О. О совместных предприятиях / А. О. Иринов // Аргументы и факты. -  

1990. -  № 38.
11. Мельников, Д. Е. Империя смерти: аппарат насилия нацистской Германии / Д. Е. 

Мельников, Л. Б. Чёрная. -  М.: Политиздат, 1989.
12. Оружие. -  М.: ТЕРРА -  Книжный клуб, 2000.
13. Открывая новые страницы. Международные вопросы: события и люди / сост. Н. В. 

Попов. -  М.: Политиздат, 1989.
14. Фест, И. К. Гитлер: биография: в 3 т. Т. 1-3 / И. К. Фест. -  Пермь, 1993.
Литература для учащихся:
1. 100 великих авантюристов/ авт.-сост. И. А. Муромов. -  М.: Вече, 1999.
2. 100 великих битв / В. А. Агратенков[и др.]. -  М.: Вече, 1999.
3. 100 великих полководцев / М. Л. Лэннинг. -  М.: Вече, 1999.
4. Войны второй половины XX века / А. Н. Гордиенко. -  М.: Литература, 1998. -  (Серия 

«Энциклопедия военного искусства»).
5. Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ / А. И. Солженицын. -  М.:ПРОЗАиК, 1990.
6. Хрестоматия по отечественной истории. -  М.: ВЛАДОС, 2010.
7. Шикман, А. П. История России: школьный биографический словарь / А. П. Шикман.

-  М.: ЭКСМО, 2014.
8. Энциклопедия для детей. История России и ближайшие соседи. -  М.:Аванта +, 1995.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
- электронный учебник. Данилов А. А. История России XX век. 11 класс М. «Клио Софт»;
- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М., 2013;
- CD-проект «Мировая историческая энциклопедия»
- электронные справочники и словари.
Методический комплект включает также исторические карты, таблицы и схемы, 
видеофильмы:

• «Первая мировая война»: в 2 ч.;
• «За Кремлевскими стенами»: в 2 ч.
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• «Цвет войны»,
• «Обыкновенный фашизм».идр

Сетевые ресурсы
Адрес Содержание ресурса

1 www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты
Примерные программы
БУП

2 www.fipi.ru Демоверсии ГИА 
Тренировочное тестирование 
Методические письма

3 http://www.teacher.sy
ktsu.ru

Проект ХРОНОС -  Всемирная история в Интернете

3 http://www.istorya.ru/
hronos.php

История Отечества с древнейших времен до наших дней

4 http://www.bibliotekar
.ru/rusKluch

Русская история, искусство, культура

5 http://www.lectures.ed
u.ru

Преподавание истории в школе: научно-методический и 
теоретический журнал

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
http://www.hrono.ru -  исторический портал
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный 
Отечественной войне 1812 года
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея- 
заповедника
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ 
им. М.В. Ломоносова
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив 
мемуарной и художественной литературы
http://www.russianway.rchgi.spb.ru -  информационно-аналитический портал «Энциклопедия 
русского самосознания»
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/
Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/
Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news 
Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/
Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/
Газетные старости: http://starosti.ru/

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://militera.lib.ru-/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
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Герои страны: http://www.warheroes.ru/
Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: http://www.nestormakhno.info/ 
Документы сталинского террора: http://www.perpetrator2004.narod.ru/
Ероплан. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в.: http://eroplan.boom.ru/
Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.:
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
Мемориал: история террора: http://www.memo.ru/history/
Наша Победа: http://9may.ru/
Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/
Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/
С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi.
Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.: http://www.aroundspb.ru/finnish/
Старые газеты: http://oldgazette.ru/
Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/
Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»: http://www.sakharov- 
center.ru/gulag/
Я помню: http://iremember.ru/

Реализация поурочного планирования в 11 классе рассчитана на следующее 
количество часов:

-  курс «Всеобщая история. Конец XIX -  начало XX в.» -34 часа
-  курс «История России. XX -  начало XXI века» -  92 часа 
Резерв -  10 часов
Всего 136 часов
Резервные часы используются по усмотрению учителя.
Срок реализации -  1 год.

Учебно-тематический план

№ Наименование раздела, темы Количество часов

Всеобщая история 34

1 Основные направления научно-технического 
прогресса

2

2 Мир на рубеже веков. Первая мировая война 5
3 Теория и практика общественного развития 2
4 Политическое развитие индустриальных стран 3
5 Мировое развитие и международные отношения в 

1920-1940-х гг.
5

6 Духовная жизнь и развитие мировой культуры 1

7 Ускорение научно-технического развития и его 
последствия

2

8 Социальные и этнические процессы в 
информационном обществе

2

9 Международные отношения после Второй мировой 
войны

3

http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://rkka.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
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10 Евроатлантическая цивилизация во второй половине 
XX -  начале XXI в.

4

11 Страны Восточной Европы и государства СНГ 2

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: 
проблемы модернизации

1

13 Духовная жизнь после Второй мировой войны 1

14 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 
тысячелетий

1

История России 92
1 Российская империя накануне Первой мировой войны 11
2 Россия в годы революций и Гражданской войны 14
3 Советское государство и общество в 1920 -  1930 гг. 12
4 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 20
5 СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945 -  

1964 гг.
10

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

6

7 Перестройка и распад СССР 8
8 Россия на рубеже XX -  XXI вв. 9
9 Итоговое повторение 2

Резерв 10
Итого 136

Содержание курса

Основное содержание с конкретным распределением учебных часов 
по темам/разделам курса «Всеобщая история» (34 часа)

ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА 
(18 часов)
Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (2 час.)

Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-технического 
прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода перехода к 
индустриальному обществу.
Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания

Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 
создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и 
этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенности.
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Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального 
производства

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие 
транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование 
производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. 
Слияние банковского капитала с промышленным.
Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХГХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА(5 часов)

Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, 
двумя основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, причинами 
обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой войне 1914-1918 
годов.
Тема 3. Модернизация в странах Европы, СШ А и Японии

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, 
Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки 
ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль 
государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение 
удельного веса индустриальных стран в мировой экономике.
Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за 
рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 
великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские 
противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов.

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и 
Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия 
Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 
года.
Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 
государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911
1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование 
предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности 
развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике.
Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. 
Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 
стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и 
ее союзников.
Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (2 часа)

Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой половины XX  
века, их отражением в политической жизни, причинами противостояния коммунистов и 
социал-демократов.
Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 
городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего 
класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического 
движения. Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии.
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Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 
общественном развитии

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями 
социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. 
Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между 
коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов.
Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН (3 часа)

Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в 
межвоенный период. Они были связаны с совершенствованием механизмов либеральной 
демократии в США, Великобритании и Франции, установлением фашистских, 
тоталитарных диктатур в Германии и Италии.
Тема 10. Эволюция либеральной демократии

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 
общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли 
государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 
масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство - теория социально 
ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке.
Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 
фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности 
внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 
Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 
современной науке.
Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е 
ГОДЫ (5 часов)

Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных 
отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и 
основными ее событиями.

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. 
Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на 
международной арене.
Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 
Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 
колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае.
Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 
коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 
война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение 
и советско-германский пакт о ненападении.
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Тема 15. От европейской к мировой войне
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская 

война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение 
Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США.
Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. 
Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и 
его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 
Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги 
Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.
Раздел 6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ (1 час)

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно
политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 
Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний.
Тема 17. Культурная жизнь в первой половине XX века

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 
философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 
музыкальная жизнь, театр, кино.

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (16 часов)

Раздел 7. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И СТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (2 часа)

Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй мировой 
войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков информационного 
общества, процессами глобализации.
Тема 18. Технологии новой эпохи

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 
Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники.
Тема 19. Основные черты информационного общества

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 
роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 
«информационных войн».
Тема 20. Глобализация мировой экономики и ее последствия

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально - 
экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях 
глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в 
глобализированном информационном обществе.
Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ (2 часа)

Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, достигших 
информационной стадии развития.
Тема 21. Социальные перемены в развитых странах

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. отраслей. 
Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. 
Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и 
маргинализация молодежи.
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Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 
воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, 
маргиналы.
Тема 22. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 
обществе

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах 
Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные 
конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства 
в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма.
Раздел 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(3 часа)

Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее природой, 
локальными войнами и конфликтами этого периода.
Тема 23. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 
военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 
Берлинский кризис 1948 года.
Тема 24. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае 
и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 
сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной 
Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США.
Тема 25. От разрядки к завершению «холодной войны»

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 
уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско- 
американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 
мышление» и завершение «холодной войны».
Раздел 10. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - 
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (4 часа)

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 
формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально
европейской моделей информационного общества.

Тема 26. Страны Западной Европы и СШ А в первые послевоенные десятилетия
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной 
политики.
Тема 27. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы

Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной 
Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 
Леворадикальные террористические группировки.
Тема 28. Неоконсервативная революция 1980-х годов

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 
неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 
неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы.
Тема 29. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской 
социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 
неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада.
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Тема 30. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 
Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 
Раздел 11. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ (2 часа)

Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 
советскую систему союзов, а также с развитием суверенных государств, образовавшихся 
на постсоветском пространстве.
Тема 31. Восточная Европа во второй половине XX века

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 
конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 
Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в 
Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в 
начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.
Тема 32. Государства СНГ в мировом сообществе

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 
конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в 
СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.
Раздел 12. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ (1 час)

Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» в 
послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами.
Тема 33. Освобождение от колониализма и выбор пути развития

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 
освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 
Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 
освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 
индустриальных стран (НИС).
Тема 34. Китай и китайская модель развития

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 
революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика 
современного Китая.
Тема 35. Япония и новые индустриальные страны

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и 
его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX— XXI веков. Опыт развития новых 
индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС 
и их проблемы.
Тема 36. Развивающиеся страны Азии и Африки

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 
«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности 
исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 
Тема 37. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое "чудо» в 
Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 
Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 
конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
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Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1 час)
Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 
Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний.
Тема 38. Духовная жизнь после Второй мировой войны

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. 
СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. 
Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур.
Раздел 14. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ (1 час)

Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми 
столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы 
международных отношений.
Тема 39. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и 
истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 
развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран.
Тема 40. Формирование новой системы международных отношений

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 
нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 
Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно
правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире.

Основное содержание с конкретным распределением учебных часов 
по темам/разделам курса «История России» (92 часа)

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (11 часов)
Тема 1. Россия на рубеже XIX - XX вв.
Территория и население страны. Влияние их особенностей на развитие России на 

рубеже XIX— XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное государство.
Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX- 

XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции 
отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая 
политика правительства. Роль государства в модернизации России. Техническое 
перевооружение армии. Протекционистская таможенная политика. Формирование 
монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России.

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 
России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. 
Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.

Развитие Петербурга в начале XX в.
Тема 2. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905— 1907 гг.
Необходимость модернизации политической системы России. Углубление разрыва 

между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост 
социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов 
в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и 
В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и 
выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика
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правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм.Зубатовские рабочие 
организации. Студенческие выступления.

Положение на национальных окраинах империи. Русификация.
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 

Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход 
боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии 
России в условиях проигранной войны.

Причины революции 1905-1907 гг. События в Петербурге. «Кровавое воскресенье». 
Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы 
борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 
монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 
17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 
конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к 
Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.

Тема 3. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 
1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений 
на создание партий. Основные политические партии России начала XX в.

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 
империи». Российский парламентаризм. Характерные черты выборов в Государственную 
думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, 
деятельность, причины роспуска.

Итоги и урокиреволюции: политическая стабилизация и социальныепреобразования в 
годы правления Николая II.

Тема 4. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина.
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и, легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа 
преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный 
выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая 
политика; создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и 
хутор. Создание артелей и кооперативов.

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 
Ленские события 1912 г.

Тема 5. Культура России в конце XIX —  начале XX в.
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно

просветительских учреждений. Российская деревня как обособленный мир в общественно
культурной среде.

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 
Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. 
Декадентство. «Серебряный век».

Создание Художественного театра. Система К С. Станиславского. Кинематограф 
России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир 
искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве.

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 
Российской империи.

Вклад России, Петербурга начала XX в. в мировую науку икультуру.
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Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (14 часов)
Тема 6. Россия в Первой мировой войне: конец империи.
Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция 

России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой 
войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский 
прорыв и итоги кампании 1916 г.Героизм русских солдат в годы Первой мировой войны.

Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса 
монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина 
в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический 
кризис накануне 1917 г.

Тема 7. Февральская революция 1917 г.
Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Создание Временного правительства. Апрельский кризис Временного правительства. 
«Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы 
власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление 
генерала Л.Г. Корнилова.

Тема 8. Переход власти к партии большевиков.
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 
исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». 
«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г.
Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.

Тема 9. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг.
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 
республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 
(РВС).

Политика военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919
- март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины 
победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны 
(конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны.

Русская Православная церковь.
Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. (12 часов)
Тема 10. Новая экономическая политика.
Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое положение Советской 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 
ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю, 
нэп в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги 
нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы.

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над 
руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей 
интеллигенции, служителей Церкви.

Тема 11. Образование СССР и его международное признание.
Предпосылки образования СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924).
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Международное положение России после окончания Гражданской войны и 
интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская 
политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского 
соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического 
признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г.

Тема 12. Культура и искусство после октября 1917 г.
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее 

противников. Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни 
страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни.

Тема 13. Модернизация экономики в 1930-е гг. Культурная революция.
Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и 

реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 
положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. 
Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных 
сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 
Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества.

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. 
Спорт и физкультурное движение.

Тема 14. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 
система СССР.

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 
Борьба за власть с 1923 по 1928 г. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 
утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический террор в СССР в 
1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 
гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г.

Тема 15. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. 
Ужесточение цензуры.

Оценка преобразований в сфере культуры, религиознойполитики как предмет 
дискуссий.

Тема 16. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг.
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной 
безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, 
вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. 
Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки 
Халхин-Гол.

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 
1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 
событий накануне Второй мировой войны.

Тема 17. СССР в 1939-1941 гг.
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и 

границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР 
прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско- 
финская война. Создание германского плана «Барбаросса».
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Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. 
Меры по подготовке страны к войне: формирование государственных материальных 
резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. 
Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне.

Раздел 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (20
часов)

Тема 18.Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь
1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное 
ополчение.

Начало блокады Ленинграда. ОборонаЛенинграда. Героизм и трагедиягражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорогажизни» через Ладожское озеро. 
Самоотверженный труд ученых и деятелей культурыЛенинграда. Попытки деблокировать 
Ленинград.

Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной
- летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за 
Кавказ.

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» 
Создание новых образцов военной техники.

Тема 19. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима
1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение 
победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. 
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. 
Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных 
действий союзников.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Операция«Искра», полное снятие 
блокады Ленинграда. Значениегероического сопротивления Ленинграда.

Идеология, культура и война.
Тема 20. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны.
Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в 
Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская 
конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 
Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 
советскими войсками.

Тема 21. Причины, цена и значение Великой Победы.
Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц. Решающий вклад 

СССР в победу во Второй мировой войне. Укрепление авторитета СССР. Международный 
трибунал в Нюрнберге и Токио. Создание ООН.

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 
Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. 
Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.(10
часов)

Тема 22. Внешняя политика СССР и начало «холодной войны».
Причины «холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. 

Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и 
«план Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования
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политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание 
двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении 
международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты.

Тема 23. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина.
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники 
высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 
Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950).

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское 
дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей».

Тема 24. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска 

новых путей развития советского общества. Объективные и субъективные причины 
необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. Сложности 
экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на 
пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 
реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к 
Н С. Хрущеву.

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 
последующего развития общества.

Тема 25. Противоречия политики мирного сосуществования.
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы 

СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных 
договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 
мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем 
как «формы классовой борьбы».

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 
Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и 
конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.

Тема 26. Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и 
публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х 
гг. Концентрация власти в руках Н С. Хрущева.

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 
залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 
реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о 
полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 
коммунистического общества.

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. 
Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 
1964 г.

Тема 27. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к 

«оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 
неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 
партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление 
разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».
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Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение 
отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели».

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». 
Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. 
Гонения на Церковь.

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» в середине 1960-начале 
1980-х гг. (6 часов)

Тема 28. Политика и экономика: от реформ - к «застою».
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». 

Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 
экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 
Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни 
страны.

Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 
эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза 
сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит 
товаров народного потребления.

Тема 29. СССР на международной арене. 1960-1970-е гг.
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 

Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и 
Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и 
военный конфликт на Ближнем Востоке.

Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР 
и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
Причины срыва политики разрядки.

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 
войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и 
США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба 
с коррупцией.

Тема 30. Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг.
Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого 

социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная 
деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека 
в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной идеологии.

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.
Раздел 7. Перестройка и распад СССР (8 часов)
Тема 31. Политика перестройки в сфере экономики.
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 
программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на 
Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном 
предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет.
Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 
(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение 
денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками, в том 
числе Россией, и союзным центром власти.
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Тема 32. Развитие гласности и демократии в СССР.
Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к 

плюрализму мнений. Основные направления политической дифференциации: 
проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценностей; 
консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном 
направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 
либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание 
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.

Политический раскол советского общества. Возникновение политических 
организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой 
основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 
популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.

Тема 33. Новое политическое мышление: достижения и проблемы.
Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем 
современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, 
освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. 
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и 
перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад системы союзов 
СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы.

Тема 34. Кризис и распад советского общества.
Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников 
радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации 
в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных 
фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 
СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о 
выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики Приднестровье). 
Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 
Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 
независимости в ряде республик.

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 
1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота 
в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о 
создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы 
центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (9 часов)
Тема 35. Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики 

России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 
ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 
Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к 
проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил.

Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. 
Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 
г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 
Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация
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советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 
Государственную Думу (1993).

Тема 36. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. 
Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую 
жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое 
развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. 
Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших 
союзных республик.
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, 
шаги по стабилизации экономики.

Тема 37. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 
1999-2000 гг. Появление на политической арене движений «Единство», «Отечество - Вся 
Россия». Отставка Б.Н. Ельцина.

В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь 
реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности. Активизация 
борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. 
Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и общества.

Тема 38. Новый этап в развитии Российской Федерации.
Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», 
«Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Образование».

Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная 
реформа, создание Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы 
(2008) и их итоги. Избрание Д А. Медведева Президентом Российской Федерации.
Ориентиры внутренней политики России в современных условиях.

Тема 39. Внешняя политика демократической России.
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 
внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 
развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания 
сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 
безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 
партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия 
и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку».

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического 
давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов 
российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: 
достижения и проблемы.

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании 
Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 
международным терроризмом. Крупные международные проекты с участием России
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(мирное освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое 
сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии).

Тема 40. Искусство и культура России к началу XXI в.
Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического 

диктата и цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в 
молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации.

Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного 
образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс 
духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных 
потребностей населения. Интернет.

Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, 
музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство.

Итоговое повторение -  2 часа
Резерв -  10 часов
Резервное время используется по усмотрению учителя.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
-  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса;
-  принципы и способы периодизации всемирной истории;
-  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;
-  особенности исторического, историко-социологического, историко

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 
процессов и явлений прошлого;

-  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

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

уметь:
-  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
-  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
-  классифицировать исторические источники по типу информации;
-  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;

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

-  использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

-  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

-  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
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историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

-  участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 
идеи, организовывать работу группы;

-  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации;

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

• для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России.
Рабочая программа предусматривает следующие^о р м ы  контроля знаний, умений и 
навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме словарных диктантов, 
контрольных работ, тестирования, обобщающих уроков.
Виды контроля:
1) текущий контроль -  контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 
учебных материалов.
2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 
завершения курса в форме ЕГЭ (по выбору).

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого 
материала, определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе 
текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 
материалом.
Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, сообщение по 
избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита выполненных заданий), 
письменный (контрольная работа; тестирование).
Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, фронтальной 
или комбинированной формах.
При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет способствовать 
систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация текущей проверки 
знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и уровень его знаний, 
умений по предмету, и отношений к учебе, степень его познавательной активности, 
сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода задачи. 
Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но учитываются учителем для 
корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного выявления 
неуспеваемости.
Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 
тестов.
Итоги текущего контроля обучающихся 11 -х классов по истории осуществляется по
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триместрам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале.
Итоговый контроль.
Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс основной 
школы в форме ЕГЭ (по выбору).

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
проверочными работами или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-79%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно 
При выполнении проверочной работы:

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.

• грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет -  неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения;
• мелкие погрешности -  неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не 
входят в школьный курс -  это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением 
прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляется отметка:

• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 -2 
мелких погрешностей;

• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала).
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
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сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой.

• Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.



Характеристика класса

Приложение к программе

30

11а класс.

Всего учащихся -  
Девочек -  
Мальчиков -

Учащиеся соответствуют уровню без особенностей развития. Уровень развития
познавательных функций соответствует среднему. Уровень обученности по результатам 
диагностики прошлого года соответствует среднему.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема

урока

Кол-
во

часо
в

Тип
урок

а

Элементы минимального содержания 
образования

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Вид
контроля

Элементы
дополните

льного
содержани

я

Дома
шнее
задан

ие

Дата
проведения

план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всео бщ ая  и сто ри я  (профильный уровень) 11 класс

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX -  середина XX в. (18 часов) 
Глава 1. Основные направления научно-технического прогресса -  2 часа

1-2 Ускорение 
развития 
науки и 
революци 
я в
естествозн
ании.

Научно-
техническ
ий
прогресс:
основные
направлен
ия

2 УИН
З

Причины ускорения научно-технического 
развития. Технический прогресс в первые 
десятилетия XX в.

Развитие наземного и морского транспорта. 
Авиация и ракетная техника. Энергетика. 
Переход к индустриальному производству

Уметь:

-  характеризовать новые 
явления в развитии 
капитализма;

-  выявлять связи и логическую 
последовательность факторов 
образования монополий

Задания

с
кратким
ответом,
таблица

Эволюция
собственн
ости,
трудовых
отношени
й и
предприн 
имательст 
ва во 
второй 
половине
XIX -  
середине
XX в.

§ 1, 2

Глава 2. Мир на рубеже веков. Первая мировая война -  5 час.
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3-4 Страны 2 К/у Образование монополий. Государство и

Западной
модернизация в Германии, Италии и Японии. 
Социальная структура и социальные

Европы, отношения. Социал-демократическое
США движение. Экономические кризисы и

и Япония:
конкуренция на международной арене. 
«Новый империализм», вторая промышленная

опыт революция, реформизм, новые

модерниз идеологические

ации.

Знать:

факты, процессы, 
позволяющие понимать 
целостность исторического 
процесса

Задания § 3,
с развёр- 4, 5

нутым
ответом
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обострени
е
противоре
чий
мирового
развития

в начале 
ХХ века.

Завершени
е
колониаль
ного
раздела
мира

течения.

Развитие Великобритании и США, Германии, 
Франции и Австро-Венгрии.

Пангерманизм, политика «большой дубинки». 
Дуалистическая монархия

Уметь:

-  давать сравнительную 
характеристику развития 
стран;

-  производить поиск 
исторической информации в 
тексте параграфа

5 Пути
развития
стран
Азии,

Африки и

Латинской
Америки

1 К/у Колонии и доминионы Великобритании. 
Индия. Страны Азии. Особенности развития 
стран Латинской Америки. Особенности 
восточных традиционных обществ. Общая 
характеристика стран. Национально
освободительные движения и революции.

Исторические особенности региона. Борьба 
народов Латинской Америки за 
преобразования.

Общая характеристика стран. Социально
экономические изменения в странах Азии, 
Африки, Латинской Америки. Национально-

Уметь:

-  сравнивать и
характеризовать особенности 
развития стран; делать 
логические выводы;

-  представлять результаты 
изучения исторического 
материала в форме конспекта;

-  устанавливать причинно
следственные связи

Таблица Национал
ьно-
освободит
ельные
движения

и
региональ
ные
особенно
сти
процесса 
модерниз 
ации в

§ 6
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освободительная борьба и ее последствия. 
Миссионеры. Синтоизм. Восстание ихэтуаней. 
Синхайская революция. Касты. Индийский 
национальный конгресс. Младотурки. 
Панисламизм

странах 
Азии и 
Африки
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6-7 Державно
е
соперниче
ство

и Первая

мировая
война

2 К/у Складывание военных союзов. Первые войны 
за передел мира. Балканские войны. 
Подготовка ведущих стран Европы к войне. 
Причины и участники Первой мировой войны. 
Западный и Восточный фронт в 1914-1918 гг. 
Внутреннее положение в воюющих странах. 
Итоги и последствия войны. Войны за передел 
мира. Франко-русский союз, англо-русское 
соглашение.

Мировые войны в истории человечества: 
экономические, политические, социально
психологические и демографические 
последствия.

Пацифизм. Арбитраж. Шовинизм. 
Тройственный союз. Антанта. 
Империалистическая политика

Уметь:

-  работать с картой;

-  устанавливать причинно
следственные связи;

-  анализировать и оценивать 
формы и методы ведения 
войны основными воюющими 
группировками

Задания

с кратким
ответом,
таблица

§ 7

Глава 3. Теория и практика общественного развития -  2 часа

8-9 Социальн
ые
отношения 
и рабочее 
движение.

Марксизм, 
ревизио
низм и 
социал-

2 К/у Учение К. Маркса и рабочее движение. 
Ревизионизм. Социал-демократия. Социальные 
отношения и рабочее движение. Революции в 
Германии, Австрии, Венгрии. Революция и 
Гражданская война в России

Уметь:

-  сравнивать различные 
общественно-политические 
учения, делать выводы

Вопросы,
таблица

§ 8, 9



демократи
я.
Реформы
и
революци 
и в об

щественно 
политичес 
ком
развитии



36
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава 4. Политическое развитие индустриальных стран -  3 часа

10 Эволюция
либеральн
ой
демократи
и

1 К/у Либеральное государство. США в 1920
1930-е гг. Демократические страны Европы

в 1920-1930-е гг. Реформизм 1930-х гг.: теория

и практика

Уметь:

-  составлять хронологические 
таблицы;

-  сравнивать особенности 
развития стран

Задания

с кратким 
ответом

§ 10

11
12

Тоталитар 
изм как 
феномен 
ХХ века.

Фашизм 

в Италии 

и
Германии

2 К/у Идеологические основы тоталитаризма.
Приход нацистов к власти в Германии. Фашизм 
и корпоративизм в Италии. Ведущие страны 
Запада в 1920-1930-х гг.

От стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США.

Формирование тоталитарных и авторитарных 
режимов в странах Европы в 1920-1930-х годах. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм.
А. Гитлер. Тоталитарный режим. Авторитарный 
режим. Либеральный режим. НСДАП. Расовая 
теория. Народный фронт. Режим Франко. 
«Новый курс» в США. Ядерная эра

Уметь:

-  давать оценку деятельности 
политических лидеров;

-  характеризовать 
тоталитарный режим

Таблица,
вопросы

§ 11

12

Глава 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-х годах -  5 час.

13 Проблемы 
войны и 
мира в

1 К/у Аннексия. Контрибуция.Репарация.Мандатная 
система. Лига Наций. Версальско- 
Вашингтонская система. Эра пацифизма. Пакт

Знать:

факторы развития России,

Задания с 
развёр
нутым

§ 13



1920-е 
годы. 
Милитари 
зм и
пацифизм

Келлога -  Бриана. Рейнский гарантийный пакт. 
План Дауэса. План Юнга. Генуэзская 
конференция. 1922 г. Дипломатическое 
признание СССР. Пацифизм и милитаризм в 
1920-1930-х гг.

Военно-политические кризисы в Европе и на 
Дальнем Востоке. Партия большевиков на пути 
к власти. Тоталитарная диктатура в СССР и ее 
особенности.
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способствующие 
установлению тоталитаризма

ответом
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Ослаблени
е
колониаль
ных
империй

в
межвоенн 
ые годы

1 К/у Антанта и Советская Россия. Мирный план

В. Вильсона. Итоги Первой мировой войны.

Пацифизм. Брестский мир. Гражданская война

и интервенция. Коминтерн и внешняя политика 
СССР

Уметь:

-  характеризовать Версальско- 
Вашингтонскую систему;

-  давать оценку документам

Задания

с кратким 
ответом

§ 14

15 На путях 
ко Второй 
мировой 
войне.

1 К/у Внешнеполитические интересы и деятельность 
государств накануне Второй мировой войны. 
Обострение конфликтов в Азии. Проблема 
коллективной безопасности в Европе. 
Деятельность Лиги Наций. Военно
политический блок. Гражданская война в 
Испании и ее последствия. Мюнхенский сговор

Уметь:

-  работать с документами

и дополнительной 
литературой;

-  делать выводы

Вопросы,
таблица

Основные
этапы
развития
системы
междунар
одных
отношени
й в

§ 15



16 От 1 К/у Начало войны. Военные действия Германии
европейск против Польши. Разгром Франции. Военные
ой к действия против Великобритании. «Новый
мировой порядок» на оккупированных территориях.
войне: Характер Второй мировой войны. Особенности
1939-1941г военных действий Германии и ее союзников.

Третий рейх. «Странная война». «Зимняя
война». Нападение Германии на СССР. Начало
Великой Отечественной войны. Военные
действия Германии, Италии и Японии на других
фронтах войны. Нападение Японии на США.
Основные итоги первого периода войны.
Перелом в ходе войны. Четвертый период
войны. Второй фронт в Европе. Разгром
Германии. Капитуляция Японии -  завершение
Второй мировой войны.
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Уметь: Вопросы, последне § 16

-  работать с документами
таблица й трети 

XIX

и дополнительной 
литературой;

середине 
XX в.

-  делать выводы
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Антигитле
ровская
коалиция

и ее
победа во 
Второй 
мировой 
войне

1 К/у Движение Сопротивления. Антигитлеровская 
коалиция. Конференции союзников. Итоги и 
уроки войны. Антигитлеровская коалиция.

Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. 
«Новый порядок» на оккупированной 
территории. Политика геноцида. Холокост. 
Движение Сопротивления. Создание ООН. 
«Холодная война». Создание военно
политических блоков

Уметь:

-  устанавливать причинно
следственные связи;

-  оценивать исторические 
события;

-  систематизировать материал

Таблица,
тест,
задания

с кратким 
ответом

§ 17

Глава 6. Духовная жизнь и развитие мировой культуры -  1 час

18 Духовная
жизнь

и развитие
мировой
культуры

1 К/у Фундаментальные науки. Революция в 
естествознании. Научно-технический прогресс. 
Искусство и литература. Особенности 
художественной культуры. Неоромантизм. 
Символизм. Философия

Уметь:

- характеризовать различные 
стили и направления в 
культуре

Задания 

с развёр

нутым 
ответом, 
реферат 
ы

Социальн
ый
либерали
зм,
социал-
демократ
ия,
христианс
кая
демократ
ия

§ 18

20

Человечество на рубеже новой эры. (16 часов)
Глава 7. Ускорение научно-технического развития и его последствия - 2 часа

19- Технологи 
и новой

2 К/у Энергетика, транспорт, космонавтика и новые 
конструкционные материалы. Биохимия,

Уметь: Задания Дискуссия § 21-



20

Информац
ионное
общество:
основные
черты.

эпохи. генетика, медицина. Электроника и 
робототехника. Автоматизация.

Новая социальная структура общества

Глобализа
ция
мировой
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- устанавливать причинно- 
следственные связи между 
историческими событиями

и явлениями

кратким
ответом

о пост-

индустриа
льной
стадии
обществе
нного
развития.
Собственн
ость, труд
и
творчеств 
о в

22, 23
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

экономики 
и ее
последств
ия

информац
ионном
обществе

Глава 8. Социальные и этнические процессы в информационном обществе -  2 часа

21
22

Социальн
ые
перемены 
в развитых 
странах.

Миграция
населения
и
межэтниче
ские
отношения 
во второй 
половине
XX -

начале

XXI в.

2 К/у Рабочие в информационном обществе. 
Служащие и «революция управляющих». 
Предприниматели и предпринимательская 
деятельность. Средний класс: основные черты. 
Новые маргинальные слои. Межэтнические 
проблемы в многонациональных государствах. 
Расовые и конфессиональные конфликты в 
Западной Европе и Северной Америке. 
Этнические меньшинства в странах Запада. 
Предпосылки и итоги возникновения 
транснациональных корпораций

и банков.

Интеграционные процессы и глобализация. 

Экология, развитие и деятельность ТНК

Уметь:

-  делать выводы об 
интеграционных процессах;

-  работать с документами

Задания

с кратким
ответом,
таблица

Проблема 
«мировог 
о Юга». 
Роль
политичес
ких
технологи 
й в ин- 
формацио 
нном 
обществе

§ 24, 

25-26

Глава 9. Международные отношения после Второй мировой войны -  3 часа
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23 Начало
«холодной
войны»

и
становлен

1 К/у Предпосылки «холодной войны». Образование 
Совета экономической взаимопомощи. Первые 
военно-политические конфликты «холодной 
войны». «Холодная война». Железный занавес. 
«Доктрина Трумэна». Политика сдерживания. 
«План Маршалла». Военно-стратегический

Уметь:

-  характеризовать и давать 
оценку деятельности главным 
историческим, политическим и 
военным деятелям;

Ответы
на
вопросы

§ 27

ие
двухполюс

паритет. Разрядка (детант). Хельсинкский акт. 
СОИ

-  работать с историческими

ного мира документами и 
дополнительной литературой
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24
25

Междунар 
одные 
конфликты 
конца 
1940 -  
1970-х гг.

Период 
«партнерс 
тва и

соперниче
ства»

2 К/у Локальные конфликты. Политика мирного 
сосуществования и военное соперничество. 
Война во Вьетнаме. Военное соперничество 
СССР

и США. Итоги соперничества СССР и США. 
Разрядка международной напряженности. 
Срыв разрядки и обострение противоборства 
СССР и США. Новое политическое мышление

и завершение «холодной войны»

Уметь:

-  устанавливать причинно
следственные связи;

-  характеризовать 
особенности «холодной 
войны»

Задания с 
развёр

нутым 
ответом

«Биполяр
ная»
модель
междунар
одных
отношени
й

в период 
«холодно 
й войны». 
Тоталитар 
ные и 
авторитар 
ные черты

«реальног
о
социализ
ма»

§ 28, 

29

Глава 10. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX -  начале XXI века -  4 час.

26 Страны

Западной
Европы

и США

в первые

1 К/у Становление смешанной экономики. 
Социально ориентированная рыночная 
экономика. Методы проведения социальной 
политики. Кризис доверия в США. 
Общественно-политическое движение в 
Западной Европе. Формирование социально 
ориентированной рыночной экономики. 
Коммунисты и «новые левые» в Европе.

Знать:

понятие социально 
ориентированная рыночная 
экономика.

Уметь:

Устный
опрос

Протестн 
ые фор
мы
обществе
нных
движений

Эволюция

§ 30
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послевоен
ные
десятилет
ия.

Постиндустриальное (информационное) 
общество. ВПК. Глобализация хозяйственных 
связей.

-  характеризовать состояние 
экономики стран Запада после 
Второй мировой войны;

коммунис 
тического 
движения 
на Западе.
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 «Общество
всеобщего
благоденс
твия»:
основные
параметры

Неоконсер 
вативная 
революци 
я 1980-х гг.

1 К/у Государственное регулирование. Монетаризм. 
Кейнсианство. Государство «всеобщего 
благоденствия». ТНК. Стагфляция. Причины 
кризисов в развитых странах. Коммунисты и 
левые правительства в Европе. Новые левые. 
Неоконсерватизм. Социально-экономическая 
политика неоконсерватизма. 
Неоконсервативная модернизация

-  определять отличие 
планирования в странах 
Запада от планирования в 
СССР;

-  оценивать процессы, 
происходящие в мире

Задания с 
развёр

нутым 
ответом

«Новые
левые».
Молодеж
ное,
антивоен
ное,
экологиче
ское,
феминист
ское
движения

Проблема
политичес
кого
террориз
ма

§ 31, 

32

28
29

Страны

Запада

на рубеже
XX-XXI
веков

Интеграци 
я в
Западной

2 К/у Этапы развития социал-демократии. Идеология 
современной европейской социал-демократии. 
США: от «третьего пути» к социально 
ориентированному неоконсерватизму. 
Массовые движения. Интеграция в Западной 
Европе. Достижения и противоречия 
европейской интеграции. Развитие 
интеграционных процессов в Европе. 
Интеграционные процессы в Северной 
Америке

Уметь:

- использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы

Вопросы,
таблица

§ 33, 

34
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Европе и
Северной
Америке
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ -  2 часа

30
31

СССР

и страны

Восточной
Европы

во второй 
половине 
XX века

Демократи 
ческие 
революци 
и в
Восточной
Европе

Государств 
а СНГ в 
мировом 
сообществ 
е

2 К/у Демократические революции в странах 
Восточной Европы конца 1980 -  начала 1990-х 
годов. Распад СССР. Государства СНГ в 
мировом сообществе

Уметь:

-  устанавливать причинно
следственные связи;

-  делать выводы

Вопросы,
тест

§ 35, 
36, 37

Глава 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации -  1 час



32 Страны 1 К/у Падение колониальных империй. Проблема
Азии, выбора пути развития. Конфликты в странах
Африки и Юга. Итоги первых преобразований. Китай и
Латинской китайская модель развития. СССР и Китай: от
Америки: союза к противостоянию. Китай на пути
проблемы реформ. Внешняя политика Китая. Япония
модерниза после Второй мировой войны. Истоки
ции японского «экономического чуда». Новые

индустриальные страны. Внутренняя и внешняя
политика КНР в 1950-1970-х гг. Выбор путей
модернизации. Трудности модернизации.
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Уметь: Вопросы, Модели § 3 8 -

- характеризовать особенности
таблица ускоренно

й 42
развития стран модерниз

ации

в XX в. 
Маргинал 
изация 
общества
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Глава 13. Духовная жизнь после Второй мировой войны -  1 час

33 Духовная
жизнь
после
Второй
мировой
войны

1 К/у Массовая культура. Наука и техника. Новые 
явления в культуре. Общественно
политическая мысль. Литература и искусство. 
Новые направления в искусстве во второй 
половине XX -  начале XXI века

Уметь:

- раскрывать особенности 
стилей и направлений в 
культуре

Задания с
кратким
ответом

Культура
хайтека.
Роль
элитарной
и
массовой
культуры

§ 43, 

44

Глава 14. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий -  1 час

34 Глобальны 
е угрозы 
человечест 
ву и 
поиски 
путей их 
преодолен 
ия.

Складыван

1 К/у Проблема распространения и применения 
ядерного и обычного оружия. Проблема 
ресурсов и загрязнения биосферы. Высокие 
технологии и международное сотрудничество. 
Военная и террористическая угроза. 
Экологические проблемы. Проблемы 
неравномерности развития. Россия и страны 
Запада в 1990-е гг. Международная 
безопасность.

Уметь:

-  анализировать фактические 
данные таблиц и схем;

-  делать выводы;

-  работать с документами

Вопросы,
таблица

Проблема 
«мировог 
о Юга». 
Кризис 
междунар 
одно
правовой 
системы и 
проблема 
национал

§ 45, 

46
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ие новой 
системы 
междунар 
одных 
отношени 
й

Россия и политические вызовы современности. 
Современные проблемы международных 
отношений. Российская Федерация и 
международная безопасность. 
Международные организации в современном 
мире. Проблемы нового миропорядка.

ьного
суверенит
ета.
Локальны
е
конфликт
ы

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема

урока

Кол-
во

часов

Тип
и

форм
а

прове
дения

урока

Элементы минимального 

содержания образования

Элементы дополнительного 

содержания

Требования

к уровню 
подготовки 

обучающихс 
я

Вид
контроля

Домашн
ее

задание

Дата
проведени

я

план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

и стори я  Ро ссии  (профильный уровень) 11 класс

Глава 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (11 часов)

1-2 Россия

на рубеже
XIX-XX
веков

2 УИН
З

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

Уметь:

анализиро
вать
документы 

-  выяснять

Заполне
ние
таблиц
ы
«Индуст
риальн
ые

§ 1-2



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. Золотое десятилетие русской 
промышленности. Развитие Петербурга в начале 
XX в. Роль государства в модернизации России. 
Техническое перевооружение армии. 
Протекционистская таможенная политика. 
Формирование монополий. Формы монополий. 
Иностранный капитал в России.
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особенност
и
экономиче
ского
развития

страны

в конце
XIX -  
начале
XX
века»,
характе
ристика
особенн
остей
модерн
изации
в
колония 
х и
зависим
ых
странах
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3-4 Кризис
империи:
русско-
японская
война и
революци
я

1905

1907 гг.

2 УИН
ЗК/
у

Внутренняя политика правительства в начале XX в. 
Причины, ход, итоги и последствия русско-японской 
войны. Начало революции 1905-1907 гг. События в 
Петербурге. Выступления в армии и на флоте. 
Обострение соперничества ведущих мировых 
держав за раздел Китая на сферы влияния. 
Дальневосточная политика России. 
Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская 
война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, 
причины поражения России, значение. Развитие 
революционного движения весной -  осенью 1905 г.

Манифест 17 октября 1905 г.

Личность в истории.

С. Зубатов, поп Гапон

Уметь:

анализиро
вать
политику
самодерж
авия; -
выявлять
причины
войны и
оценивать
последств
ия
событий;

-  работать 
с текстом

Анализ
документ
ов.
Составле
ние
разверну
того
плана
рассказа
о
революц
ии

§ 3-4

5-6 Политичес 
кая жизнь 
страны 
после 
Манифест 
а 17 
октября 
1905 г.

2 К/у 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 о партии 
нового типа. Ход революционных событий зимой 
1905-1907 гг. Образование политических партий. 
Российский парламентаризм. I и II Государственные 
думы. Итоги и уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные преобразования в 
годы правления Николая II.

Становление российского 
парламентаризма

Уметь
анализиро
вать
главные
изменени
я
политичес
кой
системы
после
революци
и

Тестиров
ание
Практиче
ская
работа
«Характе
ристика
политиче
ских
партий

§ 5



7 Третьеиюн 1 К/у Третьеиюньский государственный переворот. Ill
ьская Государственная дума. Программа реформ
монархия
и П. А. Столыпина и отношение к ней различных

реформы политических сил. Итоги столыпинской политики.

П. А. Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события
Столыпина 1912 г.
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Роль общины в жизни Уметь Анализ §6
крестьянства. Личность в сравниват реформ
истории: П. А. Столыпин ь и

анализиро
вать
данные
различных

Столыпи
на

и оценка 
деятельн
остиисточнике

в П.А.
Столыпи
на
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8-9 Культура
России

в конце

XIX -
начале XX 
века

2 К/у Городская и сельская жизнь. Новые направления

в культуре. Русские мыслители. Научные открытия. 
Просвещение. Стили и течения в искусстве. 
Серебряный век русской поэзии.

Вклад России, Петербурга начала XX в. в 
мировую науку и культуру.

Идейные искания
российской
интеллигенции

в начале ХХ в. Русская 
религиозная философия

Уметь:

составлять
описание
достижен
ий
культуры;

-  работать 
с
дополните
льной
литератур
ой

Реферат
ы

§ 7

10
11

Российска
я империя
накануне
Первой
мировой
войны

2 УПО
З

Систематизация материала. Изучение 
дискуссионных вопросов темы.

Знать
основные 
положени 
я главы

Решение
тестовых
заданий
в
формате
ЕГЭ

§ 1-7

Глава 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (14 часов)

12

13
14

Россия

в Первой 
мировой 
войне: 
конец

3 К/у Причины и повод к возникновению мировой войны. 
Дипломатическая подготовка войны. Роль России в 
срыве германского плана молниеносного разгрома 
Франции. Отношение к войне российского 
общества. Власть и Дума. Участие российских войск в 
военных событиях 1914-1917 гг. Кампании 1915
1916 гг., их итоги. Героизм русских солдат в годы

Влияние войны на 
российское общество.

Личность в истории: А. А. 
Брусилов

Уметь:

-  излагать 
суждения 
о
причинно
следствен

Дискусси
я
«Первая
мировая
война
как
катализа

§ 8-9



империи Первой мировой войны. Рост противоречий 
воюющих сторон. Вступление в войну США и 
кампания 1918 г. Противоречия между державами- 
победительницами, особенности интересов США, 
Великобритании, Франции. Условия Версальского 
мира и противоречия Версальской системы. 
Значение создания Лиги Наций.
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ных
связях;

-  работать 
с
историчес
кой
картой

тор
революц
ионных

событий

в
России».
Сравните
льная
характер
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

истика
влияния
Первой
мировой
войны на
Россию и
другие
страны
мира

15

16
17

Февральск
ая
революци 
я 1917 г.

3 К/у 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. Основные 
политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 
правительства. Выступление генерала Корнилова

«Революционное

оборончество» -

сторонники и 
противники. Разложение 
армии, углубление 
экономических 
трудностей

Знать
причины и
предпосы
лки
революци
и.

Уметь
сравниват 
ь взгляды 
политичес 
ких
партий

Работа

с
документ 
ами, со- 
ставлени 
е
хронолог
ии
событий

§ 10

18
19
20

Переход
власти

к партии
большевик
ов

3 К/у Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Приход 
большевиков к власти. II Всероссийский съезд 
Советов и первые декреты новой власти. 
Установление власти на местах.

Созыв и роспуск Учредительного собрания.

Характер событий 
октября 1917 г. на 
национальных окраинах. 
Причины слабости 
демократических сил 
России в оценках

Уметь:

анализиро
вать
историчес
кие

Работа

с
документ
ами

§ 11
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Складывание однопартийной системы.

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. 
Предпосылки Гражданской войны.

современников и 
историков. Конституция

1918 г. Формирование 
однопартийной системы

в России

события;

-  делать 
выводы
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21
22
23

Гражданск 
ая война и 
иностранн 
ая
интервенц 
и я .1918 -

1922 гг.

Политика
«военного
коммуниз
ма»

3 К/у Причины Гражданской войны. Этапы, 
события, участники. Формирование Белого 
движения и создание Красной Армии. Белое 
движение: состав, цели, лидеры. Взаимодействия 
Белого движения и Антанты. Интервенция.
Советская республика в кольце фронтов.

Создание Красной Армии. Революционный Военный 
Совет (РВС).

Причины поражения Белого движения.

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.

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 
- 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской 
войны.

Русская Православная церковь.

«Белый террор»

и «красный террор». 
Причины поражения

Белого движения

Уметь:

-выявлять
и
анализиро
вать
причины,
итоги

и
последств 
ия войны;

-  работать 
с картой

Работа

с картой, 
анализ 
документ 
ов;
анализ
причин
поражен
ия

Белого
движени
я,
дискусси 
я о его 
роли в 
истории 
России

§ 12

13

24
25

Россия

в годы 
революци

2 УПО
З

Трагедия Гражданской войны.

Систематизация материала. Изучение 
дискуссионных вопросов темы.

Знать

основные
положени

Решение
тестовых
заданий
в
формате

1
§

 
3 

8 -
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й

и
Гражданск 
ой войны

я главы ЕГЭ

Глава 3. Советское государство и общество в 1920-1930 годы (12 часов)

26
27

Новая
экономиче
ская
политика

2 К/у 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.

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 
процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий 
эсеров и меньшевиков. Репрессии против 
представителей интеллигенции, служителей Церкви.

Экономическое

и политическое 
положение Советской 
России после

Гражданской войны. 
Причины свертывания 
нэпа

Уметь
сравниват
ь
«военный 
коммуниз 
м» и нэп

Работа

с
документ
ами,
таблица

§ 14
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 Образован 
ие СССР

и его
междунар
одное
признание

1 К/у Образование Закавказской Федерации. 
Предпосылки 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.

Полемика о принципах 
национально
государственного 
строительства

Уметь:

анализиро
вать
историчес
кие
события;

-  делать 
выводы

Работа

с
документ
ами,
сравните
льный
анализ
различн
ых точек
зрения
на
государс
твенное
строител
ьство на
территор
ии
бывшей
Российск
ой
империи

§ 15

29 Культура и 
искусство 
после 
октября 
1917 г.

1 Сем
ина

р

Искусство, общество и власть в 1917-1922 гг.

Раскол деятелей культуры на сторонников новой 
власти, наблюдателей и ее противников. 
Разнообразие литературно-художественных 
группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. 
Рождение идеологического диктата в

Уметь

-выявлять
особеннос
ти
духовной
жизни

Реферат
ы

§ 16
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художественной жизни. страны в 
1920-е гг.

30
31

Модерниз
ация
экономики

в 1930-е 
годы.

Культурна
я
революци
я

2 К/у 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 индустриализации, 
коллективизации. Репрессии. «Великий перелом». 
Задачи и особенности индустриализации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток: 
Ленинград.
Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток

Мобилизационный 
характер советской 
экономики

Уметь:

сравниват 
ь данные 
различных 
источнико 
в;
называть
признаки
явлений;

-  делать

Задания

с
развёрну
тым
ответом

§ 17

18

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



32 Культ 1 К/у Осуществление коллективизации. Создание
личности колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в

колхозы и совхозы. Раскулачивание. Репрессивные
И. В. меры властей по отношению к крестьянству.
Сталина, Индустриализация в годы первых пятилеток, ее
массовые источники. Новые отрасли промышленности.
репрессии Массовые репрессии. ГУЛАГ. Движение ударников и
и стахановцев. Выдвижение И. В. Сталиным тезиса о
политичес неизбежности обострения классовой борьбы в
кая стране по мере развития процесса строительства
система социализма. Чистка государственного аппарата.
СССР. Убийство С. М. Кирова. Репрессии против

руководящих кадров партии большевиков,
государства, армии, карающих органов. Конституция
1936 г. Создание командно-административной
системы. Система государственного контроля
общественной жизни. 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.
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Концепция построения 
социализма в отдельно 
взятой стране. Власть 
партаппарата.

Номенклатура

Уметь:

сравниват
ь
историчес
кие
явления;

-  давать 
оценку 
деятельно 
сти
историчес
ких
личностей

Составле
ние
разверну
того
плана по 
темам: 
«Причин 
ы
возвыше 
ния И.В. 
Сталина» 
и
«Причин 
ы отказа 
от нэпа».

§ 19



33 Культура и 1 Сем Культура и искусство. Творческий поиск
искусство ина интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью
СССР в Р интеллигенции революционных изменений и
предвоенн неприятие ее частью большевистской власти.
ое Литература и искусство 1920-х гг. Усиление
десятилет партийного и государственного контроля над
ие литературой и искусством.

Оценка преобразований в сфере культуры,
религиозной политики как предмет дискуссий
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Уметь:

характери
зовать
духовный
климат
советского
общества,
- его
положите 
льныеи 
негативны 
е черты

Реферат
ы

§ 20
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 Междунар
одные
отношения
и внешняя
политика
СССР

в 1930-е 
годы.

1 К/у 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. Борьба СССР против политики 
умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский 
сговор и его последствия. Военное столкновение 
СССР с Японией у озера Хасан. Боевые действия СССР 
с Японией в районе реки Халхин-Гол.

Мюнхенский договор. 
Военные столкновения 
СССР с Японией у озера 
Хасан, в районе реки 
Халхин-Гол

Уметь

сравниват 
ь политику 
разных 
стран в 
1930-е гг.

Сравните
льная
характер
истика
позиций
СССР

и
крупней 
ших 
стран в 
1930-е 
годы

§ 21

35 СССР 

в 1939

1941-х гг.

1 К/у Расстановка сил в мире в конце 30-х гг. Пакт о 
ненападении и секретные протоколы. Подготовка 
Германии и СССР к войне. Экономика СССР. Начало 
Второй мировой войны и Советский Союз. Политика 
СССР в начальный период Второй мировой войны. 
Договор о дружбе и границе между СССР и 
Германией от 28 сентября 1939 г.

Советско-финляндская война. СССР и Прибалтика.

Создание германского плана «Барбаросса».

Уметь

анализиро
вать
внешнюю
политику
СССР
накануне
Великой
Отечестве
нной
войны

Сравните
льная
характер
истика
позиций
СССР

и
крупней
ших
стран
Запада в
условиях
назрева
ющей

§ 22
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Второй
мировой
войны

36
37

Советское 
государств 
о и
общество 
в 1920

1930 гг.

2 УПО
З

Актуальная оценка внешней политики СССР 
накануне Второй мировой войны в 
исторической науке.

Знать
основные 
положени 
я главы

Решение
тестовых
заданий
в
формате
ЕГЭ

§14
22

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (20 часов)



38-

39- 
40

Начальный
период
Великой
Отечестве
иной
войны.
Июнь 1941

ноябрь

1942 г.

К/у 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-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 её 
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.
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Уметь:

оценивать 
готовность 
СССР к 
войне;

-выделять
этапы
войны;

-выявлять
причины
неудач
Красной
Армии в
начале
войны

Работа

с картой,
анализ
докумен
то в,
диспут
по
вопроса
м
советско
германск
ого
сближен
ия

§ 23- 

24
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41
42
43

Блокада
Ленинград
а

3 Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда. 
Героизм и трагедия гражданского населения. 
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни» через 
Ладожское озеро.

Самоотверженный труд ученых и деятелей
культуры
Ленинграда.

Попытки деблокировать Ленинград.

Уметь:

анализиро
вать
историчес
кие
сведения;

-  делать 
выводы

Работа

с картой, 
анализ 
докумен 
тов

Консп
ект
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44
45
46
47

Коренной
перелом

в Великой 
Отечестве 
нной 
войне.

Ноябрь

194 2 _

4 К/у 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 ее 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 лла совместных действий союзников

Русская Православная

Церковь в годы войны. 
Героизм народа на 
фронте и в тылу

Уметь:

-  работать 
с
документа 
ми и
таблицам
и

-  делать

Вопросы,
таблица

§ 25

48
49

Снятие 
блокады 
Ленинград 
а

2 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 
Операция «Искра», полное снятие блокады 
Ленинграда. Значение героического 
сопротивления Ленинграда.

Уметь:

анализиро
вать
историчес
кие
сведения; 

-  делать

Работа

с картой, 
анализ 
документ 
ов

Консп
ект
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выводы

50
51
52

Наступлен 
ие Красной 
Армии на 
заклю

чительном 
этапе 
Великой 
Отечествен 
ной войны

3 К/у События на фронте в 1944 г. Освобождение 
советской земли. Открытие второго фронта. 
Конференция в Ялте. Освобождение Европы. 
Освобождение Восточной Европы, Крымская 
конференция союзников. Штурм Берлина, 
капитуляция Германии. Разгром милитаристской 
Японии. Окончание войны

Ленд-лиз и его значение Уметь:

анализиро
вать
историчес
кие
сведения;

-  делать 
выводы

Работа

с текстом
учебника
и картой,
анализ
статистич
еских
данных

§ 26

53
54
55

Причины, 
цена и 
значение 
Великой 
Победы

3 К/у Масштаб Второй мировой войны. Людские потери 
стран-участниц. Решающий вклад СССР в победу во 
Второй мировой войне. Укрепление авторитета 
СССР. Международный трибунал в Нюрнберге и 
Токио. Создание ООН. Потсдамская конференция и 
ее итоги.

Итоги Второй мировой войны. Причины и цена 
Победы

Развитие советского 
военного искусства

Уметь:

-  работать 
с
документа 
ми и
таблицам
и

-  делать 
выводы

Анализ
крупней
ших битв
Великой
Отечеств
енной
войны.

§ 27

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56
57

Советский 
Союз в 
годы 
Великой 
Отечестве

2 УПО
З

Систематизация материала. Изучение 
дискуссионных вопросов темы.

СССР в Великой Отечественной войне как

Знать
основные
положени

Решение
тестовых
заданий
в

§ 23
27
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нной
войны

предмет современной дискуссии. я главы формате
ЕГЭ

Глава 5. СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (10 часов)

58
59

Внешняя
политика
СССР и
начало
«холодной
войны»

2 К/у Особенности международного положения СССР 
после Великой Отечественной войны. СССР и «план 
Маршалла». Создание системы союзов в Европе. 
Причины «холодной войны» и ее начало. СССР и 
«план Маршалла». Складывание двух систем 
союзов. Роль двух военно-блоковых систем в 
обострении международной обстановки. Локальные 
вооруженные конфликты.

Формирование мировой
социалистической
системы

Уметь:

-выявлять 
причины 
«холодно 
й войны»;

-  делать 
выводы

Задания

с
разверну
тым
ответом

§ 28

60
61

СССР в
последние
годы
жизни
И.В.Сталин
а

2 К/у 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.

Соперничество в верхних эшелонах власти. 
«Ленинградское дело». «Дело врачей».

Уметь:

объяснять
суть
основных 
дискуссий 
о путях 
развития 
Советског 
о Союза в 
первые 
послевоен 
ные годы;

анализиро
вать,
делать
выводы;

-  работать

Анализ
документ
ов,
сравните
льный
анализ
источник
ов,
методов
и
результа
тов
восстано
вления
экономи
ки после
Граждан
ской и
Великой

§ 29
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с
источника
ми

Отечеств
енной
войн
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62
63

Первые

попытки 
реформ и 
XX съезд 
КПСС

2 К/у 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

Идеологические 
кампании конца 1940-х 
годов. Концепция 
построения коммунизма

Уметь:

анализиро
вать
альтернат
ивы
развития
страны;

-делать
выводы

Задания

с
кратким
ответом

§ 30

64 Изменени 
я во
внешней
политике
СССР.
Противоре
чия
политики
мирного
сосуществ
ования

1 К/у 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 конфликты, расточение его 
ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии 
и Африке. Начало десталинизации 
социалистического лагеря. Либерализация внешней 
политики. Отношения с Западом. СССР и 
социалистический лагерь. Углубление военно
блокового противостояния. СССР и страны Восточной 
Европы. Венгерские и польские события 1956 г 
«Третий мир» во внешней политике СССР. 
Берлинский и Карибский кризисы

Создание ракетно
ядерного оружия в СССР

Уметь:

-выявлять 
изменени 
я во
внешней
политике;

оценивать
деятельно
сть
государств 
енных лиц

Тест,
таблица

§ 31

65 Советское
общество

1 К/у Особенности экономической политики КПСС и Уметь: Задания § 32
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конца 

1950-х -  

начала 

1960-х гг.

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. 
Успехи и неудачи социально-экономического 
развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 
Нарастание противоречий в обществе. Итоги 
октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.

производи 
ть поиск 
необходи 
мой
информац 
ии в

различных
источника
х;

-  делать 
выводы

с
разверну
тым
ответом

Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

66 Духовная 
жизнь 
СССР в 
1940-1960- 
е гг.

1 К/у От жесточайшего контроля над всеми формами 
творческой деятельности к «оттепели». 
Сосуществование двух пластов культуры - 
официального, подцензурного и неофициального, 
существовавшего вне и помимо учреждений 
культуры. Ужесточение партийного контроля над 
сферой культуры в условиях мобилизации сил на 
восстановление разрушенной экономики. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с 
«чуждыми» идейными влияниями в науке. 
Изменение отношения власти к Православной

Ужесточение партийного 
контроля над сферой 
культуры

Уметь

характери
зовать
черты
развития
советского
искусства,
его
позитивны 
е и
негативны

Сообщен
ия

§ 33



76

церкви. Духовная жизнь в период «оттепели».

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Отступление от «оттепели». Ужесточение 
партийного контроля над духовной жизнью страны. 
«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.

е черты

67 СССР

в первые
послевоен
ные
десятилет
ия.

1945

1964 гг.

1 УПО
З

Систематизация материала. Изучение 
дискуссионных вопросов темы.

Знать
основные 
положени 
я главы

Решение
тестовых
заданий
в
формате
ЕГЭ

§ 28
33

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

68
69

Политика

и
экономика 
от реформ

к «застою»

2 К/у 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

Дефицит товаров 
народного потребления, 
развитие «теневой 
экономики» и 
коррупции. Концепция 
развитого социализма

Уметь
анализиро
вать
политичес
кую
ситуацию

Таблица,
вопросы

§ 34
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производство
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70
71

СССР на 
междунар 
одной 
арене.

1960 -

1970-е гг.

Углублени
е
кризисных
явлений

в СССР

2 К/у 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. Причины и 
проявление 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

«Доктрина Брежнева».

Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и 
причины ее срыва. 
Афганская война и ее 
последствия

Уметь:

устанавли
вать
причинно
следствен 
ные связи;

-  делать 
выводы

Задания

с
развёрну
тым
ответом

§ 35, 
37



72 Духовная 1 К/у «Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные
жизнь проявления. Меры руководства КПСС по

сохранению контроля над обществом.
в СССР

Принятие новой Программы КПСС.
середины
1960- Конституция 1977 г. Правозащитное движение.

Диссидентство. Концепция «развитого социализма».
середины
1980-х гг. Противоречия в развитии культуры.

Наука, Идеология инакомыслия.
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Диссидентское и Уметь: Тест, §36,38
правозащитное
движения. устанавли

вать

вопросы,
собщени
я

Роль советской науки причинно-

в развертывании научно-
следствен 
ные связи;

техническои революции
-  делать 
выводы,
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

литератур 
а и
искусство. 
Спорт. 
1960-1980- 
е гг.

Наука и техника. Развитие отечественной 
литературы. Театр и кино. Спорт в СССР.

раскрыват 
ь новые 
явления в 
развитии 
культуры 
страны.

73 СССР

в годы
«коллекти
вного

руководст 
ва» в 
середине

1960 -

начале

1980-х гг.

1 УПО
З

Систематизация материала. Изучение 
дискуссионных вопросов темы. Оценка 
деятельности СССР в условиях «холодной 
войны» в исторической науке.

Знать
основные 
положени 
я главы

Решение
тестовых
заданий
в
формате
ЕГЭ

§ 34
38

Глава 7. Перестройка и распад СССР (8 часов)

74
75

Политика 
перестрой
ки в сфере 
экономики

2 К/у Первые шаги по преодолению экономических 
трудностей, предпринятые при М. С. Горбачеве. 
Политика ускорения развития, антиалкогольная 
кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее

Противоречия стратегии 
«ускорения» социально
экономического развития

Уметь
системати 
зировать 
материал 
в виде

Задания

с
разверну
тым

§ 39



последствия.

Начало перестройки и ее цели. Ограниченность и 
непоследовательность преобразований. Полемика о 
путях дальнейшего развития экономики.

Стратегия ускорения.

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



81

таблицы ответом
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

76
77

Развитие
гласности
и
демократи 
и в СССР

2 К/у Расширение гласности. Реформа 1988 г. 
Формирование 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.

Демократизация 
общественной жизни. 
Кризис
коммунистической 
идеологии. Утрата 
руководящей роли КПСС

в жизни советского 
общества

Уметь
анализиро
вать
политичес
кую
ситуацию

Таблица,
вопросы

§ 40

78 Новое
политичес
кое
мышление 
достижени 
я и
проблемы

1 К/у 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»

Уметь:

устанавли
вать
причинно
следствен 
ные связи;

-  делать 
выводы

Задания

с кратким 
ответом

§ 41



79- Кризис 2 К/у
80

и распад
советского
общества

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, ее 
итоги и последствия. Распад СССР
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Декларации о Уметь Таблица, §42
суверенитете союзных анализиро вопросы
республик вать

политичес
кую
ситуацию
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 Перестрой 
ка и 
распад 
СССР

1 УПО
З

Актуальные вопросы российской истории конца 
XX - начала XXI вв. Причины, последствия и 
оценка «перестройки» и распада СССР как 
предмет дискуссии.

Знать
основные 
положени 
я главы

Решение
тестовых
заданий
в
формате
ЕГЭ

§ 39
42

Глава 8. Россия на рубеже XX-XXI вв. (9 часов)

82
83

Курсом
реформ:
социально
экономиче
ские
аспекты

2 К/у Характеристика социально-экономического 
положения России в начале 1992 г. Меры 
правительства Е. Гайдара: «шоковая терапия», 
либерализация цен, приватизация.

Начальный этап политических становлений партий. 
Поляризация политических сил в России.

От советской экономической системы -  к рынку. 
«Шоковая терапия». Приватизация.

Первые результаты экономических реформ.

Россия в мировой экономике

Дискуссия о результатах 
социально
экономических, 
политических реформ

1990-х гг.

Уметь:

анализиро
вать
альтернат
ивы
развития 
страны в 
конце ХХ 
века;

-  делать 
выводы

Вопросы,
таблица

§ 43



84 Политичес 1 К/у Конфликт между исполнительной и
кое законодательной властью. Развитие политического
развитие кризиса в 1992-1993 гг.
Российско
й Правительство В. С. Черномырдина и коррекция

Федераци курса реформ.

и в начале Возникновение конституционного кризиса, попытка
1990-х гг. 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.
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Политический кризис Уметь:
сентября -  октября 1993 г

характери
зовать
события, -
выявлять
особенное
ти
политичес
кой жизни
России

§44
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85 Обществен
но-
политичес
кие
проблемы 
России во 
второй 
половине 
1990-х гг. -

1 К/у Обострение отношений между центром власти в 
Москве и субъектами Федерации. Подписание 
Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 
чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. 
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на 
политическую жизнь. Предприниматели как новая 
сила на политической арене страны. Политическое 
развитие России после выборов 1996 г. Рост 
преступности и криминализации в экономике. 
Проблема своевременной выплаты зарплат 
бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных 
республик.

Объявление дефолта, его последствия. Назначение 
главой правительства Е.М. Примакова, шаги по 
стабилизации экономики.

Уметь

определят 
ь причины 
усиления 
сепаратис 
тских 
стремлени 
й в России 
начала 
1990-х гг.

Проблем
ные
задания

§ 45

86 Россия

на рубеже 
веков:

по пути
стабилиза
ции

Новый 
этап в 
развитии

1 К/у 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. 

Приход В. В. Путина к руководству правительством, а

Межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения в 
современной России.

Чеченский конфликт и 
его влияние на 
российское общество

Уметь

сравниват
ь
особеннос
ти
развития 
России и 
стран 
Запада,

анализиро

Составле
ние
разверну 
того 
плана и 
тезисов 
по теме.

Анализ
СМИ,
характер

§ 46



РФ 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
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вать
политичес
кую
ситуацию,

-делать
выводы

изующих
данный
период.
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

87 Внешняя
политика
демократи
ческой
России

1 К/у Определение новых приоритетов и интересов РФ на 
международной арене. Попытки сближения со 
странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с 
НАТО, вступление в Совет Европы. Особенности 
взаимоотношений со странами СНГ, проблемы 
интеграции. Переход к политике защиты 
национально-государственных интересов России в 
конце 1990-х гг. Россия и Запад: поиск 
взаимопонимания. Россия и страны СНГ. Россия на 
международной арене в начале XXI века.

Современная концепция российской внешней 
политики в условиях многополярного мира. 
Участие России в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов.

Россия и проблемы 
борьбы с 
международным 
терроризмом

Уметь:

устанавли
вать
причинно
следствен 
ные связи;

-  делать 
выводы

Анализ
междуна
родного
положен
ия
России

в конце 
1990-х. и 
совреме 
нного 
положен 
ия РФ

§ 47

88 Искусство 
и культура 
России к 
началу XXI 
в.

1 К/у 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.

Возрождение 
религиозных традиций

в духовной жизни

Уметь:

устанавли
вать
причинно
следствен 
ные связи;

Особенн
ости
развития
совреме
нной
духовно
й жизни
России.

§ 48

49

89
90

Россия 

на рубеже 

XX-XXI

2 УПО
З

Оценка развития политической системы 
современной России. Стратегия развития 
региона. Экономическое и социально
культурное развитие Санкт-Петербурга в 2000-е

Россия и вызовы 
глобализации

вУымвеотдьы
характери 
зовать 
события и

Тест,
вопросы

§ 43

49



89

веков годы.

Внешняя политика. Договор о принятии 
Республики Крым и г. Севастополя в состав 
России.

явления

91
92

Итоговое
повторени
е

2 УПО
З

Изучение дискуссионных вопросов 
Отечественной истории. 
Систематизация материала курса.

Работа с
историч
ескими
источни
ками

Тест

Резерв 10


