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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

 характеризовать этапы становления исторической науки;  

 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;  
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 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
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– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс  

История России. (1914 – 1945 гг.) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ».  

1914–1921 гг. Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой 

войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало 

Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного 

коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция.  

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. Новая экономическая политика. 

Образование СССР и его международное значение. Модернизация экономики и науки в 

1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.  

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. СССР 

накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1941 

г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа СССР 

в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 

Победа: итоги и уроки. 

Всеобщая история. (к. XIX в. – 1945 г.) 

Мир на рубеже XIX – XX веков.  

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения 

научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. 

Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и 

централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое 

движение.  

Основные понятия: протекторат, модернизация, индустриальное общество, 

политическая система, гражданское общество, парламент, конституционная монархия, 

артель, кооперация, ренессанс, декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, 

Тройственный союз, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций. 
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Мир в 1920-1930гг. Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия 

Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры 

государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из 

кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство 

Япония. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и 

политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор.  

Основные понятия: концессия, рентабельный, «Командные высоты», федерализм, 

автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский договор, «мирное 

сосуществование», Мировой экономический кризис, система коллективной безопасности, 

фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, 

идеология, социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы. 

 Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй 

мировой войны. Проблема второго фронта и действия Союзников. Освобождение Европы. 

Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, 

Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- лизе, 

Тройственный пакт. 

 

11 класс  

Всеобщая история конец XIX- начало XX вв. 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения 

научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. 

Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и 

централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое 

движение. Россия противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины 

обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века. Русско-японская война: 

причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их 

итоги. Россия накануне Первой мировой. Первая мировая война. Обострение противоречий в 

воюющих державах. 

Основные понятия: протекторат, модернизация, индустриальное общество, 

политическая система, гражданское общество, Порт- Артур, Портсмутский мир, агрессия, 

Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, 

кооперация, ренессанс, декаденс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, 

Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, 

репарации, Лига Наций. 

II. Великая российская революция и гражданская война. Февральская революция 

1917 года в России. Особенности политики Временного правительства. Двоевластие и 

причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики 

партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. 

Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и 

гражданская война в России. 

Основные понятия: альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, 

ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская 

война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, 

демократическая контрреволюция, денационализация. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. Государства демократии- США, Англия и Франция. 

Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. 
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Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт 

выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское 

государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 

1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в 

Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский 

сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны 

Основные понятия :НЭП, продовольственный налог, концессия, рентабельный, 

«Командные высоты», федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская 

конференция,  Рапалльский договор, «мирное сосуществование», номенклатура, 

тоталитаризм, репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, 

коллективизация, индустриализация, система коллективной безопасности, фашизм, Лига 

Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, 

социалистический реализм, «культурная революция», геополитические интересы. 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Начало Второй 

мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и 

действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на 

Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение 

создания ООН. 

Основные понятия: пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, 

Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», «Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд- лизе, 

Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия. Политика 

СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние 

на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз в 

первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. 

Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС и начало 

«Оттепели». СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис 

сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева 

от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский кризис. 

Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной 

экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 

Основные понятия: репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный 

занавес, ГУЛАГ, космополитизм, карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий, 

«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина 

Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою». Мир во второй половине 

XX века. Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета 

между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение 

советско-американских отношений в начале 1980 гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение 

национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Россия и международные отношения начала 21 века. 
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Основные понятия: коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная 

экономика, пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система международных 

отношений. Солдатский билль о правах, закон Вагнера и Тафта- Хартли, шпиономания, 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, 

«железная леди», ФРГ, бундестаг, бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, «обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал- реформизм, военная 

хунта, ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, 

«прагматики», хунвейбины. 

VII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 

года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского 

общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная 

жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в 

советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная 

жизнь и искусство демократической России. 

Основные понятия: приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная 

экономика, валютный коридор, конвертируемая валюта, федеральное собрание, спикер, 

референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

10 класс 

История России. (42 часа). 

№ Разделы, темы. Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности. 

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений». 16ч. 

1 

Россия и мир накануне 

первой мировой войны 1 

Определять причинно-следственные связи. 

Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. 

Выявлять взаимосвязь между явлениями и 

процессами. Использовать карту как 

исторический источник. 

2,3 

Российская империя в 

Первой мировой войне 2 

Рассказывать об этапах и основных событиях 

Первой мировой войны. Характеризовать цели и 

планы сторон. Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины поражений в сражениях 

Первой мировой войны. 

4 

Война и общество. 1 

Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников; 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем и текста учебника 

5 

Нарастание кризиса. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке; Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

6,7 Российская революция 2 Объяснение значения основных понятий темы 
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1917 года: от Февраля к 

Октябрю. 

урока. Анализ информации o развитии России в 

1917 г. Составление характеристики личности. 

8 

Приход к власти 

большевиков. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. Организация  

работы с историческими документами. 

9 

Становление советской 

власти. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

10 

Начало Гражданской 

войны. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Выявление причин Граждан 

кой войны. 

11,12 

В вихре 

братоубийственного 

противостояния. 2 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений о деятельности сторон 

конфликта. 

13 

Россия в годы военного 

коммунизма. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. 

14 

Общество в эпоху 

революционных 

потрясений. 1 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем; характеристик 

исторической личности на основе текста 

учебника и исторических источников; сравнение 

различных исторических версий. 

15 

Революция и культура. 1 

Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников; 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем и текста учебника. 

16 Контрольная работа по 

теме: Россия в годы 

«великих потрясений». 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 2.  Советский Союз в 1920-1930 гг. 9ч. 

17,18 

СССР в годы нэпа. 1921-

1928 гг. 2 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений об экономической 

политике большевиков. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

19 

Образование СССР и 

внутренняя политика 

советской власти в 1920-е 

гг. 1 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 

оценочных суждений о необходимости 

образования СССР. 

20,21 Индустриализация и 

коллективизация в 1930-е 

гг. 2 

Объяснение значения основных понятий темы. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

22 Политическое развитие 

СССР в 1930-е гг. 1 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание 
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23 Советское общество в 

1920-1930 -е гг. 1 

оценочных суждений об  изменениях в политике 

большевиков по отношению к Церкви. 

24 

Внешняя политика СССР в 

1920-1930-е гг. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Работа с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

25 Контрольная работа по 

теме: Советский Союз в 

годы военных испытаний. 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 3. Советский Союз в годы военных испытаний. 17ч. 

26,27 

Наука и культура в 1920-

1930-е гг. 2 

Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. Составление 

характеристики личности. 

28 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 1 

Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. Работа с картой. 

Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

29 

Начальный этап Великой 

Отечественной войны.  1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. 

30,31 

Битва за Москву и оборона 

Ленинграда. 2 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. Восприятие и анализ 

информации, полученной из видеофрагмента. 

Работать с картой, определять причинно-

следственные связи. 

32 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. 1 

Восприятие и анализ информации, полученной 

из видеофрагмента. Работать с картой, 

определять причинно-следственные связи. 

33,34 

Война и общество. 2 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

35 

Во вражеском тылу. 1 

 Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

36,37 

Культура и наука в годы 

войны. 2 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. 

38 

Победа СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Работа с картой. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем и текста 

учебника. 

39 

СССР и вопросы 

послевоенного мирового 

устройства. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. Анализ, 
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сопоставление и обобщение исторических 

фактов. Составление характеристики личности. 

40 

Победа: итоги и уроки. 1 

Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем 

уроке. Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. Составление 

характеристики личности. 

41 Контрольная работа по 

теме: Советский Союз в 

годы военных испытаний. 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

42 Повторительно- 

обобщающий урок по 

предмету "История 

России". Итоговая 

контрольная работа по 

предмету. 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

 

Всеобщая история (26 часов) 

№ Разделы, темы. Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности. 

Раздел 1. Первая половина XX века. 7 ч. 

1. Научно-технический 

прогресс в конце XIX – 

последней трети XX вв. и 

новый этап 

индустриального развития. 

1 

Определение сущности научно-технического 

прогресса. Объяснение причин ускорения 

развития науки в XX в. Составление плана-

перечисления достижений научно-технической 

мысли в первые десятилетия 

XXв. Объяснение сущности и оценка 

последствий внедрения системы организации 

производства Ф.У. 

Тейлора. Формулирование обобщающего 

вывода о влияние научно-технического 

прогресса на социально-экономическое 

развитие. 

2. Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

1 

Анализ влияния модернизации производства на 

характер экономической 

жизни. Представление типологии монополий в 

наглядно-символической форме (схема, 

таблица). Характеристика либерально-

демократической модели отношений между 

государством и монополистическим 

капиталом. Анализ особенностей 

модернизационных процессов в Германии, 

Италии и Японии. Определение противоречий 

индустриального общества. Анализ и оценка 

процессов развития рабочего движения и 

становления социал-демократии в начале XXв. 

3. Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в начале ХХ в. 

1 

Работа с исторической картой: характеристика 

процесса колонизации Африки в 

началеXXв. Сравнительный анализ 

колониальной политики Великобритании, 
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Франции, Германии, Японии и 

США. Объяснение причин и сущности 

мировых экономических кризисов первой 

половины XXв. Анализ международных 

противоречий начала 

XXв. Составление хронологии военных 

конфликтов и создания военных блоков 

накануне мировой войны. 

4. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

1 

Определение последствий колониализма для 

колоний и зависимых стран, представление 

результатов работы в форме 

таблицы. Систематизация информации об 

антиколониальных движениях в странах 

Востока в начале XX в. в форме опорного 

конспекта или 

таблицы. Характеристики особенностей 

развития государств Латинской Америки в 

начале XX в. 

5,6 Первая мировая война. 

2 

Объяснение причин и определение характера 

Первой мировой войны. Работа с исторической 

картой: определение районов основных боев, 

смещение линии фронтов, мест крупнейших 

сражений. Анализ положения 

противоборствующих сторон на каждом из 

этапов войны. Обсуждение проблемы «Война и 

общество». Формулирование вывода об итогах 

Первой мировой войны. 

7. Контрольная работа по 

теме «Мир в 

начале XX века». 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 7ч. 

8. Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны. 

1 

Сравнительный анализ экономического и 

политического положения США и 

западноевропейских стран после Первой 

мировой войны и определение задач их 

развития. Раскрытие причин экономического 

кризиса 1929-1932 гг. Оценка «нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта и теории Д.Кейнса с точки 

зрения эффективного преодоления великого 

кризиса». Выявление характерных черт 

развития Англии, Франции и стран 

Скандинавского полуострова в 1920-1930-е 

гг. Объяснение предпосылок возникновения 

фашизма в Европе м его 

сущности. Составление развернутой 

характеристики фашистских режимов Б. 

Муссолини и А.Гитлера. 

9. Ослабление колониальных 

империй. 

1 

Характеристика послевоенной колониальной 

политики. Выявление общих черт и 

особенностей антиколониальных движений в 

странах Азии и Африки. Объяснение причин 

революции в 
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Китае. Представление информации о 

гражданской войне в Китае в наглядно-

символической форме (таблица, опорный 

конспект). Определение роли Советской России 

в развитии антиколониального и 

революционного движения в странах Азии и 

Африки в межвоенный период. 

10, 

11 

Международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами. 

2 

Характеристика отношений Антанты с 

Советской Россией. Анализ «14 пунктов» В. 

Вильсона. Оценка значения создания Лиги 

Наций. Выявление противоречий Версальско-

Вашингтонской системы. Систематизация 

информации о завоевательной политике 

Германии, Италии и Японии 1931-1939 гг. в 

форме таблицы. Оценка исторического 

значения Мюнхенского соглашения 1938 

г. Объяснение причин заключения советско-

германского Пакта о ненападении. 

12, 

13 

Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в I-ой п. 

ХХ в. 

2 

Определение новых черт и тенденций развития 

науки в первой половине 

XXв. Характеристика основных 

модернистских течений в 

искусстве. Подготовка презентаций об 

отдельных направлениях и представителях 

искусства первой половины XX 

в. Определение тенденций и характерных черт 

духовного культурного развития человечества в 

первой половине XXв. 

14. Обобщение раздела II "Мир 

между двумя войнами". 

Контрольная работа. 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 3. "Человечество во Второй мировой войне". 12ч. 

15. От европейской к мировой 

войне. 

1 

Определение особенностей начального этапа 

войны. Работа с исторической картой: 

определение районов основных военных 

действий, линии фронтов, передвижение 

крупных военных 

группировок. Объяснение причин быстрого 

захвата гитлеровскими войсками стран 

Западной Европы. Анализ основных положений 

Тройственного пакта. Оценка действий 

Советского союза в 1939-начале 1941 

г. Обсуждение проблемы неготовности СССР к 

войне с Германией. 

16. Начальный период 

Великой Отечественной 

войны. Вопросы 

фальсификации событий. 

1 

Определение причин поражения Красной 

армии начале Великой Отечественной 

войны. Составление развернутого плана 

характеристики мобилизации страны на 

отражение фашистской агрессии. Работа с 

исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 
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группировок. Оценка значения Смоленского 

сражения для дальнейшего хода 

войны. Представление информации о битве под 

Москвой в наглядно-символической форме 

(опорный конспект, 

картосхема).Оценка исторического значения 

победы советских войск под Москвой. 

17. Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте. 

1 

Оценка значения Московской конференции 

1941 г. Объяснение причин и значения 

вступления в войну США. Работа с 

исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных группировок в 

1942 г. Подготовка сообщений о героях 

обороны 

Сталинграда. Составление развернутой 

характеристики оккупационного режима на 

территории СССР и жизни в советском 

тылу. Характеристика партизанского 

движения в СССР и движения Сопротивления в 

Европе. 

18, 

19 

Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. 

2 

Работа с исторической картой: определение 

районов основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных 

группировок в 1943 г. Объяснение причин 

победы советских войск под Сталинградом и на 

Орлово-Курской дуге. Оценка исторического 

значения Сталинградской и Курской 

битв. Характеристика отношений СССР с 

союзниками в 1943 г. Оценка решений 

Тегеранской 

конференции. Характеристика культурного 

развития СССР в годы 

войны. Определение роли искусства и 

изменения отношения советской власти к 

Церкви в мобилизации нашего народа на отпор 

фашистским захватчикам. 

20, 

21 

Заключительный этап 

Великой Отечественной 

войны. 

2 

Работа с исторической картой: определение 

районов основных боевых действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных 

группировок на заключительном этапе Великой 

Отечественной 

войны. Характеристика государственной 

политики советского правительства на 

освобожденных 

территориях. Составление хронологии 

важнейших военных и политических событий 

конца 1944- весны 1945 г. Анализ и оценка 

решений ялтинской конференции. 

22, 

23 

Причины, цена и значение 

Великой Победы. 

2 

Анализ и оценка решений Потсдамской 

конференции. Обсуждение вопросов о причинах 

и цене победы СССР в Великой Отечественной 
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войне. Характеристика итогов Второй мировой 

войны. Анализ принципов, положенных в 

основу деятельности 

ООН. Подготовка сообщений о выдающихся 

военачальниках и героях Второй мировой 

войны. 

24. Обобщение раздела III 

"Человечество во Второй 

мировой войне". 

Контрольная работа. 1 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

25, 

26 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история».  2 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

 

11 класс 

№ Разделы, темы. Кол-

во 

часов. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Россия и мир в начале XX века. 11ч. 

1 Научно-технический прогресс 

в конце XIX – последней 

трети XX вв. и новый этап 

индустриального развития. 

1 Определение сущности научно-технического 

прогресса. Объяснение причин ускорения 

развития науки в XX в. Составление плана-

перечисления достижений научно-технической 

мысли в первые десятилетия 

XXв. Объяснение сущности и оценка 

последствий внедрения системы организации 

производства Ф.У. 

Тейлора. Формулирование обобщающего 

вывода о влияние научно-технического 

прогресса на социально-экономическое 

развитие. 

2 Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

1 Анализ влияния модернизации производства на 

характер экономической 

жизни. Представление типологии монополий в 

наглядно-символической форме (схема, 

таблица). Характеристика либерально-

демократической модели отношений между 

государством и монополистическим 

капиталом. Анализ особенностей 

модернизационных процессов в Германии, 

Италии и Японии.  

Определение противоречий индустриального 

общества. Анализ и оценка процессов развития 

рабочего движения и становления социал-

демократии в начале XX в. 

3 Россия на рубеже XIX- XX 

вв. 

1 Работа с исторической картой: характеристика 

территории и населения Российской 

империи. Анализ особенностей российской 

модели экономической 

модернизации. Характеристика положения 

буржуазии и рабочего класса в России, в начале 
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XX в. Анализ экономической политики 

правительства Николая II в первое десятилетие 

XX в. Выявление проблем аграрного сектора 

российской экономики. Оценка итогов 

экономического развития страны к 1914 г. 

4 Кризис империи: русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

1 Характеристика внутренней политики 

Николая II в начале XX в.  

Определение причин русско-японской войны.  

Формулирование вывода об итогах войны с 

Японией. Определение и оценка кризисных 

явлений в обществе накануне 

революции. Составление тезисного плана 

характеристики начального этапа революции 

1905-1907 гг. Анализ текста Манифеста 17 

октября 1905 г. Оценка исторического значения 

Манифеста. 

5 Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1 Сравнительный анализ программ 

политических партий социалистического, 

либерального и консервативного направлений и 

представление результатов анализа в форме 

таблицы. Определение полномочий 

Государственной думы, Государственного 

совета, императора и порядок принятия 

законов. Сравнение состава I и II 

Государственных дум. Оценка итогов развития 

российского парламентаризма к лету 1907 

г. Объяснение причин и сущности 

третьеиюньского государственного переворота. 

6 Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина. 

1 Оценка методов борьбы с революционным 

движением и оппозицией. Анализ состава III 

Государственной 

думы. Составление развернутого плана 

характеристики программы и исторических 

условий проведения реформ П.А. 

Столыпина. Оценка итогов Столыпинской 

реформы. 

7 Духовная жизнь российского 

общества во второй 

половине XIX – 

начале XX вв. 

1 Обсуждение вопроса о взаимосвязи 

политических и социально-экономических 

процессов, происходящих в России в начале XX 

в., и духовных исканий представителей 

российской культуры. Составление плана-

перечисления достижений российской науки 

начала XX в. Оценка вклада российских 

ученых в мировую 

науку. Характеристика основных течений 

российской литературы и искусства начала XX 

в. Подготовка сообщений и презентаций о 

выдающихся мастерах отечественной культуры 

и их творчество. 

8 Колониализм и обострение 

противоречий мирового 

развития в начале ХХ в. 

1 Работа с исторической картой: характеристика 

процесса колонизации Африки в начале XX в.  

Сравнительный анализ колониальной 
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политики Великобритании, Франции, Германии, 

Японии и США. Объяснение причин и 

сущности мировых экономических кризисов 

первой половины XX 

в. Анализ международных противоречий 

начала XX в. Составление хронологии военных 

конфликтов и создания военных блоков 

накануне мировой войны. 

9 Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

1 Определение последствий колониализма для 

колоний и зависимых стран, представление 

результатов работы в форме 

таблицы. Систематизация информации об 

антиколониальных движениях в странах 

Востока в начале XX в. в форме опорного 

конспекта или 

таблицы. Характеристики особенностей 

развития государств Латинской Америки в 

начале XX в. 

10 Первая мировая война. 1 Объяснение причин и определение характера 

Первой мировой войны. Работа с исторической 

картой: определение районов основных боев, 

смещение линии фронтов, мест крупнейших 

сражений. Анализ положения 

противоборствующих сторон на каждом из 

этапов войны. Обсуждение проблемы «Война и 

общество». Формулирование вывода об итогах 

Первой мировой войны. 

11 Контрольная работа по теме 

«Россия и мир в 

начале XX века». 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 14ч. 

12 Февральская революция в 

России 1917 г. 

1 Определение предпосылок и причин 

Февральской революции 1917 

г. Сравнительный анализ кризисов 

Временного 

правительства. Характеристика позиции по 

отношению к революции и Временному 

правительству, деятельности большевиков 

весной-летом 1917 г. Объяснение причин 

корниловского мятежа, оценка его 

последствий. Обсуждение вопроса о 

достижениях и провалах Февральской 

революции 1917 г. 

13 Переход власти к партии 

большевиков. 

1 Определение характера и оценка событий 

октября 1917 г. Анализ первых преобразований 

большевиков. Объяснение причин и оценка 

значения роспуска Учредительного 

собрания. Анализ основных положений 

Конституции РСФСР 1918 г. Дискуссия по 

вопросу о Брестском 

мире. Определение предпосылок Гражданской 

войны. 
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14 Гражданская война и 

иностранная интервенция. 

1 Определение спектра противоборствующих 

сил Гражданской 

войны. Составление развернутого плана 

характеристики этапов Гражданской 

войны. Работа с исторической картой: 

определение районной дислокации армий 

Белого движения и Красной армии, масштабов 

распространения советской власти, линий 

фронтов в 1918-1920 гг. Анализ и оценка 

политики военного 

коммунизма. Определение роли крестьянского 

движения во время Гражданской 

войны. Обсуждение вопроса о причинах 

поражения Белого движения и победы 

большевиков. 

15 Образование СССР. 1 Составление развернутого плана 

характеристики завершающего этапа 

Гражданской войны (конец 1920-1922 

гг). Определение предпосылок создания 

СССР. Анализ и оценка проектов создания 

нового государства В.И. Ленина и И.В. 

Сталина. Анализ положений Конституции 

ССССР 1924 г., сравнение их с положениями 

государственного управления 

СССР, Формулирование выводы об 

историческом значении Гражданской войны и 

образование СССР. 

16 Культура Страны Советов в 

1917-1922 гг. 

1 Обсуждения вопроса о влиянии 

революционных событий, Гражданской войны 

и установления советской власти на духовную 

культуру России. Характеристика политики 

большевиков в области культуры в 1917-1922 

гг. Выявление основных тенденций развития 

художественной культуры в 1920-е 

гг. Оценка значения развития зрелищных 

искусств и спортивного движения в стране 

Советов. 

17 Политика «военного 

коммунизма» и НЭП. 

1 Характеристика экономического и 

политического положения страны после 

Гражданской войны и 

интервенции. Объяснение причин отказа от 

политики военного 

коммунизма. Составление тезисного плана 

характеристики новой экономической 

политики. Оценка итогов нэпа. Выявление 

противоречий нэпа. Объяснение причин и 

особенностей политических репрессий в годы 

нэпа. Определение причин свертывания нэпа. 

18 Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры. 

1 Обсуждения вопроса о влиянии 

революционных событий, Гражданской войны 

и установления советской власти на духовную 

культуру России. Характеристика политики 
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большевиков в области культуры в 1917-1922 

гг. Выявление основных тенденций развития 

художественной культуры в 1920-е 

гг. Оценка значения развития зрелищных 

искусств и спортивного движения в стране 

Советов. 

19 Культ личности И. В. 

Сталина, массовые репрессии 

и политическая система 

СССР. 

1 Определение причин возвышения И.В. Сталина 

и оценка его методов внутрипартийной 

борьбы. Раскрытие сущности концепции 

«построения социализма в одной отдельно 

взятой стране». Определение предпосылок, 

характера и целей репрессий 1930-х 

гг. Характеристика репрессивного аппарата и 

положения заключенных в 

СССР. Оценка итогов репрессивной политики 

1930-х гг. Анализ основных положений 

Конституции 1936 

г. Определение особенностей сталинской 

системы управления. 

20 Культура и искусство СССР в 

межвоенные годы. 

1 Раскрытие сущности метода 

социалистического реализма в 

искусстве. Определение роли официально 

идеологии и пропаганды в воспитании 

молодежи. Характеристика системы 

воспитания «нового 

человека» Подготовка сообщений и 

презентаций о развитии искусства и 

архитектуры в СССР в 1930-е 

гг. Определение общих тенденций и 

характерные черт культурного развития 

советского общества в межвоенные годы. 

21 Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны. 

1 Сравнительный анализ экономического и 

политического положения США и 

западноевропейских стран после Первой 

мировой войны и определение задач их 

развития. Раскрытие причин экономического 

кризиса 1929-1932 гг. Оценка «нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта и теории Д.Кейнса с точки 

зрения эффективного преодоления !великого 

кризиса». Выявление характерных черт 

развития Англии, Франции и стран 

Скандинавского полуострова в 1920-1930-е 

гг. Объяснение предпосылок возникновения 

фашизма в Европе м его 

сущности. Составление развернутой 

характеристики фашистских режимов Б. 

Муссолини и А.Гитлера. 

22 Ослабление колониальных 

империй. 

1 Характеристика послевоенной колониальной 

политики. Выявление общих черт и 

особенностей антиколониальных движений в 

странах Азии и Африки. Объяснение причин 

революции в 
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Китае. Представление информации о 

гражданской войне в Китае в наглядно-

символической форме (таблица, опорный 

конспект). Определение роли Советской 

России в развитии антиколониального и 

революционного движения в странах Азии и 

Африки в межвоенный период. 

23 Международные отношения 

между двумя мировыми 

войнами. 

1 Характеристика отношений Антанты с 

Советской Россией. Анализ «14 пунктов» В. 

Вильсона. Оценка значения создания Лиги 

Наций. Выявление противоречий Версальско-

Вашингтонской системы. Систематизация 

информации о завоевательной политике 

Германии, Италии и Японии 1931-1939 гг. в 

форме таблицы. Оценка исторического 

значения Мюнхенского соглашения 1938 

г. Объяснение причин заключения советско-

германского Пакта о ненападении. 

24 Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в I-ой п. 

 ХХ в. 

1 Определение новых черт и тенденций развития 

науки в первой половине XX 

в. Характеристика основных модернистских 

течений в искусстве. Подготовка презентаций 

об отдельных направлениях и представителях 

искусства первой половины XX 

в. Определение тенденций и характерных черт 

духовного культурного развития человечества в 

первой половине XX в. 

25 Обобщение раздела II "Россия 

и мир между двумя войнами". 

Контрольная работа. 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 3. "Человечество во Второй мировой войне". 7ч. 

26 От европейской к мировой 

войне. 

1 Определение особенностей начального этапа 

войны. Работа с исторической картой: 

определение районов основных военных 

действий, линии фронтов, передвижение 

крупных военных 

группировок. Объяснение причин быстрого 

захвата гитлеровскими войсками стран 

Западной Европы. Анализ основных 

положений Тройственного 

пакта. Оценка действий Советского союза в 

1939-начале 1941 г. Обсуждение проблемы 

неготовности СССР к войне с Германией. 

27 Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы фальсификации 

событий. 

1 Определение причин поражения Красной 

армии начале Великой Отечественной 

войны. Составление развернутого плана 

характеристики мобилизации страны на 

отражение фашистской агрессии. Работа с 

исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных 
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группировок. Оценка значения Смоленского 

сражения для дальнейшего хода 

войны. Представление информации о битве 

под Москвой в наглядно-символической форме 

(опорный конспект, 

картосхема).Оценка исторического значения 

победы советских войск под Москвой. 

28 Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г. на 

Восточном фронте. 

1 Оценка значения Московской конференции 

1941 г. Объяснение причин и значения 

вступления в войну США. Работа с 

исторической картой: определение районов 

основных военных действий, линии фронтов, 

передвижения крупных военных группировок в 

1942 г. Подготовка сообщений о героях 

обороны 

Сталинграда. Составление развернутой 

характеристики оккупационного режима на 

территории СССР и жизни в советском 

тылу. Характеристика партизанского 

движения в СССР и движения Сопротивления в 

Европе. 

29 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

1 Работа с исторической картой: определение 

районов основных военных действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных 

группировок в 1943 г. Объяснение причин 

победы советских войск под Сталинградом и на 

Орлово-Курской дуге. Оценка исторического 

значения Сталинградской и Курской 

битв. Характеристика отношений СССР с 

союзниками в 1943 г. Оценка решений 

Тегеранской 

конференции. Характеристика культурного 

развития СССР в годы 

войны. Определение роли искусства и 

изменения отношения советской власти к 

Церкви в мобилизации нашего народа на отпор 

фашистским захватчикам. 

30 Наступление Красной Армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны. 

1 Работа с исторической картой: определение 

районов основных боевых действий, линии 

фронтов, передвижения крупных военных 

группировок на заключительном этапе Великой 

Отечественной 

войны. Характеристика государственной 

политики советского правительства на 

освобожденных 

территориях. Составление хронологии 

важнейших военных и политических событий 

конца 1944- весны 1945 г. Анализ и оценка 

решений ялтинской конференции. 

31 Причины, цена и значение 

Великой Победы. 

1 Анализ и оценка решений Потсдамской 

конференции. Обсуждение вопросов о 

причинах и цене победы СССР в Великой 
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Отечественной войне. Характеристика итогов 

Второй мировой войны. Анализ принципов, 

положенных в основу деятельности 

ООН. Подготовка сообщений о выдающихся 

военачальниках и героях Второй мировой 

войны. 

32 Обобщение раздела III 

"Человечество во Второй 

мировой войне". Контрольная 

работа. 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 4. “Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия”. 9ч. 

33  Советский Союз в последние 

годы жизни И. В. Сталина. 

1 Определение задач послевоенного развития 

СССР. Анализ проблем сельского 

хозяйства. Характеристика правительственных 

мер по восстановлению народного хозяйства и 

оценка их 

результатов. Определение источников 

быстрого восстановления советской 

экономики. Объяснение причин послевоенных 

репрессий. Составление плана-перечисления 

крупных политических процессов конца 1940-х- 

начала 1950-х гг. 

34 Первые попытки реформ и 

ХХ съезд КПСС. 

1 Определение причин необходимости смены 

внутри- и внешнеполитического курса после 

смерти И.В. Сталина. Оценка реформаторских 

инициатив Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова. Определение причин победы Н.С. 

Хрущева в борьбе за власть в партийной 

верхушке. Анализ доклада Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС. Оценка исторического значения 

XX съезд КПСС. 

35 Советское общество к. 1950-

х-н. 1960-х г. г. 

1 Определение особенностей борьбы за власть в 

конце 1950-х гг. в сравнении со сталинскими 

временами. Анализ основных положений 

Программы партии 1961 

г. Анализ экономической политики Н.С. 

Хрущева: определение ее успехов и неудач, 

представление результатов работы в форме 

таблицы. Оценка административных реформ 

конца 1950-х – начала 1960-х 

гг. Объяснение причин смещения Н.С. 

Хрущева. Формулирование вывода об 

основных тенденциях т противоречиях 

внутриполитического развития СССР в конце 

1950-х – начале 1960-х гг. 

36 Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е г. г. 

1 Характеристика развития культуры и науки в 

первые послевоенные 

годы. Определение влияния смягчения 

политического диктата в период «оттепели» на 

развитие литературы и искусства в 

СССР. Объяснение причин отступления от 

«оттепели». Сравнение методов контроля за 
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духовной жизнью общества в периоды 

деятельности И.В. Сталина и Н.С. Хрущева. 

Анализ особенностей развития советской науки 

в годы «холодной 

войны». Составление рассказа о достижениях 

советского спорта в конце 1940-х -1960-е гг. 

37 Страны Западной Европы и 

США в первые послевоенные 

десятилетия. 

1 Определение признаков и основ «общества 

благосостояния». Анализ особенностей 

перехода к смешанной экономике в 

Великобритании, Франции и 

Италии. Раскрытие сущности и процесса 

становления социально ориентированной 

экономики на примере США, ФРГ и Швеции. 

38 Падение мировой 

колониальной системы. 

1 Объяснение причин ускорения процесса 

деколонизации. Определение факторов, 

влиявших на способ обретения независимости 

(мирный/ военный). Анализ круга проблем, 

стоявших перед бывшими колониями и 

полуколониями, и путей их 

решения. Определение влияния «холодной 

войны» на развитие стран Азии и 

Африки. Представление информации о 

конфликтах и кризисах в странах Юга конца 

1940-х -1960-х гг. в наглядно-символической 

форме (опорный конспект, таблица). 

Объяснение причин ускорения процесса 

деколонизации. Определение факторов, 

влиявших на способ обретения независимости 

(мирный/ военный). Анализ круга проблем, 

стоявших перед бывшими колониями и 

полуколониями, и путей их 

решения. Определение влияния «холодной 

войны» на развитие стран Азии и 

Африки. Представление информации о 

конфликтах и кризисах в странах Юга конца 

1940-х -1960-х гг. в наглядно-символической 

форме (опорный конспект, таблица). 

39 "Холодная война" и 

международные конфликты 

1940-1970-х г. г. 

1 Представление информации о формировании 

системы союзов и военно-политических 

конфликтов «холодной войны» в 1940-е – 1950-

е гг. в наглядно-символической форме (таблица, 

опорный конспект). Определение влияния 

прихода к власти коммунистов в Китае на 

расстановку сил в биполярном 

мире. Оценка исторического значения войны в 

Корее. Характеристика политики мирного 

существования. Объяснение причин значение 

Карибского кризиса 1962 

г. Определение причин и результатов 

Вьетнамской войны. 

40 Расширение системы 

социализма: Восточная 

1 Анализ особенностей внутриполитического 

развития стран Восточной Европы в 
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Европа и Китай. послевоенное десятилетие. Объяснение причин 

разрыва отношений между СССР и 

Югославией. Анализ признаков кризиса 

просоветских режимов в странах Восточной 

Европы в 1950-е – 1960-е 

гг. Раскрытие сущности «доктрины 

Брежнева». Объяснение причин ухудшения 

отношений между СССР и 

Китаем. Характеристика внутренней и 

внешней политики Мао Цзэдуна. 

41 Обобщение раздела 4. 

“Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия”. 

Контрольная работа. 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 5. "Россия и мир в 1960-1990-е г. г." 13ч. 

42 Технология новой эпохи. 1 Составление развернутой характеристики 

основных направлений развития новых 

технологий во второй половин е XX 

в. Оценка значения развития компьютерных 

технологий для развития общества. Подготовка 

тематических сообщений и презентаций. 

43  Становление 

информационного общества. 

1 Раскрытие сущности понятия 

«информационное 

общество». Определение истоков 

«информационной революции» и оценка 

значения «индустрии знаний» в современном 

обществе. Характеристика процесса 

изменения социальной структуры общества 

развитых стран во второй половине XX 

в. Определение роли среднего класса в 

общественно-политической жизни. 

44 Кризис "общества 

благосостояния". 

1 Анализ причин кризиса «общество 

благосостояния» на рубеже 1960-1970-х 

гг. Объяснение причин политических успехов 

левых сил и коммунистического движения в 

Европе в 1960-1970-е 

гг. Характеристика неомарксизма как идейной 

основы деятельности «новых 

левых». Определение социальной базы и 

идеологии радикальных общественных 

движений в европейских странах в конце 1960-

х-1970-е гг. 

45 Неоконсервативная 

революция 1980-х г. г. 

1 Анализ причин необходимости обновления 

идеологии 

консерватизма. Раскрытие основных идей 

неоконсерватизма. Анализ социально-

экономической политики 

неоконсерватизма. Выявление особенностей 

неоконсервативной модернизации в США, 

Великобритании и странах континентальной 

Европы. Обсуждение вопроса о достижениях и 

издержках неоконсервативной революции 1980-



24 

 

х гг. 

46 СССР от реформ - к застою. 1 Раскрытие принципов коллективного 

руководства. Оценка мер по восстановлению 

прежних вертикали 

власти. Характеристика экономических 

реформ 1960-х гг., оценка их 

результатов. Обсуждение вопроса о причинах 

экономического застоя. Определение форм и 

масштабов проявления инакомыслия в 1960-

1970-е гг. Сравнение методов борьбы с 

инакомыслием в СССР в 1960-1970-е гг. с 

применявшимися ранее. Раскрытие принципов 

коллективного руководства. Оценка мер по 

восстановлению прежних вертикали 

власти. Характеристика экономических 

реформ 1960-х гг., оценка их 

результатов. Обсуждение вопроса о причинах 

экономического застоя. Определение форм и 

масштабов проявления инакомыслия в 1960-

1970-е гг. Сравнение методов борьбы с 

инакомыслием в СССР в 1960-1970-е гг. с 

применявшимися ранее. 

47 Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки. 

1 Анализ и оценка деятельности Ю.В. 

Андропова. Характеристика политического 

курса М.С. Горбачева. Раскрытие сущности 

«политики ускорения», оценка ее 

результатов. Составление тезисного плана 

характеристики политики перестройки в сфере 

экономики. Анализ последствий 

экономических реформ. Оценка программ 

преодоления кризисных явлений. 

48 Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

1 Раскрытие сущности политики 

гласности. Сравнение политики гласности м 

«оттепелью» хрущевского 

времени. Оценка результатов политики 

гласности. Анализ идей демократической 

трансформации советского общества 1980-х 

гг. Оценка политических реформ М.С. 

Горбачева. Обсуждение вопроса о 

неизбежности политического раскола общества 

в связи с демократизацией. 

49 Кризис и распад советского 

общества. 

1 Раскрытие сущности политики 

гласности. Сравнение политики гласности м 

«оттепелью» хрущевского 

времени. Оценка результатов политики 

гласности. Анализ идей демократической 

трансформации советского общества 1980-х 

гг. Оценка политических реформ М.С. 

Горбачева. Обсуждение вопроса о 

неизбежности политического раскола общества 

в связи с демократизацией. 

50 Наука, литература и 1 Систематизация информации о достижениях 
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искусство. Спорт. 1960-1980-

е г. г. 

советской науки и техники 1960-1980-х гг. в 

форме таблицы. Выявление основных 

тенденций развития литературы и искусства в 

1960-1980-е гг. Характеристика основных 

литературных и художественных течений 

данного времени. Составление плана 

характеристики развития театрального и 

киноискусства. Перечисление достижений 

советского спорта в 1960-1980-е гг. 

51 Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап развития. 

1 Анализ истоков японского экономического 

чуда. Сравнение основ ускоренного 

экономического развития Японии и 

Германии. Поиск общего и особенного в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, 

Тайваня. Характеристика особенностей 

развития второго эшелона 

НИС. Объяснение причин перехода к 

рыночным реформам в Китае в 1980-е 

гг. Оценка результатов «прагматических 

реформ» Дэна Сяопина. 

52 Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки 

50-80-х г. г. 

1 Анализ особенностей социально-

экономического развития Индии в 1950-1980-е 

гг. Определение социальной базы 

ИНК. Характеристика внешней политики 

Индии 1950-1980-е 

гг. Выявление особенностей национально-

патриотической и традиционалистской моделей 

развития стран исламского 

мира. Определение причин и составление 

хронологии арабо-израильских 

конфликтов. Анализ особенностей социально-

экономического и политического развития 

стран Латинской Америки в 1950-1080-е гг. 

53 Международные отношения: 

от разрядки к завершению 

"холодной войны". 

1 Определение итогов противостояния СССР и 

США к началу 1970 –х гг. раскрытие сущности 

политики разрядки международной 

напряженности. Объяснение причин срыва 

разрядки. Составление тезисного плана 

характеристики противостояния СССР и США в 

конце 1970-х – начале 1980-х 

гг. Обсуждение концепции «нового 

политического мышления». Оценка итогов 

«холодной войны». 

54 Обобщение раздела 5 "Россия 

и мир в 1960-1990-е г. г." 

Контрольная работа. 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

Раздел 6. "Россия и мир на современном этапе развития". 14 ч. 

55 Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их последствия.  

1 Объяснение причин возникновения ТНК и 

ТНБ. Обсуждение вопроса о глобализации 

мировой экономики и ее 

последствиях. Характеристика особенностей 

предпринимательской деятельности на 
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современном этапе развития. Оценка роли и 

значения предпринимательства и 

предпринимательской деятельности в 

современном мире. Выявление проблем 

современных многонациональных 

государств. Обсуждение проблемы массовой 

миграции в эпоху глобализации. 

56  Интеграция развитых стран и 

её итоги. 

1 Определение причин начала интеграционных 

процессов в Европе. Выделение этапов и 

составление хронологии европейской 

интеграции. Анализ противоречий и тенденций 

европейской 

интеграции. Характеристика интеграционных 

процессов в Северной Америке. 

57  Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

1 Определение положительных и отрицательных 

последствий политики «шоковой 

терапии». Раскрытие сущности конфронтации 

между исполнительной и законодательной 

властями в 1993 г. составление хронологии 

развития политического кризиса 1993 

г. Оценка октябрьских событий 1993 г. анализ 

основных положений Конституции РФ. 1993 

г. Характеристика итогов парламентских 

выборов 1993 г. 

58 Общественно-политические 

проблемы России во II-

ойп.1990-х г. г. 

1 Анализ причин усиления сепаративных 

стремлений и национализма в начале 1990-х 

гг., оценка политики федерального 

центра. Составление развернутой 

характеристики первой чеченской 

войны. Сравнительный анализ политической 

ситуации и итогов выборов 1995 и 1996 

гг. Оценка итогов социально-экономического 

развития Российской Федерации к 2000 г. 

59 Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации. 

1 Сравнение характера действий федеральных 

сил во время первой и второй чеченских 

войн. Представление политического спектра 

представленных в парламенте партий по 

результатам выборов 1999 и 2003 г. в форме 

диаграммы. Характеристика изменений в 

расстановке политических 

сил. Составление развернутого плана 

характеристики внутриполитического развития 

Российской Федерации в начале 2000-х гг. 

60 Российская Федерация в н. 

ХХI в. Российская Федерация 

в н. ХХI в. Итоговый 

контроль по курсу истории. 

1 Объяснение причин изменения порядка 

выборов в Государственную думу 

(2004). Характеристика национальных 

проектов, оценка эффективности из 

реализации. Сравнение итогов парламентских 

и президентских выборов 2007-2008 и 2011-

2012 гг. Анализ влияния глобального 

экономического кризиса и развитие Российской 

Федерации. Определение ориентиров 
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модернизационной стратегии развития страны 

на современном этапе. 

61 Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 

Итоговый контроль по курсу 

истории. 

1 Анализ изменений в духовной жизни страны 

после развала СССР. Оценка последствий 

вестернизации массовой культуры. Выявление 

особенностей духовной жизни российского 

общества в последнее 

десятилетие. Определение роли и оценки 

значения Православной церкви и религии в 

современном российском 

обществе. Выявление основных тенденций 

развития литературы и искусства в 1990-2000-е 

гг. Характеристика развития театра и 

кинематографа в России в концеXX - начале 

XXIв. Подготовка сообщений и презентаций об 

отдельных направлениях и представителях 

художественного творчества в современной 

России. Характеристика государственности 

политики в области культуры. 

62 Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

сообществе. 

1 Объяснение причин демократической 

революции в Восточной 

Европе. Сравнительная характеристика 

развития восточноевропейских стран в 1990-е 

гг. Определение сущности югославского 

кризиса. Характеристика развития СНГ. 

Систематизация информации о политическом и 

социально-экономическом развитии стран СНГ 

в 1990-2000-е гг. в наглядно-символической 

форме (опорный конспект, таблица). 

Определение причин и последствий «цветных 

революций» в странах 

СНГ. Обсуждение вопроса об отношениях 

России со странами СНГ. 

63 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе развития. 

1 Характеристика развития латиноамериканских 

стран в конце 1980- начале 2000-х 

гг. Выявление особенностей интеграционных 

процессов в Латинской 

Америке. Объяснение причин ускорения 

экономического развития Китая в 1990-2000-е 

гг. Характеристика российско-китайских 

отношений. Анализ проблем развития 

Японии. Определение достижений и проблем 

модернизации Индии на современном 

этапе. Составление тезисного плана 

характеристики развития стран Ближнего 

Востока Африки в 1990-2000-е гг. 

64 Россия и складывание новой 

системы международных 

отношений. 

1 Оценка положения России на международной 

арене после распада СССР и окончания 

«холодной 

войны». Характеристика отношений СССР и 

США в 1990-2000-е гг. Оценка рои и участия 

Российской Федерации в борьбе с 
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международным 

терроризмом. Представление информации о 

международных организациях в форме 

таблицы. Анализ особенностей и проблем 

нового миропорядка. 

65 Основные тенденции 

развития мировой культуры 

во II-й п. ХХ в. 

1 Характеристика современной теорий 

общественного развития. Определение роли и 

оценка значение религии в современном 

обществе. Характеристика развития СМИ и 

массовой культуры во второй половины XX 

в. Определение тенденций и характерных черт 

духовного и культурного развития человечества 

на современном этапе. 

66 Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей 

их преодоления. 

1 Оценка степени важности разного рода 

глобальных проблем 

современности. Обсуждение путей 

преодоления военной и террористической 

угроз. Характеристика деятельности 

международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и 

сбережению природных ресурсов 

планеты. Подготовка сообщений и презентаций 

о глобальных проблемах современности. 

67 Контрольная работа по теме 

«Россия и мир на 

современном этапе развития». 

1 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Выполнение контрольной работы. 

68 Итоговая контрольная работа 

по предмету «Всеобщая 

история конец XIX- начало 

XXI вв. 

1 Повторение исторических событий в период 

конец XIX начало XXI в. 

 


