


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета история на уровне основного (полного) общего 

образования предусмотрено 204 часа. В 11 классе из федерального компонента базисного учебного 

плана отводится 3 часа в неделю. 

Общее количество часов в год в 11 классе — 102 часа. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 102 часа.  

 

Рабочая программа основана на Федеральном компоненте Государственного стандарта основного 

общего образования и Примерной программе основного общего образования по истории МО РФ 

2012 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова,  

М.В. Пономарева (М., Дрофа, 2018 г.) 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы № 325, направленными на 

создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, на развитие способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной 

личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни изучение курса истории в 11 классе 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории. 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

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

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества.  



Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 

задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, 

но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 контрольная работа,  

 семинары, диспуты, 

 исследовательские и творческие работы, 

 обобщающие уроки 

Семинарских занятий – 5  

Контрольная работа – 1  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

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

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

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска 

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

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

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

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

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

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 



конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих, с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

                

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование на бланках и с использованием ИКТ-технологий; 

- работа с терминами (письменно и устно); 



- выполнение исследовательских и творческих заданий, включая работу с бумажными и 

электронными источниками; 

- подготовка презентаций, с использованием сетевых ресурсов  

 

Критерии оценки 

В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на следующие 

критерии: 

 

Точность представленной (собранной) информации 

Всегда точная 

В основном точная 

Недостаточно точная 

Неточная информация 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров 

Большое разнообразие фактов 

Достаточное количество фактов 

Минимальное количество фактов 

Баллы 

5 

4 

3 

Умение анализировать информацию 

Показывает хорошее понимание информации 

Показывает достаточное понимание информации 

Показывает минимальное понимание информации 

Показывает недостаточное понимание информации 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Знание терминологии 

Употребляет термины правильно 

Употребляет многие термины правильно 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 

Употребляет термины неправильно 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение работать в группе 

Всегда 

Часто 

Иногда 

Почти никогда 

балы 

5 

4 

3 

2 

 

 

Возможна следующая модель оценивания деятельности учащихся. Суть ее состоит в том, 

что учитель информирует учащихся о наличии определенного количества баллов, которые он 

может дать за тот или иной вид работы (например, 20). Работу могут оценить лидер группы, 

участники группы и/или учитель. Например, если учащиеся могут оценить свою работу 

максимально в 15 баллов, учитель может добавить 5 баллов особо отличившимся. Для 

приведения такого вида оценивания в соответствие с системой, принятой в России, можно 

суммировать оценки за несколько видов деятельности – за 4, 5 или более видов работы в течение 

месяца или четверти – и привести их к общему знаменателю. Например, в течение месяца было 

предложено 4 вида деятельности – по 20 баллов за каждый. Перевод в обычные оценки 

осуществляется следующим образом: 

70-80 баллов (160 баллов) - «5»; 

65-70 баллов (140 баллов) - «4»; 

50-60 баллов (120 баллов) - «З»; 

менее 50 баллов (100 баллов) - «2». 

 

Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий: 

Образные задания (проверка 

умений учащихся на основе 

исторических источников воссоздать 

образ мысли, переживания, 

настроения людей, различные мнения 

Критерии оценки: правильное выделение 

актуальных проблем периода, понимание их сути, 

умение определить социальную и политическую 

позицию «автора» и исторически достоверно 

воссоздать его отношение к проблемам. 



и взгляды на историческую 

ситуацию). 

Эссе (письменная работа, 

содержащая самостоятельные 

размышления и суждения) 

Критерии оценки: понимание сути темы, 

логичность и самостоятельность рассуждений, умение 

аргументировать суждение фактами, правильное 

использование понятийного аппарата, оригинальность 

идей. 

Проверка умений участвовать в 

дискуссии 

Критерии оценки: отсутствие обществоведческих 

ошибок и противоречий в рассуждениях, 

убедительность аргументов, умелое использование 

различных источников, сформированность 

полемических умений (задавать вопросы, находить 

контрдоводы и т.д.)  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Курсы «Всеобщая история» и 

«История России» 

включают следующие разделы:  

№ раздела Название темы Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
Вводный урок (повторение материала) 2 

Раздел I Россия и мир в начале ХХ века 10 

Раздел II Мировая война и революционные потрясения 12 

Раздел III Мир в межвоенный период 8 

Раздел IV Социалистический эксперимент 10 

Раздел V Вторая мировая война. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

12 

Раздел VI Биполярный мир и «холодная война» 8 

Раздел VII СССР и социалистические страны Европы 8 

Раздел VIII Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века 8 

Раздел IX Россия в современном мире 12 

Раздел X Духовная жизнь 8 

 Итоговое повторение 4  
Итого 102 

 

 

Вводный урок (повторение материала) (2ч) 

Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к концу XIX в.  

Обучающийся должен  

иметь представление о процессе развития общества, о взаимосвязи и особенности истории 

России и мира;  
знать основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к концу XIX в., 

уметь давать общую характеристику периода новой истории; 

 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ вв. (10 ч) 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 

экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Обучающийся должен  

иметь представление о особенностях развития России в начале XX в; 
знать особенности модернизации в России;  отношения самодержавия и общества; экономическое и 

политическое развитие, его  противоречия; место России в системе международных отношений; причины и 

итоги русско-японской войны; причины, движущие силы, основные события, итоги революции 1905-1907 гг.; 

деятельность основных политических сил  в  условиях революции становления парламентаризма и 

многопартийности; программные установки основных политических сил; цели, основные мероприятия, итоги 

реформ П.А. Столыпина; основные точки зрения на процесс модернизации в России в отечественной и 

зарубежной историографии; понятия: индустриальное общество; научно-технический прогресс; реформизм, 



новый либерализм, социал-демократия, неонародничество, Советы рабочих депутатов, парламентаризм, 

кадеты, октябристы, хутора, отруба; 

 уметь раскрывать сущность аграрного вопроса;  излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, формулировать и аргументировать свою оценку; излагать основные положения аграрной 

реформы;  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; анализировать 

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

аудиовизуальный ряд); использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 

обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного); использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения (12 ч) 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. 

Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил 

России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Обучающийся должен 

иметь представление о геополитической обстановке накануне войны; 

знать место России в системе международных отношений;  предпосылки и причины  Первой 

мировой войны; планы России, союзников и противников; ход военных действий на основных 

театрах войны; роль восточного фронта в первой мировой войне; социально-экономическое  

развитие России  в годы войны и отношение различных политических сил к войне; политическая и 

экономическая ситуация в начале 1917 года; революционные события февраля 1917 года; развитие 

экономической и политической ситуации после февраля; исторические альтернативы 1917 года; 

причины прихода к власти большевиков; историографические дискуссии о причинах, характере, 

движущих силах, последствиях революции; причины гражданской войны, ее основные этапы и 

события; основные подходы к изучению гражданской войны в отечественной и зарубежной 

историографии; итоги первой мировой войны, ее последствия, влияние послевоенного 

урегулирования на развитие международных отношений; этапы создания  Советского государства; 

итоги созыва  Учредительного собрания; основные направления внутренней и внешней политики 

советского правительства; суть политики «военного коммунизма»; понятия: мировая война, 

инфляция, социалистическая революция,  коалиционное правительство, мировая революция, 

сепаратный мир, гражданская война, пролетариат, диктатура пролетариата, национализация, 

однопартийная система, советская власть, продразверстка, белое движение, экспроприация, 

автономия, федеративное государство, унитарное государство, политика «военного коммунизма»;  

уметь   раскрывать экономические и социальные следствия войны для российского общества; 

давать оценку Версальскому мирному договору; характеризовать влияние первой мировой войны и 



революционного движения в России на революционные процессы в Европе и на Востоке, на судьбы 

народов колониальных стран;  анализировать различные версии и оценки событий февраля и октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку;  исследовать  несложные реальные связи и 
зависимости; определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно 
выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  выдвигать 
гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности;  
проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели 

его создания, степень достоверности);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 

Тема 3. Мир в межвоенный период (8 ч) 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Обучающийся должен  

иметь представление об агрессивной природе фашизма; о нестабильности авторитарного и 

тоталитарного путей преодоления кризиса; о процессах модернизации в странах Востока; 

знать предпосылки экономического кризиса, его мировой характер; проявление кризисных 

явлений в разных странах мира; основные мероприятия «нового курса» в США, правительства 

народного фронта во Франции; причины возникновения и особенности тоталитарных режимов в 

Европе; внутреннюю политику нацистов и итальянских фашистов; понятия: рыночная экономика, 

Великая депрессия, социальные реформы, фашизм, тоталитарные режимы, тоталитаризм, 

оппозиционные партии, автаркия, нацизм, этатизм, национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения; 

уметь характеризовать идеологию либерального реформизма и основанные на ней  основные 

мероприятия «нового курса» в США; сравнивать выход из кризиса,  предложенный левыми силами, 

либеральными реформаторами и фашистами; участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; использовать при поиске и систематизации информации методы 

электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); проводить комплексный поиск информации в источниках разного 

типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР.   (10 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. 



Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой 

войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Обучающийся должен  

иметь представление о социалистических преобразованиях в СССР; 
 знать концепции и принципы образования СССР; национальную политику в 1920-30-е гг. основные 

проявления  кризиса в СССР начала 20-х гг.; причины введения НЭПа, его основные направления, 

противоречия, итоги; причины отхода от НЭПа; основные события политической жизни в 1920-30-е гг.; 

основное содержание и последствия  внутрипартийной борьбы; этапы формирования тоталитарной системы; 

массовые репрессии и политические процессы; причины,  характер и итоги индустриализации, 

коллективизации, их итоги и цена; политику в области культуры (утверждение новой идеологии, развитие 

образования, науки, художественной культуры); основные направления и события  внешней политики 

советского государства в 1920-30-е гг.;  понятия:  «новая экономическая политика», хозрасчет, 

индустриализация, кооперация, продналог, культурная революция, социалистическая модернизация, 

коллективизация, кулачество, командно-административная система; мировая революция, Коминтерн, 

версальско-вашингтонская система, репрессии, агрессия; 

уметь высказывать суждения о причинах свертывания НЭПа; сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и НЭПа; характеризовать  сущность и последствия политических 

процессов 1930-ч гг.; характеризовать основные направления и итоги культурной революции; 

проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их 

для характеристики позиций СССР и других государств; приводить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литературе оценки советско-германских договоров 1939 г., высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; использовать при поиске и систематизации информации методы 

электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного); проводить комплексный поиск информации в источниках разного 

типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 5. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (12 ч) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных 

мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Обучающийся должен 



иметь представление   о бесчеловечной сущности оккупационного фашистского режима; об 

отношении власти и общества в годы войны; о цене войны для мирного населения; 

знать причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы; ход военных действий 

на основных театрах войны;  позицию СССР на начальном этапе Второй мировой войны; причины и 

итоги советско-финляндской войны;  новые территории  включенные в состав СССР в 1939-1940 гг.; 

основные этапы и сражения Великой Отечественной войны;  примеры героизма людей на фронте и в 

тылу; фашистский «новый порядок» на оккупированных территориях; роль тыла в войне, значение 

движения Сопротивления, партизанского движения; основные этапы формирования  

Антигитлеровской коалиции; итоги войны и роль СССР в победе над врагом;  
 понятия: сателлиты, блицкриг, коренной перелом, второй фронт, «странная война», капитуляция, оккупация, 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, депортация народов, движение Сопротивления, сверхдержавы, 

деколонизация; 

уметь характеризовать внутреннее развитие СССР в конце 1930—начале 1940 х гг.; объяснять причины 

поражения красной Армии в начальный период войны; представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла; отображать информацию в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно выбирать  критерии 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  выдвигать гипотезы, 
осуществлять  их проверку, владеть  приемами исследовательской деятельности; проводить 

комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

Контрольная работа № 1. 

 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (8 ч) 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

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

Обучающийся должен  

иметь представление о тенденциях международных отношений в 50-80-е гг. 

знать политические итоги второй мировой войны; противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции; различные точки зрения на причины возникновения «холодной войны», 

ее последствия для международных отношений и внутренних процессов; причины начала разрядки 

международной напряженности, ее противоречия; дискуссии  среди политиков и историков по 

вопросам международной политики сверхдержав и истоков «холодной войны»; суть Карибского 

кризиса; понятия: «холодная война», гонка вооружений, железный занавес, биполярный мир, страны 

«социалистической ориентации»; региональные конфликты, просоветский режим, разрядка 

международной напряженности, ядерный паритет, ограничение стратегических вооружений, 

государства «третьего мира»; 

уметь характеризовать решения союзников в отношении Германии; 

исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные характеристики 
изучаемого объекта; самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 



 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы.  (8 ч) 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  

Обучающийся должен  

иметь представление об усилении идеологического давления на общество; об эволюции 

политического и экономического курса в 50-70-х гг.; 

знать экономические последствия войны для   СССР;   трудности и успехи послевоенного 

экономического развития СССР, его противоречивость;  изменения в жизни страны, этапы борьбы за 

власть в партийно-государственном руководстве после смерти И.В. Сталина; успехи и неудачи 

политического и экономического курса в 50-70-х гг.; результаты научно-технической революции 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.;  кризисные явления в экономике, социальной сфере, 

политике, идеологии в середине 1960-х гг.;  причины установления в странах Восточной Европы и 

Азии просоветских режимов; причины и последствия внутриполитических кризисов в 

социалистических странах; понятия: идеологические кампании; космополитизм; десталинизация;  

реабилитация; депортированные народы; совнархозы, субъективизм, волюнтаризм, номенклатура. 

НТР, коррупция, партийно-государственный аппарат, правозащитное движение, диссидентское 

движение, «югославская модель» социализма; 

уметь  характеризовать идеологические кампании конца 40-начала 50-х гг.;  раскрывать  

значение решений XX съезда на основе информации учебника и источников (воспоминаний, записок 

и др.);  проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  высказывать 

суждения о причинах отставки Н.С. Хрущева; объяснять, в чем заключались альтернативы развития 

советского общества в середине 1960 гг.; развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (8 ч) 

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-

х гг.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-



освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты 

в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Обучающийся должен  

иметь представление о послевоенных изменениях в экономике и политике стран Запада; о 

вступлении стран Запада в постиндустриальную стадию развития; о проблемах модернизации; 

знать социально- экономические процессы в странах Запада;, роль НТР в изменениях в 

обществе; социально-политические противоречия в западноевропейском обществе и пути их 

решения; итоги развития стран Запада к началу 90-х; особенности развития и место стран «третьего 

мира» в современном мире; пути развития освободившихся стран; истоки внутренних и 

международных конфликтов в «третьем мире»; понятия: концепция «государства благосостояния»;  

«общество потребления», неоконсерватизм, эмбарго, монетаристкая политика, постиндустриальное 

общество, прозападная модернизация, «новые индустриальные страны»,  вестернизация, исламская 

революция, политика «большого скачка», китайская «культурная революция»; 

уметь характеризовать процесс формирования экономической политики в рамках концепции 

«государства благосостояния»; давать характеристику идейно-политическим течениям в обществе 

стран Запада; характеризовать основные группы стран «третьего мира»; анализировать различные 

подходы к историографии к проблеме НТР и формирования постиндустриальной цивилизации; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; оценивать роль 

личности в истории стран Востока; проводить комплексный поиск информации в источниках разного 

типа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 9. Россия в современном мире (12 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика 

руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической 

системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Обучающийся должен  

иметь представление о преобразованиях в СССР в 80-90 гг.; о противодействие 

консервативных сил экономической реформе; о связи между внутриполитическими изменениями в 

СССР, новой внешней политике и революциями в Восточной Европе; 
знать предпосылки преобразований в СССР; результаты реформирования экономики в годы 

«перестройки»; основные мероприятия в общественно-политических реформах; сущность политики «нового 

мышления» в международных отношениях, ее итоги и последствия;  итоги и последствия революций в 

Восточной Европе; социальные и национальные проблемы в СССР; различные точки зрения на события 1991 

года, оценки причин и последствий распада СССР; этапы становления новой российской государственности; 

проблемы строительства федеративного государства; место России в системе международной политики и 

мирового разделения труда, ее роль в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством в начале 

нового тысячелетия; 

образование СНГ; события 1993 г.; основные положения Конституции 1993 г.;   

экономические реформы, их последствия; политическое, экономическое, культурное развитие современной 

России;   

уметь характеризовать подъем общественных и национальных движений; давать оценку 

политическим изменениям в Европе после краха социалистической системы; анализировать 

достижения и трудности при осуществлении преобразований в политической и экономической 

областях; проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации. 

 

Тема 10. Духовная жизнь (8 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX 

в. к научно-технической революции ХХ в.  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 



искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 

«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры.  

Обучающийся должен  

иметь представление о взаимосвязи между прогрессом в научно-технической сфере и 

преобразованиями в различных сторонах жизни общества; 

знать основные тенденции развития литературы и искусства в XX веке, особенности 

реалистического и авангардистского направлений в художественном творчестве; особенности 

культурного подъема в России в начале XX века; послереволюционные преобразования в культурной 

сфере; проблемы перехода к новой модели взаимоотношений между государством и художественной 

интеллигенцией в последние десятилетия XX века; 

уметь характеризовать революционные изменения, произошедшие благодаря развитию науки в 

XX веке во взглядах, ученных на строение макро- и микромира, физиологию и психологию человека, 

его наследственность; анализировать противоречивый характер художественного творчества в 

условиях советской власти, степень влияния произведений литературы и искусства на массовое 

сознание; определять роль писателей, композиторов, кинематографистов, в победе над фашизмом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни соотнесения своих действий и поступков окружающих, с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Итоговое повторение (4 ч)  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 

1.  Вводный урок (повторение материала)  

2.  Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса к 

концу XIX в. 

 

3.  Новые тенденции в развитии общества стран Запада.  

4.  Новые тенденции в развитии российского общества.   

5.  Социальная структура российского общества.   

6.  Идейные течения и политические партии России начала XX в.   

7.  Первая российская революция.   

8.  Первая российская революция.  

9.  Российское общество и реформы.  

10.  Российское общество и реформы.  

11.  Россия в системе мирового рынка и международных союзов  

12.  Повторительно-обобщающий урок по разделу I.  

13.  Подъем общественно-политического движения в 1912-1914 гг.    

14.  Первая мировая война: начало всемирного конфликта.  

15.  Первая мировая война: участие России в Первой мировой войне.  

16.  Итоги первой мировой войны  

17.  Российская революция 1917 года: падение монархии.  

18.  Российская революция 1917 года: от февраля к октябрю.  

19.  Гражданская война в России: причины и особенности.  

20.  Гражданская война в России: этапы и хронология событий.  

21.  От Российской республики Советов к СССР.  

22.  Послевоенное урегулирование.  

23.  Революционный процесс в Европе.  

24.  Повторительно-обобщающий урок по разделу II.  

25.  Мировой экономический кризис: великая депрессия.  

26.  Преодоление кризиса в США. Кризис в Англии и Франции.  

27.  Установление фашистского режима в Италии.  

28.  Приход к власти в Германии национал-социалистов.  

29.  Модернизация в странах Востока. Революционные события в Турции.  

30.  Национально-освободительное движение в Индии.  

31.  Революция в Китае.  

32.  Повторительно-обобщающий урок по разделу III.  

33.  Советская страна в годы НЭПа  

34.  Советская страна в годы НЭПа  

35.  Культурная революция.  

36.  Пути большевистской модернизации  

37.  Пути большевистской модернизации  

38.  Изменения в общественном сознании.  

39.  Политика СССР на Дальнем Востоке.  

40.  СССР в системе международных отношений  

41.  СССР в системе международных отношений  

42.  Повторительно-обобщающий урок по разделу IV.  

43.  Вторая мировая война: причины и периодизация войны.  

44.  Агрессия гитлеровской Германии.  

45.  СССР накануне Великой Отечественной войны.  

46.  Начало Великой отечественной войны. Битва за Москву. Оборона  



Ленинграда. 

47.  Складывание Антигитлеровской коалиции.  

48.  Коренной перелом: Сталинградская битва и Курская дуга.  

49.  Советское общество в годы войны.  

50.  Советский тыл. Оккупированные территории. Партизанское движение.  

51.  Победа советского народа. Победа Антигитлеровской коалиции.  

52.  Итоги Второй мировой войны.  

53.  Повторительно-обобщающий урок по разделу V.  

54.  Контрольная работа № 1.  

55.  «Холодная война». Начало ядерного противостояния.   

56.  Раскол Европы.  

57.  Карибский кризис.  

58.  Борьба за влияние в «третьем мире».  

59.  Война во Вьетнаме.  

60.  Разрядка международной напряженности.  

61.  Идеологическая борьба.  

62.  Повторительно-обобщающий урок по разделу VI.  

63.  Послевоенное восстановление народного хозяйства.  

64.  Сталинская диктатура.  

65.  Хрущев: реформаторство и утопизм.  

66.  Проблемы в экономике и социальной сфере.  

67.  Кризис идеологии. Диссидентство.  

68.  Установление постсоветских режимов в Восточной Европе.  

69.  Социализм в Восточной Европе.  

70.  Повторительно-обобщающий урок по разделу VII.  

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

72.  Успехи и неудачи политики «государства благосостояния».  

73.  Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах.  

74.  Социальное движение протеста в странах Запада.  

75.  Переход к политике неоконсерватизма.  

76.  Страны Азии и Африки.  

77.  Страны Латинской Америки.  

78.  Повторительно-обобщающий урок по разделу VIII.  

79.  СССР в период «перестройки».  

80.  Окончание «холодной войны».  

81.  Кризис власти. Распад СССР и создание СНГ.  

82.  Крах социализма в Восточной Европе.  

83.  Национальные конфликты и экономические проблемы.  

84.  Реформирование экономики: «шоковая терапия».  

85.  Политический кризис 1993 г.  

86.  Российская Федерация в 1994-1999 гг.  

87.  Российская Федерация в начале XXI в.   

88.  Мир на рубеже XX – XXI вв.  

89.  Международные отношения.  

90.   Повторительно-обобщающий урок по разделу IX.  

91.  Повторительно-обобщающий урок.  

92.  Развитие научной мысли.  

93.  Научно-технический прогресс  

94.  Основные тенденции развития мировой художественной культуры.   



95.  Основные тенденции развития мировой художественной культуры.   

96.  Российская культура «серебряного века».  

97.  Культура России: от соцреализма к свободе творчества.  

98.  Повторительно-обобщающий урок по разделу X.  

99.  Итоговое повторение по истории России.  

100. Итоговое повторение по истории России.  

101. Итоговое повторение по истории России.  

102. Итоговое повторение по истории России.  

 



Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п  

Тема урока  Кол-

во 

часов  

Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

Вид контроля, 

измерители  

Дата 

проведе- 

ния  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1. Вводный урок 

(повторение 

материала) 

1 Вводная лекция 

  

Мир  к  началу   

XX в. (политическая карта 

мира, научный и 

технический прогресс, 

достижения и проблемы 

общественного развития). 

Страны Европы и США в  

1900–1914 гг.  

Актуализация изученного ранее 

материала по курсу «Всемирная 

история» в ходе беседы. 

Проблемное изложение 

Творческий:  

 классифицировать страны по 

эшелонам капиталистического 

развития.  

Составление 

конспекта, участие в 

беседе, выполнение 

разноуровневых 

индивидуальных 

заданий  

04.09. 

2. Вводный урок 

(повторение 

материала) 

Основные 

тенденции и 

результаты 

мирового 

исторического 

процесса к концу 

XIX в. 

1 Вводная лекция 

  

Мир  к  началу   

XX в. (политическая карта 

мира, научный и 

технический прогресс, 

достижения и проблемы 

общественного развития). 

Страны Европы и США в  

1900–1914 гг.  

Актуализация изученного ранее 

материала по курсу «Всемирная 

история» в ходе беседы. 

Проблемное изложение 

 выявлять и аргументированно 

доказывать свою позицию по 

экономическому и социально-

политическому развитию стран  

Европы и США.  

Составление 

конспекта, участие в 

беседе, выполнение 

разноуровневых 

индивидуальных 

заданий  

06.09. 

 Раздел I Россия и мир в начале  XX века (10 часов) 

3. Новые тенденции в 

развитии общества 

стран Запада 

 

 

 

1 Проблемное 

обучение   

Исторический  выбор: 

демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Путь 

компромиссов и реформ в 

странах Западной Европы и 

США  

  

Репродуктивный:  

 давать определение понятиям: 

кейнсианство, политика 

«Нового курса»;  

 излагать суть политических 

концепций: либерализм, 

социалдемократия, 

консерватизм.  

Продуктивный:  

 на основе анализа документов и 

дополнительного материала 

составление сравнительной  

таблицы «Политические 

режимы индустриальных стран 

в первые десятилетия XX в.»;  

– раскрывать суть теории Д.  

Кейнса,   

высказывать оценочное 

суждение об актуальности 

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов темы, 

подготовка 

сообщений  о Ф. 

Рузвельте, Д. 

Кейнсе. 

Составление 

таблицы 

«Политические 

режимы 

индустриальных 

стран в первые 

десятилетия XX  

в.».  

Групповая. Анализ 

документов по теме  

07.09. 



данной теории для современной  

 России 

4. Новые тенденции в 

развитии российского 

общества 

 

 

1 Семинар  Реформы   

П. А. Столыпина  

  

Репродуктивный:  

– излагать содержание 

реформ  

П. А. Столыпина;  

– давать определение 

понятиям: отруб, хутор, 

отрезки.  

Продуктивный:  

– разъяснять суть 

политики «успокоения» страны,  

проводимую П. А. 

Столыпиным; – характеризовать 

реформы, определять их итоги и 

последствия.  

Творческий:  

– высказывать оценочные 

суждения о результатах 

аграрной реформы П. А.  

Столыпина  

Индивидуальная. 

Участвовать  в 

обсуждении  

вопросов семинара, 

подготовить 

сообщение о 

личности  

Составление 

конспекта, участие 

в беседе, 

выполнение 

разноуровневых 

индивидуальных 

заданий 

11.09. 

5. Социальная 

структура 

российского 

общества  

1 Урок изучения 

нового материала  

Страны Азии и 

Латинской   

Америки в 1900–1917 гг. 

Традиционные 

общественные отношения и 

проблемы модернизации. 

Япония: быстрое 

экономическое развитие, 

начало 

внешнеполитической 

экспансии. Подъем 

освободительных движений 

в колониальных и 

зависимых странах  

Репродуктивный:  

 давать определения понятиям: 

метрополия, колония, 

модернизация, 

традиционализм, эшелонная 

модель модернизации, 

экспансия.  

Продуктивный:  

 характеризовать изменения, 

происшедшие в колониях и 

зависимых странах в результате 

создания колониальных 

империй;  

 раскрывать на примерах 

истории Японии, Китая, Индии 

и других стран особенности и 

последствия попыток 

модернизации в колониальных 

и зависимых странах.  

Творческий:  

–участие в дискуссии 

«Модернизация или 

традиционализм: за и против»  

Участие в 

дискуссии. 

Групповая. 

Анализ 

документов по А) 

самостоятельно 

выбранным 

критериям; Б) по 

параметрам, 

предложенным 

учителем)  

13.09. 



6. Идейные течения и 

политические партии 

России начала XX в. 

1 Проблемное 

обучение   

Политические 

партии 

Российской 

империи 

Репродуктивный:  

– называть причины революции  

1905–1907 гг 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

14.09. 

7. Первая российская 

революция 

1 Изучение нового 

материала  

Революция 1905–1907 гг.  

(причины, этапы, главные 

события). Манифест 17 

октября 1905 г. Образование 

политических партий. 

Вооруженное восстание в 

Москве.  

Репродуктивный:  

– называть причины революции  

1905–1907 гг.; – 

излагать события в 

хронологической 

последовательности.  

Продуктивный:  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока. 

Составление 

таблицы 

«Сравнительное  

18.09. 

8. Первая российская 

революция 

1 Актуализация 

ранее изученного 

материала 

Политическая реформа 1906 

г. Деятельность  

Государственной думы.  

Итоги революции  

  

– выявлять предпосылки, 

характер и задачи первой 

русской революции;  

– характеризовать этапы, 

итоги и последствия 

революции; – составлять 

сравнительную характеристику 

программ политических партий; 

– на основе анализа 

документов составлять таблицу. 

Творческий:  

– определять влияние 

первой российской революции 

на общественное развитие 

страны; – давать оценку 

Манифесту 17 октября 1905 г.  

развитие массового 

оппозиционного 

движения в России». 

Групповая. Анализ 

исторических 

документов  

20.09. 

9. Российское общество 

и реформы 

1 Вводная лекция Задачи и основные 

направления модернизации 

страны в начале XX в. 

Реформы С. Ю. Витте. Роль 

иностранных капиталов. 

Аграрный строй России. 

Община. Самодержавие в 

начале XX в. Внутренняя  

политика Николая II  

  

Репродуктивный:  

– давать определения 

понятиям:  

геополитика, модернизация, 

индустриальное общество, 

монополия, многоукладный 

характер экономики, 

самодержавие, класс, сословие.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

особенности российского 

варианта модернизации;  

– устанавливать 

причинно-следственные связи 

между территориальной  

характеристикой государства и  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока.  

Групповая. Анализ 

статистического  

материала,  

документов  

21.09. 



10. Российское общество 

и реформы 

1 Актуализация 

ранее изученного 

материала 

Задачи и основные 

направления модернизации 

страны в начале XX в. 

Реформы С. Ю. Витте. Роль 

иностранных капиталов. 

Аграрный строй России. 

Община. Самодержавие в 

начале XX в. Внутренняя  

политика Николая II  

 

его внутренней и внешней 

политикой;  

– знать систему 

управления Российской 

империи, объяснять функции и 

полномочия всех органов 

власти;  

– охарактеризовать 

реформы С.  

Ю. Витте, определять, 

насколько они повлияли на 

промышленное  

развитие страны 

Творческий:  

– на основе анализа 

статистического материала и 

документов определить 

собственное отношение к тезису 

о «глубокой отсталости России 

и ее зависимости от 

экономически  

развитых держав в начале XX  

в.» 

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока.  

Групповая. 

Анализ 

статистического  

материала,  

документов 

25.09. 

11. Россия в системе 

мирового рынка и 

международных 

союзов 

1 Изучение нового 

материала  

Внешняя политика в начале 

XX в. Русско-японская 

война 1904–  

1905 гг., ее итоги и влияние 

на общество  

  

Репродуктивный:  

– называть основные 

сражения русско-японской 

войны 1904– 1905 гг. в 

хронологической 

последовательности;  

– излагать ход военных 

действий по карте. 

Продуктивный: – определять 

основные направления и задачи 

внешней политики России в 

начале XX в.; – характеризовать 

русско-японскую войну 1904–

1905 гг. по плану (причины, 

подготовка, силы и планы 

сторон, повод, основные 

события, итоги, последствия). 

Творческий:  

– участвовать в 

дискуссии по вопросам о 

целесообразности «маленькой 

победоносной войны»  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока, в 

дискуссии  

Составление 

конспекта, участие 

в беседе, 

выполнение 

разноуровневых 

индивидуальных 

заданий 

27.09. 



12. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу I. 

1 Комбинированный Переустройство 

мира, 

международные 

отношения 

Продуктивный: – определять 

основные направления и задачи 

внешней политики России в 

начале XX в.; 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

28.09. 

Раздел II. Мировая война и революционные потрясения (12 часов) 

13. Подъем 

общественно-

политического 

движения в 1912-

1914 гг. 

1 Актуализация 

ранее изученного 

материала  

Социально-политические 

течения начала XX в.  

Репродуктивный:  

 излагать суть общественно-

политических течений: 

марксизма, ревизионизма, 

социал-демократии.  

Продуктивный:  

 объяснять, почему созданная К. 

Марксом теория получила 

широкое распространение в XX 

в.;  

 различать понятия: «марксизм 

как теория» и «марксизм как 

идеология»;  

 на основе анализа документов 

выявить различия между 

реформистским и радикальным 

направлениями в рабочем 

движении  

Групповая 

разработка мини-

проектов по теме 

Составление 

конспекта темы 

урока. Анализ 

документов  

02.10. 



14. Первая мировая 

война: начало 

всемирного 

конфликта  

1 Урок изучения 

нового материала  

Борьба за передел мира. 

Первая мировая война 

(основные фронты, итоги).  

Война и общество (Европа,  

Россия)  

Репродуктивный:  

– давать определение понятиям: 

территориальный раздел мира, 

империалистическая война, 

позиционная война, пацифизм, 

система коллективной 

безопасности, Версальско-

Вашингтонская система, Лига 

Наций; излагать события 

Первой мировой войны в 

хронологической 

последовательности.  

Продуктивный: – выявлять 

основные противоречия между 

мировыми державами;  

 выявлять причины 

вооруженных конфликтов в 

начале XX в.;  

 на основе анализа учебного 

материала выявлять причины 

войны, излагать ход военных 

действий, определять 

последствия Первой мировой 

войны. Творческий:  

 участвовать в разработке 

мини-проектов по теме  

Заполнение 

хронологической 

таблицы «Первая 

мировая война», 

подготовка 

сообщения по теме.  

Групповая 

разработка мини-

проектов по теме  

04.10. 

15. Первая мировая 

война: участие 

России в Первой 

мировой войне 

1 Изучение нового 

материала  

Россия в Первой мировой 

войне. Роль Восточного 

фронта. Война и российское  

общество. Кризис режима  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: Антанта, 

Тройственный союз; – излагать 

в хронологической 

последовательности основные 

события Первой мировой 

войны. Продуктивный:  

– выявлять причины, 

повод к войне, анализировать 

планы и силы сторон;  

– раскрывать по карте 

ход военных действий; – 

определять причины 

поражения России. 

Творческий:  

– участвовать в 

разработке мини-проектов по 

теме  

Индивидуальная. 

Заполнение 

хронологической 

таблицы «Первая 

мировая война», 

подготовка 

сообщение по теме.  

Групповая. 

Разработка  мини-

проектов по теме  

05.10. 



16. Итоги Первой 

мировой войны 

1 Комбинированный Россия в Первой мировой 

войне. Роль Восточного 

фронта. Война и российское  

общество. Кризис режима  

Творческий:  

участвовать в разработке 

мини-проектов по теме 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

09.10 

17. Российская 

революция 1917 

года: падение 

монархии 

1 Изучение нового 

материала  

Влияние войны на 

положение в России. 

Февральская революция и 

альтернативы развития 

страны. Кризисы власти. 

Выступление  

генерала Корнилова  

  

Репродуктивный: – называть 

предпосылки, причины 

Февральской революции 1917 

г., излагать ход событий. 

Продуктивный:  

– разъяснять сущность 

понятия  

«двоевластие»;  

– сравнивать апрельский, 

июньский   

и июльский кризисы власти; – 

определить роль армии в 

Февральской революции;  

– называть причины 

«корниловского  

мятежа», характеризовать его 

цели и последствия;  

– на основе анализа 

документов определять 

позицию партии большевиков 

по отношению к Временному 

правительству  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

11.10. 

18. Российская 

революция 1917 

года: от февраля к 

октябрю 

1 Комбинированный Октябрьское восстание в  

Петрограде. II 

Всероссийский съезд  

Советов и его декреты.  

Создание правительства во 

главе с В. И. Лениным. 

Установление советской 

власти в стране. Создание 

Советского государства  

  

Репродуктивный:  

– знать основные факты 

и хронологию событий;  

– излагать содержание 

первых декретов советской 

власти. Продуктивный:  

– выявлять причины 

взятия  

власти большевиками в октябре  

1917 г.;  

– определить характер 

первых преобразований 

большевиков. Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

о влиянии событий октября 

1917 г.   

на будущее России;  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока.  

Групповая. Анализ 

документов  

12.10. 



– давать оценку первой 

Конституции   

Советского государства  

19. Гражданская война в 

России: причины и 

особенности 

1 Семинар  Гражданская война:  

предпосылки, участники, 

этапы, основные фронты. 

Интервенция. «Красный» 

и «белый» террор.   

Положение крестьянства. 

Военный коммунизм  

(политика и экономика). 

Причины победы 

большевиков в войне. Итоги 

и последствия Гражданской 

войны. Российская 

эмиграция  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: Гражданская война, 

интервенция, террор, военный 

коммунизм, продразверстка; – 

понимать сущность 

Гражданской войны, знать 

программы белого движения и 

интервентов;  

– называть причины 

поражения белых и победы 

красных.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

основные этапы Гражданской 

войны; – на основе анализа 

документов определять цели 

белого движения;  

– разъяснять причины 

перехода к политике военного 

коммунизма;  

– определять роль 

интервенции в развитии 

событий 1918–1922 гг.; – 

выявлять итоги и последствия 

гражданской войны.  

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы  

Индивидуальная. 

Участвовать  в 

обсуждении 

вопросов 

семинара, 

анализировать 

документы  

16.10. 

20. Гражданская война в 

России: этапы и 

хронология событий 

1 Семинар  Гражданская война:  

предпосылки, участники, 

этапы, основные фронты. 

Интервенция. «Красный» 

и «белый» террор.   

Положение крестьянства. 

Военный коммунизм  

(политика и экономика). 

Причины победы 

большевиков в войне. Итоги 

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: Гражданская война, 

интервенция, террор, военный 

коммунизм, продразверстка; – 

понимать сущность 

Гражданской войны, знать 

программы белого движения и 

интервентов;  

– называть причины 

Индивидуальная. 

Участвовать  в 

обсуждении 

вопросов 

семинара, 

анализировать 

документы  

18.10. 



и последствия Гражданской 

войны. Российская 

эмиграция  

  

поражения белых  и победы 

красных.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

основные этапы Гражданской 

войны; – на основе анализа 

документов определять цели 

белого движения;  

– разъяснять причины 

перехода к политике военного 

коммунизма;  

– определять роль 

интервенции в развитии 

событий 1918–1922 гг.; – 

выявлять итоги и последствия 

гражданской войны.  

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы  

21. От Российской 

республики Советов 

к СССР 

1 Комбинированный Образование СССР.  

Внешняя политика СССР 

в 20-е гг.  

  

Репродуктивный:   

– называть предпосылки 

и причины образования СССР.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

варианты создания единого 

государства, определять их 

принципиальное различие;  

– определять цели 

советской внешней   

политики в 20-е гг., выявлять 

роль  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

19.10. 

22. Послевоенное 

урегулирование 

1 Проблемное 

обучение   

Положение крестьянства. 

Военный коммунизм  

(политика и экономика). 

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

23.10. 

23. Революционный 

процесс в Европе 

1 Проблемное 

обучение   

Борьба за передел мира. 

Первая мировая война 

(основные фронты, итоги).  

Война и общество (Европа,  

Россия) 

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: территориальный 

раздел мира, 

империалистическая война, 

позиционная война, пацифизм, 

система коллективной 

безопасности, Версальско-

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

25.10. 



Вашингтонская система, Лига 

Наций; излагать события 

Первой мировой войны в 

хронологической 

последовательности.  

24. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу II. 

1 Комбинированный Россия в Первой мировой 

войне. Роль Восточного 

фронта. Война и российское  

общество. Кризис режима  

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

26.10. 

Раздел III. Мир в межвоенный период (8 часов) 

25. Мировой 

экономический 

кризис: великая 

депрессия 

1 Проблемное 

обучение   

Причины экономического 

кризиса, пути его 

преодоления в разных 

странах 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

06.11. 

26. Преодоление 

кризиса в США. 

Кризис в Англии и 

Франции 

1 Комбинированный  Решение экономических 

проблем правительствами 

развитых стран 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

08.11. 

27  Установление 

фашистского режима 

в Италии  

1  Семинар.   

  

Фашизм и национал-

социализм: идеология и  

политическая практика  

  

Репродуктивный:  

 давать определение понятиям: 

тоталитаризм, фашизм.  

Продуктивный:  

 разъяснять причины подъема 

фашистского движения в 

Италии и Германии в 1920–

1930-е гг.;  

 разъяснять суть идеологии 

фашизма;  

 сравнивать пути прихода к 

власти Муссолини и  

Индивидуальная. 

Рассмотрение 

ключевых вопросов 

семинара. 

Групповая. 

Составление мини-

проектов по теме. 

Анализ документов 

по теме  

09.11. 



28. Приход к власти в 

Германии национал-

социалистов 

1 Семинар.   

  

Фашизм и национал-

социализм: идеология и  

политическая практика  

  

 Гитлера; – определять, чем они 

различаются.  

Творческий:  

 объяснять, почему 

тоталитарная идеология не 

нашла распространения в 

наиболее развитых 

индустриальных странах; – 

проводить социологический 

опрос по теме 

«Распространение фашистских 

идей в современном мире»  

Индивидуальная. 

Рассмотрение 

ключевых вопросов 

семинара. 

Групповая. 

Составление мини-

проектов по теме. 

Анализ документов 

по теме 

13.11. 

29. Модернизация в 

странах Востока. 

Революционные 

события в Турции 

1 Проблемное 

обучение   

Причины революции, 

реформы Ататюрка 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

15.11. 

30. Национально-

освободительное 

движение в Индии 

1 Комбинированный Освободительное движение 

за независимость страны 

Продуктивный: – понимать 

сущность взаимосвязанных 

процессов 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

16.11. 

31. Революция в Китае 1 Проблемное 

обучение   

Причины, изменения. 

Последствия событий 

Продуктивный: – понимать 

сущность взаимосвязанных 

процессов 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

20.11. 

32. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу III.  

1 Комбинированный  Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

22.11. 

Раздел IV. Социалистический эксперимент (10 часов) 

33. Советская страна в 

годы НЭПа 

1 Проблемное 

обучение   

Возврат к 

капиталистической 

экономике. Причины, 

последствия 

Продуктивный: – понимать 

сущность взаимосвязанных 

процессов коллективизации и 

индустриализации; – видеть 

причинно-следственную связь 

между кризисами НЭПа и 

переходом к новой 

экономической модели.  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

23.11. 



34. Советская страна в 

годы НЭПа 

1 Комбинированный Возврат к 

капиталистической 

экономике 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

27.11. 

35. Культурная 

революция 

1 Комбинированный Новая культура, ликвидация 

безграмотности 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

29.11. 

36. Пути 

большевистской 

модернизации 

1 Проблемная 

лекция.   

  

Индустриализация.  

Пятилетние планы. 

Энтузиазм масс. Итоги и 

цена индустриализации. 

Политика сплошной 

коллективизации сельского 

хозяйства, ее последствия.  

Раскулачивание.  

Установление колхозного 

строя  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: индустриализация, 

коллективизация, 

социалистическое 

соревнование, пятилетки, 

раскулачивание, колхоз.  

Продуктивный: – понимать 

сущность взаимосвязанных 

процессов коллективизации и 

индустриализации; – видеть 

причинно-следственную связь 

между кризисами НЭПа и 

переходом к новой 

экономической модели.  

Творческий:  

– давать оценку 

событиям на основе   

анализа исторического 

источника  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

30.11. 

37. Пути 

большевистской 

модернизации 

1 Проблемная 

лекция.   

  

Индустриализация.  

Пятилетние планы. 

Энтузиазм масс. Итоги и 

цена индустриализации. 

Политика сплошной 

коллективизации сельского 

хозяйства, ее последствия.  

Раскулачивание.  

Установление колхозного 

строя  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: индустриализация, 

коллективизация, 

социалистическое 

соревнование, пятилетки, 

раскулачивание, колхоз.  

Продуктивный: – понимать 

сущность взаимосвязанных 

процессов коллективизации и 

индустриализации; – видеть 

причинно-следственную связь 

между кризисами НЭПа и 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

04.12. 



переходом к новой 

экономической модели.  

Творческий:  

– давать оценку 

событиям на основе   

анализа исторического 

источника  

38. Изменения в 

общественном 

сознании 

1 Комбинированный Замена идеологии Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

06.12. 

39. Политика СССР на 

Дальнем Востоке 

1 Комбинированный Война с Японией за 

Маньчжурию  

Репродуктивный:  

– излагать события 

внешней политики СССР в 

30-е гг. в хронологической 

последовательности.  

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

07.12. 

40. СССР в системе 

международных 

отношений 

1 Лабораторное 

занятие  

Вступление СССР в Лигу 

Наций, борьба за создание 

системы коллективной 

безопасности. Советско-

германские договоры 1939 

г., их последствия. 

Советско-финляндская 

война  

  

Репродуктивный:  

– излагать события 

внешней политики СССР в 

30-е гг. в хронологической 

последовательности.  

Продуктивный:  

– разъяснять суть 

системы коллективной 

безопасности в Европе, 

объяснять необходимость ее 

создания; – характеризовать 

положение СССР на мировой 

арене перед  

Второй мировой войной  

Групповая. Анализ 

документов и 

дополнительной 

литературы по теме  

11.12. 



41. СССР в системе 

международных 

отношений 

1  Проблемное 

изложение 

материала  

Международные отношения 

накануне Второй мировой 

войны  

  

Репродуктивный:  

– называть причины 

Второй мировой войны.  

Продуктивный:  

– раскрывать причины 

Второй мировой войны, 

определять, отличались ли 

они от причин  

Первой мировой войны; – 

характеризовать 

дипломатические шаги Запада 

в ответ на агрессивные 

действия Германии, Японии, 

Италии, определять, почему 

они не привели к 

предотвращению войны  

Индивидуальная.  

составление 

конспекта. 

Групповая. Анализ 

документов по 

самостоятельно 

разработанным 

критериям  

13.12. 

42. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу IV. 

1 Комбинированный Международные отношения 

накануне Второй мировой 

войны  

 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

14.12. 

Раздел V. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (12 часов) 

43. Вторая мировая 

война: причины и 

периодизация войны 

1  Урок изучения  Причины и начало войны.  Репродуктивный:  Групповая.  18.12. 

44. Агрессия 

гитлеровской 

Германии 

1 нового материала  Этапы, театры военных 

действий, основные 

участники войны. 

Оккупация Германией 

европейских стран. 

Нападение Германии на 

СССР.   

Антигитлеровская 

коалиция.  

Геноцид. Движение 

Сопротивления. Главные 

события войны в Европе, на  

Тихом океане, в Северной   

Африке  

  

– излагать события 

Второй мировой войны в 

хронологической 

последовательности.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

обстановку накануне войны, 

выделять цели воюющих 

сторон;  

– анализировать по 

заданным критериям 

периодизацию войны;  

– характеризовать 

взаимоотношения стран 

антигитлеровской коалиции и 

тройственного союза;  

– разъяснять различные 

точки зрения на вклад стран 

антигитлеровской коалиции в 

Разработка  и 

презентация  

проектов  по 

теме  

20.12. 



победу над фашизмом.  

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и презентации 

проекта по теме  

45. СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 Проблемная 

лекция.   

Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Июнь 1941-ноябрь 1942 гг.  

Продуктивный:  

– излагать ход 

Московской битвы по 

исторической карте; 

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и презентации 

проектов по теме урока  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

21.12. 

46. Начало Великой 

Отечественной 

войны. Битва за 

Москву. Оборона 

Ленинграда 

1 Проблемная 

лекция.   

Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Июнь 1941-ноябрь 1942 гг.  

Продуктивный:  

– излагать ход 

Московской битвы по 

исторической карте; 

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и презентации 

проектов по теме урока  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

25.12. 

47. Складывание 

Антигитлеровской 

коалиции 

1 Лабораторное 

занятие  

Фронт и тыл.   

Человек на войне. Власть и  

общество в годы войны  

  

Репродуктивный:  

– называть основные 

победы советской армии на 

фронтах осенью 1943– 1944 гг. 

Продуктивный:  

– характеризовать 

государственную политику 

СССР на освобожденных 

территориях;  

– раскрывать значение 

открытия Второго фронта и 

определять его роль в войне;  

– характеризовать 

решения Ялтинской 

конференции. Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам урока  

Индивидуальная. 

Участие в беседе по 

ключевым 

вопросам урока. 

Подготовка 

сообщений.  

Групповая. Анализ 

документов  

27.12. 

48. Коренной перелом: 

Сталинградская 

битва и Курская дуга 

1 Проблемная 

лекция.   

  

Коренной перелом в ходе 

войны  

  

Продуктивный:  

– излагать ход 

Сталинградской и Курской 

битв по исторической карте;  

– сравнить 

Сталинградскую и Курскую 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

28.12. 



битвы по самостоятельно 

разработанным критериям. 

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и презентации 

проектов по теме урока  

49. Советское общество 

в годы войны 

1 Комбинированный  Героизм и 

самоотверженность 

советского народа 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

15.01. 

50. Советский тыл. 

Оккупированные 

территории. 

Партизанское 

движение 

1 Лабораторное 

занятие  

Фронт и тыл.   

Человек на войне. Власть и  

общество в годы войны  

  

Репродуктивный:  

– называть основные 

победы советской армии на 

фронтах осенью 1943– 1944 гг. 

Продуктивный:  

– характеризовать 

государственную политику 

СССР на освобожденных 

территориях;  

– раскрывать значение 

открытия Второго фронта и 

определять его роль в войне;  

– характеризовать 

решения Ялтинской 

конференции. Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам урока  

Индивидуальная. 

Участие в беседе по 

ключевым 

вопросам урока. 

Подготовка 

сообщений.  

Групповая. Анализ 

документов  

17.01. 

51. Победа советского 

народа. Победа 

Антигитлеровской 

коалиции 

1 Семинар  Значение победы. Фронт и 

тыл.   

Человек на войне. Власть и 

общество в годы войны  

Продуктивный:  

– называть важнейшие 

причины победы СССР в войне;  

– аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Семинар  18.01. 



52.  Итоги Второй 

мировой войны  

1  Урок работы с 

историческими 

документами.  

  

Итоги и уроки Второй  

мировой войны  

  

Продуктивный:  

– характеризовать итоги 

и последствия Второй мировой 

войны;  

– определять, каким 

образом решались спорные 

вопросы послевоенного 

устройства мира; – разъяснять, 

в чем расходились интересы 

союзников по 

антигитлеровской коалиции; – 

называть, с какой целью и на 

каких принципах была создана 

ООН, определять, в чем ее 

отличие от Лиги Наций  

Групповая.  

Анализ документов 

по самостоятельно 

разработанным 

критериям  

22.01. 

53. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу V. 

1 Семинар  Значение победы. Фронт и 

тыл.   

Человек на войне. Власть и 

общество в годы войны  

Продуктивный:  

– называть важнейшие 

причины победы СССР в войне;  

аргументированно отвечать на 

вопрос «Какова цена победы?»;  

– называть главные 

итоги войны. Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения   

– по ключевым вопросам 

урока 

Семинар  24.01. 

54. Контрольная работа 

№ 1 

1 Тестовая работа Значение победы. Фронт и 

тыл.   

Человек на войне. Власть и 

общество в годы войны  

Продуктивный:  

– называть важнейшие 

причины победы СССР в войне;  

– аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Тестовая работа 25.01. 

Раздел VI. Биполярный мир и «холодная война» (8 часов) 

55. «Холодная война». 

Начало ядерного 

противостояния 

 Проблемная 

лекция  

Новая расстановка сил в 

мире после Второй мировой 

войны. Противостояние 

Запада и Востока. 

«Холодная война»  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: «холодная война», 

гонка вооружения, 

милитаризация экономики;  

– излагать основные 

события  

«холодной войны» в 

хронологической 

последовательности.  

Продуктивный:  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта, 

хронологической 

таблицы 

«Основные 

международные 

кризисы 1945–

1962». Групповая. 

Анализ документов 

по самостоятельно 

29.01. 



– разъяснять, на каких 

условиях велась  

«холодная война»; – 

определять причины 

международных кризисов 

периода «холодной 

войны»;  

– характеризовать 

события  

«холодной  

войны»  

разработанным 

критериям  

56. Раскол Европы 1 Комбинированный  Расстановка сил в 

Европе в первые 

послевоенные годы. 

«Холодная война». 

Гонка вооружений  

  

Репродуктивный: – называть 

основные направления 

советской внешней политики 

в первые послевоенные 

десятилетия; – давать 

определение понятиям: 

«холодная война», гонка 

вооружений, милитаризация 

экономики. Продуктивный:  

– определять причины 

«холодной войны», 

характеризовать деятельность 

военно-политических блоков. 

Творческий:  

– участвовать в 

дискуссии по вопросу   

о неизбежности «холодной 

войны»  

Индивидуальная. 

Участие в 

дискуссии. 

Подготовка 

сообщений. 

Групповая. Анализ 

документов  

31.01. 

57. Карибский кризис 1 Проблемное 

обучение   

Кубинская революция, 

эмбарго, вмешательство 

США во внутренние дела 

других стран  

Репродуктивный: – называть 

основные направления 

советской внешней политики в 

первые послевоенные 

десятилетия; – давать 

определение понятиям: 

«холодная война», гонка 

вооружений, милитаризация 

экономики. 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

01.02. 

58. Борьба за влияние в 

«третьем мире» 

1 Комбинированный Биполярный мир Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

05.02. 



59. Война во Вьетнаме 1 Комбинированный Политика США на  Репродуктивный: – называть 

основные направления 

советской внешней политики в 

первые послевоенные 

десятилетия; – давать 

определение понятиям: 

«холодная война», гонка 

вооружений, милитаризация 

экономики. 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

 

60. Разрядка 

международной 

напряженности 

1 Комбинированный Подписание новых 

международных 

соглашений 

Репродуктивный: – называть 

основные направления 

советской внешней политики в 

первые послевоенные 

десятилетия 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

 

61. Идеологическая 

борьба 

1 Комбинированный Противостояние 

социалистической и 

капиталистической 

идеологии 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

 

62. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу VI 

1 Проблемное 

обучение   

Биполярный мир Репродуктивный: – называть 

основные направления 

советской внешней политики в 

первые послевоенные 

десятилетия; – давать 

определение понятиям: 

«холодная война», гонка 

вооружений, милитаризация 

экономики. 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. 

 

Раздел VII. СССР и социалистические страны Европы (8 часов) 

63. Послевоенное 

восстановление 

народного хозяйства 

1 Комбинированный Глобальные стройки СССР Продуктивный:  

характеризовать ситуацию в 

стране после окончания войны 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

 

64. Сталинская 

диктатура 

1 Проблемная 

лекция.   

  

СССР в 1940–1950-е гг. 

Массовые репрессии начала  

50-х гг.  

  

Продуктивный:  

– характеризовать 

ситуацию в стране после 

окончания войны; – 

характеризовать политический 

режим советского общества 

середины XX в. Творческий:  

– давать оценку 

послевоенному 

восстановлению на основе 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

 



анализа данных статистики  

65. Хрущев: 

реформаторство и 

утопизм 

1 Комбинированный  СССР в 1945– 1964 

гг. Попытки  

преобразований  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: культ   

личности, оттепель, 

десталинизация;  

– называть 

основные 

преобразования   

Н. С. Хрущева. 

Продуктивный:  

разъяснять значение XX съезда 

КПСС;  

– излагать суть преобразований  

Н. С. Хрущева 

Групповая. Анализ 

документов  

 

66. Проблемы в 

экономике и 

социальной сфере 

1 Комбинированный Период «застоя» Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

 

67. Кризис идеологии. 

Диссидентство 

1 Проблемная 

лекция.   

  

Духовная жизнь СССР в 

1940–  

1960-е гг.  

  

Продуктивный:  

– аргументированно 

доказывать существование двух 

пластов культуры – 

официальной и неофициальной;  

– характеризовать 

основные направления 

духовной жизни советского 

общества 1940–1960 гг.  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

 

68. Установление 

постсоветских 

режимов в 

Восточной Европе 

1 Лабораторное 

занятие. (Урок 

работы с 

историческими 

источниками, 

дополнительно й и 

справочной 

литературой.)  

Экономическое развитие.  

Политика консерваторов 

(неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные 

выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

  

Репродуктивный: – называть 

новые черты политического и 

социально-экономического 

развития стран Восточной 

Европы в 40–90-е гг. 

Продуктивный:  

– характеризовать 

социально-политическое 

развитие стран; – выявлять и 

анализировать новые черты в 

политическом развитии. 

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения о 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы.  Составление 

таблицы «Страны  

Восточной Европы 

в 40– 90-е гг.» по 

самостоятельно 

разработанным 

линиям сравнения  

 



перспективах развития стран 

Восточной  

Европы  

69. Социализм в 

Восточной Европе 

1 Лабораторное 

занятие. (Урок 

работы с 

историческими 

источниками, 

дополнительно й и 

справочной 

литературой.)  

Экономическое развитие.  

Политика консерваторов 

(неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные 

выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

  

Репродуктивный: – называть 

новые черты политического и 

социально-экономического 

развития стран Восточной 

Европы в 40–90-е гг. 

Продуктивный:  

– характеризовать 

социально-политическое 

развитие стран; – выявлять и 

анализировать новые черты в 

политическом развитии. 

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения о 

перспективах развития стран 

Восточной  

Европы  

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы.  Составление 

таблицы «Страны  

Восточной Европы 

в 40– 90-е гг.» по 

самостоятельно 

разработанным 

линиям сравнения  

 

70. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу VII 

1 Комбинированный Политика   

Л. И. Брежнева. Реформа 

1965 г. «Застой» в  

экономике страны  

  

Репродуктивный:  

– излагать суть реформы 

1965 г. Продуктивный: – 

раскрывать основные 

направления реформы 1965 г.;  

– проанализировать и 

сравнить политику Н. С. 

Хрущева и Л. И. Брежнева по 

самостоятельно 

разработанным критериям  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

 

Раздел VIII. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (8 часов) 

71. Общественно-

политическое 

развитие Запада в 40-

60-х годах 

1 Комбинированный Послевоенное устройство 

стран Западной Европы и 

Америки 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

 

72. Успехи и неудачи 

политики 

«государства 

благосостояния» 

1 Лабораторное 

занятие. (Урок 

работы с 

историческими 

источниками, 

дополнительной и 

справочной 

Экономическое развитие.  

Политика консерваторов 

(неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные 

выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

Репродуктивный: – 

называть новые черты 

политического развития 

стран Европы и Америки. 

Продуктивный:  

– характеризовать социально-

политическое развитие стран; 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы. Составление 

таблицы «Страны 

Европы и США   

в 40–90-е гг.»  

 



литературой.)    – выявлять и анализировать 

новые черты в политическом 

развитии.  

Творческий:  

73. Научно-техническая 

революция и 

общество в 70-80-х 

годах 

1 Комбинированный Скачек в развитии науки и 

техники 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме 

 

74. Социальное 

движение протеста в 

странах Запада 

1 Комбинированный Протестные движения Репродуктивный: – называть 

новые черты политического 

развития стран Европы и 

Америки. 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме 

 

75. Переход к политике 

неоконсерватизма 

1 Изучение нового 

материала  

Экономическое развитие.  

Политика консерваторов 

(неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные 

выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям: экономический 

кризис, НТР, «общество 

всеобщего благоденствия».  

Продуктивный: 

– выявлять причины, 

сущность, последствия 

экономических кризисов. 

Творческий:  

– разъяснять 

взаимосвязь экономических 

кризисов и модели социально-

экономического и 

политического развития  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока  

 

76. Страны Азии и 

Африки 

1 Рассмотрение 

учебного 

материала в ходе 

презентации 

проектов по теме 

учащимися  

Япония во второй 

половине XX в. 

Освобождение и развитие 

стран Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

Выбор путей   

и моделей развития  

  

Репродуктивный:  

– называть ключевые 

события истории стран Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

Продуктивный:  

– выявлять этапы 

освобождения стран Азии и 

Африки; – характеризовать 

данный процесс;  

– разъяснять сущность 

проблем модернизации в 

странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Творческий:  

– дискутировать по 

Групповая. 

Разработка и 

презентация 

проектов по теме  

 



проблеме выбора 

освободившимися странами 

путей и моделей развития  

77. Страны Латинской 

Америки 

1 Рассмотрение 

учебного 

материала в ходе 

презентации 

проектов по теме 

учащимися  

Япония во второй 

половине XX в. 

Освобождение и развитие 

стран Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

Выбор путей   

и моделей развития  

  

Репродуктивный:  

– называть ключевые 

события истории стран Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

Продуктивный:  

– выявлять этапы 

освобождения стран Азии и 

Африки; – характеризовать 

данный процесс;  

– разъяснять сущность 

проблем модернизации в 

странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Творческий:  

– дискутировать по 

проблеме выбора 

освободившимися странами 

путей и моделей развития  

Групповая. 

Разработка и 

презентация 

проектов по теме  

 

78. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу VIII 

1 Комбинированный Переустройство мира Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме 

 

Раздел IX. Россия в современном мире (12 часов) 

79. СССР в период 

«перестройки» 

1 Комбинированный Перестройка в СССР, 

антиалкогольная компания, 

гласность  

  

Продуктивный:  

– выявлять исторические 

предпосылки и неизбежность 

реформы политической 

системы; – давать определение 

понятиям: кадровая революция, 

многопартийность, либерализм  

Групповая. Анализ 

документов  

 

80. Окончание 

«холодной войны» 

1 Проблемная 

лекция.   

  

Политика разрядки 

международной  

напряженности  

  

Продуктивный:  

– характеристика основных 

направлений внешней 

политики; – проанализировать 

влияние событий   

Групповая. Анализ 

документов  

 

81. Кризис власти. 

Распад СССР и 

создание СНГ 

1 Комбинированный Подписание договора в 

Беловежской пуще 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

 



оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

теме 

82. Крах социализма в 

Восточной Европе 

1 Лабораторное 

занятие. (Урок 

работы с 

историческими 

источниками, 

дополнительно й и 

справочной 

литературой.)  

Экономическое развитие.  

Политика консерваторов 

(неоконсерватизм) и 

социалистов. Социальные 

выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

  

Репродуктивный: – называть 

новые черты политического и 

социально-экономического 

развития стран Восточной 

Европы в 40–90-е гг. 

Продуктивный:  

– характеризовать 

социально-политическое 

развитие стран; – выявлять и 

анализировать новые черты в 

политическом развитии. 

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения о 

перспективах развития стран 

Восточной  

Европы  

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых вопросов 

темы.  Составление 

таблицы «Страны  

Восточной Европы 

в 40– 90-е гг.» по 

самостоятельно 

разработанным 

линиям сравнения  

 

83. Национальные 

конфликты и 

экономические 

проблемы 

1 Проблемная 

лекция 

  

Социальные выступления.  

Экономическая интеграция 

стран  

  

Продуктивный:  

– на основе анализа 

исторических документов 

аргументированно высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-

политическим процессам 

современной России  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

 

84. Реформирование 

экономики: 

«шоковая терапия» 

1 Проблемная 

лекция 

  

Социальные выступления.  

Экономическая интеграция 

страны  

 

Продуктивный:  

– на основе анализа 

исторических документов 

аргументированно высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-

политическим процессам 

современной России  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

 

85. Политический 

кризис 1993 г. 

1 Комбинированный Современная   

Россия  

  

Продуктивный:  

– на основе анализа 

исторических документов 

аргументированно высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-

политическим процессам 

современной России  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме 

 



86. Российская 

Федерация в 1994-

1999 гг. 

1 Проблемная 

лекция 

  

Современная   

Россия 

Социальные выступления.  

Экономическая интеграция 

страны 

 

  

Продуктивный:  

– на основе анализа 

исторических документов 

аргументированно высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-

политическим процессам 

современной России  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов  

 

87. Российская 

Федерация в начале 

XXI в. 

1 Проблемная 

лекция 

 

Современная   

Россия  

  

Продуктивный:  

– на основе анализа 

исторических документов 

аргументированно высказывать 

свою позицию и отношение к 

экономическим и социально-

политическим процессам 

современной России  

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта 

лекции, участие 

в беседе. Анализ 

документов 

 

88. Мир на рубеже XX – 

XXIвв. 

1 Семинар  Основное содержание и 

противоречия современной 

эпохи. Глобальные  

проблемы человечества  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям:  

глобализация, глобальные 

проблемы современности.  

Продуктивный:  

– характеризовать 

основные проблемы 

современности.  

Творческий:  

–прогнозировать пути решения 

глобальных проблем  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов семинара  

 

89. Международные 

отношения 

1 Проблемное 

обучение   

Мир в 

постиндустриальную 

эпоху 

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям:  

глобализация, глобальные 

проблемы современности.  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

 

90. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу IX 

1 Комбинированный Основное содержание и 

противоречия современной 

эпохи. Глобальные  

проблемы человечества  

 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

 

91. Повторительно-

обобщающий урок 

1 Комбинированный Основное содержание и 

противоречия современной 

эпохи. Глобальные  

проблемы человечества  

 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме 

 



Раздел X.Духовная жизнь (8 часов) 

92. Развитие научной 

мысли 

1 Изучение нового 

материала  

Многообразие стилей и 

течений в художественной 

культуре второй половины 

XX в. Элитарная и массовая 

культура.   

Кино и телевидение. 

Молодежная культура  

  

Репродуктивный: – называть 

основные достижения 

мировой культуры второй 

половины XX в.  

Продуктивный: – выявлять 

важнейшие изменения в 

духовной жизни, культуре 

стран мира второй 

половины XX в.;  

– определять, какие 

проблемы отразило развитие 

философской, социальной 

мысли.  

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и презентации 

проекта по теме  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

 

93. Научно-технический 

прогресс 

1 Семинар  Научно-технический 

прогресс, его последствия. 

Становление 

информационного 

общества. Развитие средств 

коммуникации и массовой 

информации. Расширение 

контактов и взаимовлияние  

стран  

  

Репродуктивный:  

– давать определение 

понятиям:  

«постиндустриальное 

общество», 

«информационное 

общество». Продуктивный:  

– характеризовать 

основные черты 

информационного общества. 

Творческий:  

– высказывать 

оценочные суждения о 

перспективах развития 

информационного общества, о 

том, какие возможности 

открывает оно человеку  

Индивидуальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов семинара  

 

94. Основные тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры 

1 Презентации 

проектов по теме 

учащимися  

Культура XX в. Духовная 

культура периода смены 

эпох: предчувствие 

потрясений и перемен. 

Достижения в различных 

отраслях науки. Общество   

массового потребления, 

демократизация моды, быта  

Репродуктивный: – называть 

основные достижения 

мировой культуры в XX в. 

Продуктивный: – выявлять 

важнейшие изменения в 

духовной жизни, культуре 

стран мира в XX в.;  

– определять, какие проблемы 

отразило развитие 

философской, социальной 

Групповая. 

Разработка  и 

презентация  

проектов  по 

теме  

 



мысли.  

95. Основные тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры 

1 Презентации 

проектов по теме 

учащимися  

Культура XX в. Духовная 

культура периода смены 

эпох: предчувствие 

потрясений и перемен. 

Достижения в различных 

отраслях науки. Общество   

массового потребления, 

демократизация моды, быта  

Репродуктивный: – называть 

основные достижения 

мировой культуры в XX в. 

Продуктивный: – выявлять 

важнейшие изменения в 

духовной жизни, культуре 

стран мира в XX в.;  

– определять, какие проблемы 

отразило развитие 

философской, социальной 

мысли.  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация  

проектов  по 

теме  

 

96. Российская культура 

«Серебряного века» 

1 Семинар  Культура в начале XX в. 

Развитие естественных и 

общественных наук. Стили 

и течения в искусстве. 

Серебряный век русской 

поэзии.  

Русский авангард. 

Меценаты. Российская 

культура начала XX в. – 

составная часть мировой 

культуры  

  

Репродуктивный: – 

называть основные  

направления науки и культуры;  

– приводить примеры 

выдающихся достижений 

российской науки изучаемого 

периода.  

Продуктивный:  

– определять взаимосвязь 

процессов развития 

российского общества в 

различных сферах его жизни и 

идейные искания мастеров 

художественной культуры. 

Творческий:  

– участвовать в 

разработке и  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов по теме  

 

97. Культура России: от 

социализма к 

свободе творчества 

1 Комбинированный  Политика в области 

культуры: достижения,  

трудности, противоречия  

  

Репродуктивный: – 

называть основные  

направления науки и культуры;  

– приводить примеры 

выдающихся достижений 

российской науки изучаемого 

периода.  

Продуктивный:  

– определять 

взаимосвязь процессов 

развития российского общества 

в различных сферах его жизни 

и идейные искания мастеров 

художественной культуры  

Групповая. 

Разработка  и 

презентация 

проектов  по 

теме  

 



98. Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу X 

1 Презентации 

проектов по теме 

учащимися  

Культура XX в. Духовная 

культура периода смены 

эпох: предчувствие 

потрясений и перемен. 

Достижения в различных 

отраслях науки. Общество   

массового потребления, 

демократизация моды, быта  

Репродуктивный: – называть 

основные достижения 

мировой культуры в XX в. 

Продуктивный: – выявлять 

важнейшие изменения в 

духовной жизни, культуре 

стран мира в XX в.;  

– определять, какие проблемы 

отразило развитие 

философской, социальной 

мысли.  

Групповая. 

Разработка и 

презентация  

проектов  по 

теме  

 

Итоговое повторение (4 часа) 

99. Итоговое повторение 

по истории России 

1 Комбинированный Период дореволюционной 

отечественной истории 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта 

лекции, участие 

в беседе. Анализ 

документов 

 

100. Итоговое повторение 

по истории России 

1 Комбинированный Период между Первой и 

Второй мировыми 

войнами 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Разработка и 

презентация  

проектов  по 

теме 

 

101. Итоговое повторение 

по истории России 

1 Комбинированный Послевоенный период до 

распада СССР 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Составление 

конспекта 

лекции, участие 

в беседе. Анализ 

документов 

 

102. Итоговое повторение 

по истории России 

1 Комбинированный Россия 90-х, современная 

Россия 

Творческий:  

участвовать в разработке мини-

проектов по теме  

– высказывать 

оценочные суждения   

по ключевым вопросам темы 

Групповая. 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы. 

 



 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

 

1. О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожин. Россия в мире, учеб. для 11 

класса – М.: Дрофа, 2018. 

2. Атлас 10-11 класс Россия и мир, Изд. «Дрофа», 2017 г. 

 

Для учителя: 

1. Программа О.В. Волобуев. Россия в мире. Программы для образовательных учреждений, - М.: 

Дрофа, 2018.Авторская программа  

2. Загладин Н.В. История 5 – 11 классы, – М: Просвещение, 2016 г. 

3. http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf  Примерная программа среднего 

полного образования по истории на базовом уровне.  

 

 

Справочные, научные материалы: 

 

http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории» 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные вопросы 

отечественной и всеобщей истории 
encyclopedia.mil.ru Энциклопедия министерства обороны РФ 

 

Методические материалы: 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и тематическое 

планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков. 


