


Данная рабочая программа разработана на основе:  

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (ред. от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Образовательной программы основного общего образования. 

 

 Авторской программы – Торкунова А.В. «История России ХХ – начало  

XXI века», М., Просвещение ,2016.  

Авторской программы  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в., 10 класс (В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин, М.Л. Несмелова) М.: Просвещение.2011 г. 

   Порядок изучения курса истории в 11 классе на основе параллельного   использования учебников: 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко. История России XX –начало XXI века.  М.: «Русское слово» 2016; 

11 кл. 

Н.В. Загладин. Всеобщая  история. XX век. М.: «Русское слово» 2014; 11 кл. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необ-

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

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

ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное воспри-

ятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской ра-

боты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 



- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, яв-

лений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, 

круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по отдельным 

проблемам изученных тем. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается, что выпускник 

научится: 

знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

— закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

— анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

— объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

— формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 



— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

— самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

— нравственной оценки социального поведения людей; 

— предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

— ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

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

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

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории 

на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах 

системного исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 

национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, 

социокультурные) особенности. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса: 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Древнейшая история человечества Современные научные 

концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 7 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия 

и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 



обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация 

в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе 

и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. Новое время: эпоха модернизации Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. От сословно-

представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества 

в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до конца XIX в) 44ч Народы и древнейшие 

государства на территории России Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов и 

его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Русь в IX – начале XII вв. Происхождение государственности 

у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 



Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения 9 Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского 

ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности русской 

традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия 

о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России. Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы 10 государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 



«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение 

территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях 

в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности 

русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. 

Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. Предпосылки великих реформ. Отмена 

крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. Политика контрреформ. Роль 

государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического 

развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное движение. 

Распространение марксизма в России. Окончание кавказской войны. Присоединение к России 

Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе 

международных отношений в 80-90-е гг. Духовная жизнь российского общества во второй 

половине XIX в. Критический реализм. Элитарная и народная культура. 

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

научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. Формирование социального правового 

государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-

х гг. 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. Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки 

демократизации социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание междунаро-но-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». Духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу Информационная революция конца ХХ в. Становление 

информационного общества. 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.  

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Европейский Союз. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-



демократическая и либеральная идеология. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Изменения в научной картине мира. ИСТОРИЯ РОССИИ История России – 

часть всемирной истории 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, изучаемых по каждой теме 

10 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 ч.) 1 

2. Россия в годы великих потрясений 7 

3. Межвоенный период (1918–1939 гг.) 9 

4. Советский Союз в 1920-1930-х годах 9 

5. Вторая мировая война 1 

6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг 7 

7. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 гг 14 

8. Соревнование социальных систем 11 

9. Российская Федерация 7 

10. Современный мир 2 

Итого: 68 

 

11 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 I. Всеобщая история (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) (24 часа) 

II.История России (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) (44 часа) 

О. 1-2 Россия в эпоху преобразований. 1860-1870-е гг. 2 

О. 3-5 Россия в 1880-1890-е годы 4 

О. 6 Тестирование: «Россия в конце XIX в.»  

В. 7 Основные направления научно-технического прогресса 1 

В. 8-11  Мир на рубеже веков. Первая мировая война 4 

О. 12-15 Российская империя накануне Первой мировой войны 5 

О. 16 Зачет: «Россия, мир, Урал в начале XX века»  

В. 17 Политическое развитие индустриальных стран 1 

О. 18-21 Россия в годы революции и Гражданской войны 5 

О. 22 Зачет: «Мировая война и революционные потрясения»    

О. 23-27 Советское государство и общество в 1929-1930 гг. 5 

В. 28-31 Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-х 

годах 

4 

В.32 Духовная жизнь и развитие мировой культуры 1 

О. 33-36 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 5 

О. 37 Зачет: «Вторая мировая война»  

В.38 Ускорение научно - технического развития и его последствия 1 

В.39 Духовная жизнь после Второй мировой войны 1 

В.40 Социальные и этнические процессы в информационном обществе 1 

В.41-42 Международные отношения после Второй мировой войны 3 

В.43 Тестирование: «От разрядки к ядерному противостоянию»  

О. 41-48 СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 5 

О. 49-51 СССР в годы «коллективного руководства» в середине 1960 - 

начале 1980-х годов 

3 

В.52-53 Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX- начале 2 



XXIвека 

В.54 Страны Восточной Европы и государства СНГ 1 

В.55-56 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модерни-

зации 

3 

В.57 Тестирование: «Модернизация в странах Востока»  

В.58 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий 1 

О. 59-62 Перестройка и распад СССР 4 

О. 63-67 Россия на рубеже ХХ – ХХI вв. 6 

О. 68 Зачет: «Россия и мир в конце XX в. – начало XXI в.в.»  

Итого: 68 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

10 класс. 

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Требования к уровню подготовки уч-ся 

1. Россия и мир 

накануне первой 

мировой войны 

Завершение 

территориального раздела 

мира и кризис 

международных отношений. 

Военно-политические блоки. 

Новые средства военной 

техники и программы 

перевооружений. 

Предвоенные 

международные кризисы. 

Начало войны. Планы сторон. 

Актуализировать знания по курсу истории 

России и всемирной истории начала XX в  

Характеризовать источники по 

российской истории.  

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений 

об основных этапах истории России и 

Европы.  

Знакомиться с особенностями учебника и 

учебной деятельности на уроках истории 

2. Российская империя 

в Первой мировой 

войне 

Военные действия в 1914 -

1916 гг. Мужество и 

героизм российских воинов. 

Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в 

годы войны. 

 

Иметь представления о ходе военных 

действий в 1914 -1916 гг., мужестве и 

героизме российских воинов, экономике 

России в годы войны, отношениях власти и 

общества в годы войны. 

Уметь  ставить цели, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную.  

Научится анализировать условия 

достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

3. Великая российская 

революция. Февраль 

1917 г. 

 Объективные и 

субъективные причины 

революционного кризиса. 

Падение монархии. 

Временное правительство и 

его программа. Петросовет 

и его декреты. Кризисы 

Знать объективные и субъективные 

причины революционного кризиса.  

Описывать исторические факты, работа с 

историческими источниками, локализация 

в пространстве и времени изучаемого 

периода. 

Анализировать отрывки из источников; 



Временного правительства. 

Основные политические 

партии в 1917 г. Русская 

православная церковь в 

условиях революции. 

Выступление генерала 

Корнилова. 

 

составление и анализ генеалогических схем 

и таблиц; 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

4. Великая российская 

революция. Октябрь 

1917 г. 

Рост влияния большевиков. 

Подготовка и проведение 

вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение 

Временного правительства и 

взятие власти 

большевиками. 

Знать основные события Октябрьской 

революции в России 

Анализировать причины перехода власть 

от Временного правительства к 

большевикам 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

5. Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

Первые декреты советской 

власти. Учредительное 

собрание. Создание новой 

армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Первая 

Конституция 1918 г.. 

Характеризовать первые декреты 

советской власти. Определять какие 

задачи и направления госуарственного 

строительства России стали главными. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

6. Экономическая 

политика советской 

власти. Военный 

коммунизм 

Национализация 

промышленности. Политика 

в деревни. Военный 

коммунизм. План ГОЭЛРО. 

 

Знать основные направления 

экономической политики советской власти. 

Определять какие задачи и направления 

госуарственного строительства России 

стали главными. Научится правильно 

оперировать терминологией по 

экономическому развитию России.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации  

Готовить сообщение / презентацию 

7. Гражданская война Причины и основные этапы 

Гражданской войны. 

Выступление левых эсэров и 

формирование 

однопартийной диктатуры. 

Антибольшевистские силы. 

Причины и масштабы 

красного и белого террора. 

Причины победы Красной 

Армии в Гражданской 

войне. 

Анализировать изменения в российском 

обществе в результате большевистких 

преобразований, указывать их причины и 

последствия. Характеризовать причины и 

основные этапы Гражданской войны.  

Высказывать суждения о значимости 

победы большевиков для развития России. 

 Участвовать в обсуждении 

видеоматериалов, воссоздающих события 

гражданской войны, а также в обмене 

мнениями,  учиться задавать вопросы 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 



Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

8. Идеология и 

культура периода 

Гражданской войны 

Политика новой власти в 

области  культуры и 

образования. Отношениие 

новой власти к 

интеллигенции и русской 

православной церкви. 

 

Объяснять политику новой власти в 

области образования.  

Уметь объяснять и давать оценку 

мдеологии и культуры в годы Гражданской 

войны.  

Овладевать основами прогнозирования  в 

познавательном вопросе  как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий при 

работе с учебным материалом. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

9. Самостоятельная 

работа по теме 

«Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

Вопросы самостоятельной 

работы 

Знать основные события Первой мировой, 

и гражданской войн, причины, характер и 

итоги Великой русской революции 1917 

года 

Анализировать внутреннюю и внешнюю 

политику правительства большевиков. 

10-11. Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х годов. 

Переход к НЭПу 

Последствия потрясений для 

демографии и экономики 

России. Кронштадтское 

восстание. Причины 

перехода к НЭП. 

 

Знать особенности экономического и 

политического кризиса конца 1920-го – 

1921 годов и последствия потрясений для 

демографии и экономики России.  

Уметь объяснять значение понятий, 

называть основные даты, имена, события 

данного исторического периода  

Анализировать информацию, 

содержащейся в исторических источниках; 

использовать приёмов исторического 

анализа. Принимать другое мнение и 

позицию, допускать существование 

различных точек зрения; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач 

12. Экономика НЭПа Замена продразверстки 

продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформа Г.Я.Сокольникова. 

Переход к пятилетнему 

планированию развития 

народного хозяйства. 

Знать основные события процесса 

экономических реформ НЭП. Уметь 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий при 

работе с учебным материалом. Овладевать 

основами прогнозирования в 

познавательном вопросе как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 



13. Образование СССР. 

Национальная 

политика в 1920-х 

годах 

 

Предпосылки и значение 

образования СССР. 

Конституция 1924 г. 

Политика «коренизации».  

 

Знать причины и последствия образования 

СССР. Устанавливать причинно-

следственные связи. Формировать 

устойчивый  познавательный интерес при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

14-15. Политическое 

развитие в 1920-е 

годы. 

Трудности поворота к НЭП. 

Болезнь В.И.Ленина и 

борьба за власть. 

Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б). 

Ужесточение политического 

курса. 

 

Знать основные события политического 

развития СССР в 1920-е годы. 

Уметь высказывать суждения о значимости 

данного этапа для развития России. 

Называть основные направления 

внутренней политики, выявлять изменения 

в положении различных социальных групп, 

характеризовать изменения в системе 

управления. 

Принимать другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения; адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

16. Международное 

положение и 

внешняя политика 

СССР в 1920-е годы 

Международное положение 

после окончания 

Гражданской войны в 

России. «Полоса 

признания». Создание и 

деятельность Коминтерна. 

Дипломатические 

конфликты с западными 

странами. 

 

Знать основные направления внешней 

политики СССР. 

Характеризовать причины и сущность 

международного положения и внешней 

политики СССР. Называть основные этапы, 

даты и действующих лиц. характеризовать 

основные направления внешней политики  

Научится принимать другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

17. Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1920-е годы 

Партийный контроль над 

духовной жизнью. 

Сменовеховство. Начало 

«нового искусства».  

  

Знать основные события культурного 

процесса в СССР в 20-е годы. 

Рассказывать о нравах и быте российского 

общества в 1920-е годы. 

Называть основные направления развития 

советской культуры в 20-у годы. 

Собирать информацию и готовить 

Сообщения. 

18. «Великий перелом». 

Индустриализация 

Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. 

Ход и особенности 

индустриализации. Цели и 

издержки 

индустриализации. Итоги и 

Знать основные события процесса 

индустриализации в СССР 

Систематизировать материал в виде 

таблиц и схем.  

Раскрывать основные черты 

индустриализации.  



достижения 

индустриального развития.  

 

Высказывать суждения о значимости и 

последствиях индустриализации 

19-20. Коллективизация 

сельского хозяйства 

Политическая дискуссия о 

путях развития русской 

деревни. Политика 

сплошной коллективизации. 

Раскулачивание. 

Становление колхозного 

строя.  

 

Знать основные события процесса 

коллективизации в СССР. 

Систематизировать материал в виде 

таблиц и схем.   

Раскрывать основные итоги и последствия 

коллективизации 

Высказывать суждения о влияние 

коллективизации для развития сельского 

хозяйства России. 

21-22. Политическая 

система СССР в 

1930-е годы 

Конституция 1936 г. 

Формирование партийного 

государства. Репрессивная 

политика. Массовые 

общественные организации. 

 

 

Знать основные изменения в политической  

системе СССР в  30-е годы. 

Иметь представление о политической 

системе СССР в 1930-е гг. 

 Выделять основные цели формирования 

партийного государства. 

Характеризовать высказывать суждения о 

политической системе СССР. 

 

23 

 

 

 

 

 

Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1930-е годы 

Культ героев. Культурная 

революция. Достижения 

отечественной науки в 1930-

е годы. Советское 

искусство. Повседневная 

жизнь. Культура русского 

зарубежья.  

 

Знать  основные направления развития 

культуры в 30-е годы 

Раскрывать сущность политики ВКП(б) в 

области культуры. 

Анализировать изменения в культурном 

пространстве советского общества. 

Систематизировать исторический 

материал.  

24. СССР и мировое 

сообщество в 1929-

1939 гг. 

Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. 

Усиление угрозы мировой 

войны. Борьба за создание 

системы коллективной 

безопасности. СССР в 

международной политике 

накануне Второй мировой 

войны. 

 

Знать 

Описывать успехи и трудности развития 

отношений СССР с мировым сообществом.  

Называть существенные черты 

международных отношений накануне 

Второй мировой войны.  

Систематизировать исторический 

материал. 

25. Самостоятельная 

работа 

Вопросы самостоятельной 

работы 

Знать основные события в СССР 20-х - 30-

х годов. 

Анализировать внутреннюю и внешнюю 

политику правительства СССР. 

26. СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

Советская внешняя 

политика в начале Второй 

мировой войны. 

Форсирование военного 

производства и освоения 

новой военной техники. 

Реорганизация Красной 

Армии. Укрепление 

трудовой и 

Знать основные направления развития 

СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

Описывать успехи и трудности развития 

социальной структуры России в данный 

период.  

Объяснять значение понятий  

Называть существенные черты 

социального развития России накануне 



производственной 

дисциплины. Военно-

патриотическое воспитание 

населения. 

Великой Отечественной войны 

Объяснять причины и последствия новых 

явлений в социальной структуре России. 

27-28. Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны (22 

июня 1941  – ноябрь 

1942 г.) 

Характер Великой 

Отечественной войны. 

Неудачи Красной Армии 

летом – осенью 1941 г. 

Битва за Москву. 

Героическая оборона 

Ленинграда.  

 

Знать основные события первого периода 

Великой Отечественной войны. 

Соотносить факты и общие процессы  

Анализировать причины, особенности 

Великой Отечественной войны.  

Высказывать оценочные суждения об 

исторических личностях 

29-30. Поражения и победы 

1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

Ситуация на фронте весной 

1942 г. Немецкое 

наступление летом 1942 г. 

Сталинградская битва. 

Битва за Кавказ. Немецкий 

оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное 

движение. Сотрудничество с 

врагом: причины. Формы, 

масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

Знать основные события весеннее-летней 

кампании 1942 года и оборонительный 

период Сталинградской битвы. 

Составлять тезисный плана. Объяснять 

смысл понятий.  

Характеризовать деятельность 

исторических личностей 

Высказывать оценочные суждения о 

данном этапе Великой Отечественной 

войны. 

31-32. Человек и война: 

единство фронта и 

тыла 

Человек на войне. Церковь в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Соотечественники за 

рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное 

пространство войны. 

 

Знать основные события, происходившие в 

тылу 

Характеризовать масштабы 

антифашистского сопротивления.  

Характеризовать деятельность 

исторических личностей 

Формировать устойчивого 

познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

33-34. Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны (ноябрь 1942 – 

1943 г.) 

 Разгром немецко-

фашистских захватчиков 

под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Битва за 

Днепр. Тегеранская 

конференция. 

 

Знать основные события второго периода 

Великой отечественной войны. 

Овладевать основами прогнозирования  в 

познавательном вопросе  как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

Характеризовать основные направления 

освобождения территории СССР от 

фашистских захватчиков.  

Формировать устойчивого 

познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

35-36 Третий период 

войны. Победа СССР 

в Великой 

Отечественной 

войне. Окончание 

Второй мировой 

войны 

Завершение освобождения 

территории СССР. 

Освободительная миссия 

Советской Армии в 

Восточной и Центральной 

Европе. Ялтинская 

конференция. Битва за 

Берлин. Потсдамская 

конференция. Разгром 

Знать основные события третьего периода 

Великой отечественной войны 

Выявлять особенности внешней политики  

СССР.  

Высказывать оценочное суждение о 

личности и деятельности командующих 

фронтами. 



милитаристской Японии. 

Итоги Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войны. 

37. Самостоятельная 

работа 

Вопросы самостоятельной 

работы 

Знать основные события Великой 

Отечественной войны. 

Анализировать внутреннюю и внешнюю 

политику правительства СССР, ход боевых 

действий. 

38. Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Рост коммунистических и 

национально-

освободительных движений. 

Становление 

геополитических интересов. 

«Холодная война». 

 

Знать особенности положения СССР в 

послевоенном мире 

Характеризовать особенности внешней 

политики СССР. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в международной политике.  

Формировать устойчивый  

познавательный интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

39-40. Восстановление и 

развитие экономики 

Планы и факторы 

экономического развития 

СССР. Денежная реформа 

1947 г. Противоречия 

промышленного роста. 

Состояние сельского 

хозяйства.   

Характеризовать особенности 

восстановления экономики СССР. 

Объяснять, в чем заключались сложности 

и каковы планы и факторы экономического 

роста СССР.  

41. Изменение в 

политической 

системе в 

послевоенные годы 

Единовластие И.В.Сталина. 

Структура высших органов 

власти и управления. 

Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС 

как основа советской 

политической системы. 

Методы поддержания 

социальной стабильности.  

Знать изменения в системе 

государственного управления в 1945-1953 

гг. 

Характеризовать особенности 

политической системы в послевоенные 

годы. 

Объяснять, в чем заключались изменения 

после Великой Отечественной войны. 

42. Внешняя политика 

СССР в условиях 

начала «холодной 

войны» 

Разделение Европы. 

Образование КНР и 

советско-китайские 

отношения. Корейская 

война. Наращивание 

вооружений.  

 

Знать основные направления советской 

внешней политики в1945-1953 гг. 

Составлять биографии исторических 

деятелей. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в послевоенных международных 

отношениях 

43. Смена политического 

курса 

Смерть И.В.Сталина. Борьба 

за власть в советском 

руководстве. Н.С.Хрущёв. 

XX съезд и осуждение 

культа личности 

И.В.Сталина. Реабилитация 

жертв политических 

репрессий. Новая 

программа КПСС и проект 

новой Конституции. 

 

Составлять описание исторических 

деятелей.  

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния во внутренней политике СССР. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 



44. Экономическое и 

социальное развитие 

в период 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

Экономический курс 

Г.М.Маленкова. Развитие 

промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. НТР в 

СССР.  

  

Характеризовать особенности 

послевоенного экономического и 

социального развития. 

Составлять характеристику исторической 

личности.  

Готовить сообщение / презентацию 

45. Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

1950-х – середине 

1960-х гг. 

Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. 

Советский спорт. 

Особенности повседневной 

жизни. 

 

Характеризовать особенности жизни и 

быта послевоенного советского общества.  

Составлять характеристику (исторический 

портрет) деятеля культуры. 

Готовить сообщение / презентацию о 

жизни советского человека в послевоенное 

время. 

46 Политика мирного 

сосуществования в 

1950-х – середине 

1960-х гг. 

Новый курс советской 

внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. 

Проблемы разоружения. 

Мировая социалистическая 

система. Распад 

колониальной системы. 

СССР и страны третьего 

мира. 

 

Понимать важность для достоверного 

изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики 

учебно-познавательной работы с этими 

источниками;  

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности внешней политики СССР. 

47. Политическое 

развитие в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

Итоги и значение «великого 

десятилетия». Л.И.Брежнев 

и смена политического 

курса. Новые 

идеологические ориентиры. 

Концепция «развитого 

социализма». Конституция 

СССР 1977 года. 

Составлять описание исторических 

деятелей. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в политическом развитии. 

48. Социально-

экономическое 

развитие в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

 

Аграрная реформа 1965 г. И 

ее результаты. Косыгинская 

реформа промышленности. 

Научные и технические 

приоритеты. Социальная 

политика. Исчерпание 

потенциала экстенсивной 

индустриальной модели 

развития. «Развитие 

«теневой экономики» и 

коррупции. 

Составлять описание исторических 

деятелей. Анализ исторических источников 

и статистических данных. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в социально-экономическом 

развитии. 

 

49. Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

Новая историческая 

общность. Нарастание 

противоречий между 

Центром и республиками. 

Эволюция национальной 

политики 

 

Составлять описание исторических 

деятелей. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в национальных отношениях. 

50 Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

Общественные настроения. 

Литература и искусство: 

поиски новых путей. 

Составлять описание исторических 

деятелей и памятников культуры. 

Объяснять, в чем заключались новые 



1960-х – середине 

1980-х гг. 

Развитие физкультуры и 

спорта. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. 

веяния в культурном пространстве. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса при 

самостоятельном поиске ответа на вопросы 

51 Политика разрядки 

международной 

напряженности 

Совет по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(СВСЕ). Ввод советских 

войск в Афганистан. 

Анализировать исторические источники. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в международных отношениях. 

52 СССР и мир в начале 

1980-х гг. 

Предпосылки реформ 

Нарастание кризисных 

явлений в социально-

экономической и идейно-

политической жизни. 

Ю.В.Андропов и 

формирование идеологии 

перемен. Курс М.С. 

Горбачёва на реформы.  

Уметь составлять описание исторических 

деятелей. Анализ исторических 

источников. 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки реформ. 

53. Перемены в 

духовной сфере в 

годы перестройки 

Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, 

театр. Реабилитация. 

Поворот в религиозной 

политике. Результаты 

политики гласности. 

Составлять описание исторических 

деятелей и памятников культуры. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в культурном пространстве. 

54. Реформы 

политической 

системы 

Начало демократизации 

советской политической 

системы. Конституционная 

реформа 1988-1991 гг. I 

Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. 

Формирование 

многопартийности. Раскол в 

КПСС. 

Составлять описание исторических 

деятелей и анализ исторических 

источников. 

Характеризовать новые веяния в 

политическом развитии. 

55. Новое политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней политике 

 «Новое мышление». Начало 

разоружения. 

Разблокирование 

региональных конфликтов. 

Распад социалистической 

системы. Отношение к 

М.С.Горбачеву и его 

внешней политики в СССР 

и в мире. 

Составлять описание исторических 

деятелей и анализ исторических 

источников. 

Характеризовать новые веяния в 

политическом развитии. Анализ 

исторических источников.  

Высказывать оценочное суждение о 

деятельности исторической личности. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

56. Национальная 

политика и подъём 

национальных 

движений. Распад 

СССР 

Кризис межнациональных 

отношений. Противостояние 

между союзным Центром и 

республиками. «Парад 

суверенитетов». Декларация 

о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Разработка нового союзного 

договора. Август 1991 г. и 

распад СССР.  

Анализировать исторические источники, 

давать характеристики историческим 

личностям. 

Характеризовать новые веяния в 

национальной политике.  

Высказывать оценочное суждение о 

деятельности исторической личности. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 



 

57 Самостоятельная 

работа 

Вопросы самостоятельной 

работы 

Знать основные события послевоенного 

периода советской истории. 

Анализировать внутреннюю и внешнюю 

политику правительства СССР в 1945-1991 

годах. 

58. Российская 

экономика на пути к 

рынку 

Начало экономических 

преобразований. Падение 

жизненного уровня 

населения. Приватизация. 

Развитие экономики России 

в 1992-1998 гг. Дефолт 1998 

года и его последствия. 

Экономические меры 

правительства 

Е.М.Примакова.  

 

Анализировать исторических источников, 

характеристика исторических личностей. 

Характеризовать результаты и цену 

экономических реформ 1990-х годов. 

Систематизация материала. Высказывать 

оценочное суждение о деятельности 

исторической личности. Осуществлять 

поиск информации из различных 

источников (включая сеть Интернет) 

59-60. Политическое 

развитие Российской 

Федерации в 1990-х 

гг. 

Разработка новой 

Конституции России. 

Политико-конституционный 

кризис 1993 года. 

Конституция России 1993 г. 

и ее значение. Российская 

многопартийность и 

строительства гражданского 

общества. Российский 

парламентаризм. 

Президентские выборы 1996 

г. Федеративный договор. 

Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного 

устройств России. Военно-

политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Анализировать исторические источники,  

Характеризовать исторических 

личностей. 

Характеризовать результаты 

политического развития 1990-х годов. 

Систематизация материала. 

Высказывать оценочное суждение о 

деятельности исторической личности. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

61. Духовная жизнь 

страны в 1990-е годы 

Исторические условия и 

развитие культурного 

пространства России в 1990-

х годах. 

Анализировать исторические источники, 

характеристика исторических личностей и 

памятников культуры 

Характеризовать развитие духовной 

жизни в 1990-х гг. Систематизация 

материала. 

62. Геополитическое 

положение и 

внешняя политика в 

1990-е годы 

Россия в мире. 

Взаимоотношения с США и 

странами Западной Европы. 

Агрессия США в 

Югославии и изменение 

политики России в 

отношении Запада. Россия 

на постсоветском 

 Анализировать исторические источники. 

Характеризовать результаты внешней 

политики 1990-х. 



пространстве. 

63. Политическая жизнь 

России в начале XXI 

века 

Отставка Президента 

Б.Н.Ельцина. Президент 

В.В.Путин и его программа. 

Укрепление российской 

государственности. Новые 

государственные символы 

России. Усиление борьбы с 

терроризмом. Судебная 

реформа. Выборы 2003-2004 

гг. Реформа управления. 

) 

Анализировать исторические источники, 

характеристика исторических личностей и 

политического развития страны в 2000-х гг.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет 

64. Экономика России в 

начале XXI века 

Переход к политике 

государственного 

регулирования рыночного 

хозяйства. Налоговая 

реформа. Решение 

проблемы внешнего долга. 

Разработка и реализация 

приоритетных 

национальных проектов. 

Демографическая политика. 

Анализировать исторические источники,  

Характеризовать экономическое развитие в 

2000-х гг.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

65. Повседневная и 

духовная жизнь 

Развитие элементов 

гражданского общества. 

Развитие образования. 

Науки и культуры. 

Достижения российского 

спорта. Власть и церковь. 

 

Анализировать исторические источники,  

Характеризовать культурное пространство 

в 2000-х гг.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 

66. Внешняя политика 

России в начале XXI 

века 

Россия в 2008-2014 

гг. 

Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы 

с терроризмом. Отношения 

России с США и странами 

Запада. Отношения России 

со странами ближнего 

зарубежья. Россия и русская 

диаспора. Укрепление 

позиций России на 

международной арене. 

Президент Д.А.Медведев и 

его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. 

Россия и мировой 

экономический кризис 2008 

г. Выборы в 

Государственную думу 2011 

г. Президентские выборы 

2012 г. Зимняя олимпиада в 

Сочи 2014 г. Воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г. 

Анализировать исторические источники-х 

гг.  

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) 



67 Самостоятельная 

работа 

Вопросы самостоятельной 

работы 

Знать основные события в РФ в 1991-2014 

гг. Анализировать внутреннюю и 

внешнюю политику правительства РФ в 

1991-2014 гг. 

68 Итоговое 

тестирование по 

курсу «История 

России» 

Вопросы тестов Знать основные события процесса 

развития России в 20 – начале 21в.в. Уметь 

анализировать исторические процессы 

развития нашего Отечества. 

 

11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы минимального содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашне

е задание 

1 2 5 6 9 

1 Реформы 

Александра 

II 

Личность императора. Необходимость 

реформ. Нарастающее отставание России 

от ведущих стран мира. Обострение 

социально-экономической и общественно-

политической ситуации в России после 

поражения в Крымской войне. Отмена 

крепостного права. Проекты отмены 

крепостного права. Манифест 19 февраля 

1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 

операции и выкупные платежи. Реакция 

крестьян на реформу. Дискуссии 

современников о значении реформы. 

Реформа в освещении историографии. 

Земская, городская, судебная и военная 

реформы. Изменение системы образования. 

Значение реформ 1860-1870 гг. 

Знать основные положения 

урока: 

- особенности формирования 

личности Александра II; 

- главные положения 

реформы 1861 г. Уметь: 

- характеризовать земскую, 

городскую, судебную и 

военную реформы, изменения 

системы образования, 

проведенные Александром II; 

внешнеполитические условия, 

позволившие прорвать 

дипломатическую изоляцию 

России после окончания 

Крымской войны; 

- оценивать результат 

внешней политики России в 

период правления Александра 

II 

§ 3 1  

вопросы 

и задания 

2 Россия после 

отмены 

крепостного 

права 

Сельское хозяйство. Постепенные 

положительные изменения условий хозяй-

ственной деятельности в деревне. Рост 

продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отработки. Роль 

сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. 

Формирование экономической политики 

под руководством М. X. Рейтерна в 

условиях модернизации России. 

Строительство железных дорог. Положение 

в стране к началу 1880-х гг. Народнический 

террор. «Земля и воля». Основные 

направления в народничестве, его 

идеология. Действия народников. 

Появление террористических организаций. 

Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. 

Раскол «Земли и воли»: «Народная воля» и 

- Знать основные положения 

урока: - какие изменения 

произошли в сельском 

хозяйстве России после 

отмены крепостного права; 

сдерживающие факторы для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства. Уметь: 

- характеризовать программу 

М. X. Рейтерна; 

- определять сущность 

народнического движения; 

- давать определения 

основных понятий; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

§ 3 2  

вопросы 

и задания 



«Черный передел». Террор. Убийство 

Александра II 

3 Россия в 

годы прав-

ления 

АлександраI

II. 1881-1894 

годы - 

Личность императора. Основные 

направления внутренней политики. 

Строгая регламентация социальной жизни. 

Принятие законов, составляющих основу 

российского рабочего законодательства. 

Политика поощрения индустрии. 

Поддержка помещичьих хозяйств. 

Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях. Новое 

городовое положение. Корректировка 

судопроизводства. Усиление 

государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. Процесс 

возвращения России статуса полноправной 

великой державы. Европейская политика. 

Образование русско-французского союза. 

Отношения России с Англией и со 

странами Азии 

- Знать основные положения 

урока: - условия формирования 

личности Александра III; 

основные направления 

внутренней политики 

Александра III; 

- основные 

внешнеполитические меры 

Александра III. 

Уметь: 

- сравнивать внутреннюю 

политику Александра III и 

Александра II; 

- сравнивать международное 

положение России в начале 

правления Александра III и в 

последние годы XIX в.; 

характеризовать причины 

заключения франко-русского 

союза и влияние его за-

ключения на ситуацию в 

Европе 

§ 3 3  

вопросы 

и задания 

4 Государст-

венно-

социальная 

система 

России в 

конце XIX в. 

Самодержавная монархия. 

Наследственность царской власти. Ритуал 

церковного освящения царской власти. 

Российские сословия, их положения в 

обществе и роль в жизни страны. Причины 

сохранения сословного строя. Управление 

Российской империи. Наемные труженики. 

Рабочее законодательство. Забастовки. 

Промышленная модернизация России 

Знать основные положения 

урока: 

- сословия России; 

- взаимоотношения Русской 

Православной Церкви и 

монарха в России; 

- рабочий класс России конца 

XIX в; 

— особенности развития 

промышленности страны и ее 

социальной структуры. Уметь 

сравнивать положение 

рабочего класса в России 

§ 3 4  

вопросы 

и задания 

5 Русская 

культура во 

второй 

половине 

XIX в. 

Литература. 

Изобразительное искусство. Архитектура и 

скульптура. Музыка. Театр 

Уметь: 

- сравнивать развитие 

культуры России первой и 

второй половины XIX в.; 

- приводить примеры влияния 

развития культуры России на 

политическую и 

общественную жизнь страны 

второй половины столетия 

§ 3 5  

вопросы 

и задания 

6 Тестирован

ие: «Россия 

в конце XIX 

в.» 

 Даты. Понятия, события, карта  

7 Ускорение 

развития на-

Причины ускорения научно-технического 

развития. Технический прогресс в первые 
Уметь: 

— Характер новые явления в 

§1-

2вопросы 



уки и ре-

волюция в 

естест-

вознании. 

Научно- 

технический 

прогресс: 

основные 

направления 

десятилетия XX в. 

Развитие наземного и морского транспорта. 

Авиация и ракетная техника. Энергетика. 

Переход к индустриальному производству 

развитие капитализма; 

- выявлять связи и 

логическую 

последовательность факторов 

образования монополий 

и задания 

8 Страны 

Западной 

Европы, 

Россия и 

Япония: 

опыт 

модернизаци

и. 

Обострение 

противоречи

й мирового 

развития в 

началеXX в. 

Завершение 

колониально

го раздела 

мира. 

Образование монополий. Государство и 

модернизация в Германии, Италии и 

Японии. Социальная структура и 

социальные отношения. Социал-

демократическое движение. 

Экономические кризисы и конкуренция на 

международной арене. «Новый 

империализм», вторая промышленная 

революция, реформизм, новые 

идеологические течения. Развитие 

Великобритании и США, Германии, 

Франции и Австро-Венгрии. 

Пангерманизм, политика «большой 

дубинки». Дуалистическая монархия 

 

Знать факты, процессы, по-

зволяющие понимать цело-

стность исторического 

процесса. 

Уметь: 
-давать сравнительную 

характеристику развития 

стран; 

производить поиск истори-

ческой информации в тексте 

параграфа 

§3-5 

вопросы 

и задания 

9 Пути 

развития 

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

Колони

и и доминионы Великобритании. Индия. 

Страны Азии. Особенности развития стран 

Латинской Америки. Особенности 

восточных традиционных обществ. Общая 

характеристика стран. Национально-осво-

бодительные движения и революции. 

Исторические особенности региона. Борьба 

народов Латинской Америки за 

преобразования. Общая характеристика 

стран. Социально- экономические 

изменения в странах Азии, Африки, 

Латинской Америки. Национально- 

освободительная борьба и ее последствия. 

Миссионеры. Синтоизм. Восстание ихэтуа- 

ней. Синхайская революция. Касты. 

Индийский национальный конгресс. 

Младотурки. Панисламизм 

У

меть: 

- сравнивать и 

характеризовать особенности 

развития стран; делать 

логические выводы; 

- представлять результаты 

изучения исторического ма-

териала в форме конспекта; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи 

§6 

вопросы 

и задания 

1

0 

Державное 

соперничест

во и  Первая 

мировая 

война 

Складывание военных союзов. Первые вой-

ны за передел мира. Балканские войны. 

Подготовка ведущих стран Европы к 

войне. Причины и участники  Первой 

мировой войны. Западный и Восточный 

фронты в 1914— 1918 гг. Внутреннее 

положение в воюющих странах. Итоги и 

последствия войны. Войны за передел 

У

меть: 

-

 работать с картой; 

-

анализировать и оценивать 

формы и методы ведения 

войны основными воюющими 

§7 

вопросы 

и задания 



мира. Франко-русский союз, англо-русское 

соглашение. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, 

политические, социально-психологические 

и демографические последствия. 

Пацифизм. Арбитраж. Шовинизм. Тройст-

венный союз. Антанта. 

Империалистическая политика 

 

группировками.  

11 Социальный 

отношения и 

рабочее 

движение. 

Марксизм, 

ревизионизм 

и социал-

демократия. 

Реформы и 

резолюции в 

обществен- 

но-

политическо

м развитии 

Учение К. Маркса и рабочее движение. 

Ревизионизм. Социал-демократия. 

Социальные отношения и рабочее 

движение. Революции в Германии, 

Австрии, Венгрии. Революция и 

Гражданская война в России 

 

 §8-9 

вопросы 

и задания 

12 Россия на 

рубеже XIX-

XX веков.   

 

 

РК. Ю. 

Урал в 

началеXX  

в. 

Краткая характеристика перемен в облике 

миро- 

 вой цивилизации в XX веке. Расширение 

горизонтов знания, ускорение темпов 

 научно-технического развития. 

Территория: 

 площадь, состав, неравномерность 

развития отдельных регионов. 

Население: численность, национальное и 

религиозное разнообразие. Особенности 

социально-экономического развития. 

Положение крестьянства и городских 

рабочих. Сословный строй. Самодержавная 

монархия. Буржуазия и рабочие. Сельское 

хозяйство. Страны первого и второго 

эшелона развития, общие и особенные 

черты их моделей модернизации. 

Ужесточение конкуренции на мировых 

рынках между индустриальными странами, 

обострение борьбы за колонии. 

Социальные последствия ускоренной 

модернизации. Роль государства в 

модернизации России. Техническое 

перевооружение армии. 

Протекционистская таможенная политика, 

Формирование монополий. Формы 

монополий. Иностранный капитал в 

России. Зубатовские рабочие организации 

Уметь: 

-анализировать документы; 

-выяснять особенности 

экономического развития 

 

§ 1-2 

вопросы 

и задания 

конспект 

13 Кризис Внутренняя политика правительства в Уметь: § 3 -4  



империи: 

русско- 

японская 

война и 

революция 

1905- 1907 

гг. 

начале XX в. Причины, ход, итоги и 

последствия русско-японской войны. 

Начало революции 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября 1905 г. Выступления в армии и 

на флоте. Обострение соперничества 

ведущих мировых держав за раздел Китая 

на сферы влияния. Дальневосточная 

политика России. Взаимоотношения 

России и Японии. Русско-японская война 

1904-1905 гг.: основные события, итоги, 

причины поражения России, значение. 

Развитие революционного движения 

весной-осенью 1905 г. Манифест 17 

октября 

 

- анализировать политику 

самодержавия; 

выявлять причины войны и 

оценивать последствия 

событий; 

- работать с текстом 

 

вопросы 

и задания 

14 Полити-

ческая жизнь 

страны 

после 

Манифеста 

17 октября 

1905 г. 

Третье- 

июньская 

монархия 

Новое государственное устройство. 

Выборы в Государственную думу. 

Основные группировки политических сил к 

моменту первых выборов в Думу. Начало 

формирования российской 

многопартийности. Идеи В. И. Ленина на 

партию нового типа. Ход революционных 

событий зимой 1905— 1907 гг. 

Образование политических партий. . I и II 

Государственные думы. Итоги революции. 

Третьеиюньский государственный 

переворот. III Государственная дума. 

Программа реформ П. А. Столыпина и 

отношение к ней различных политических 

сил. Итоги столыпинской политики 

Уметь сравнивать и 

анализировать данные 

различных источников об 

оценке деятельности П. А. 

Столыпина 

§5-6 

15 Культура 

России в 

конце XIX-

начале XX 

века 

Городская и сельская жизнь. Новые 

направления в культуре. Русские 

мыслители. Научные открытия. 

Просвещение. Стили и течения в искусстве. 

Серебряный век русской поэзии 

Уметь: 

- составлять описание 

достижений культуры; 

- работать с дополнительной 

литературой 

§7 

вопросы 

и задания 

16 Зачет: 

«Россия, 

мир, Урал в 

начале XX 

века» 

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с 

исторической картой. 

 

17 Эволюция 

либеральной 

демократии 

Тоталитариз

м как 

феномен XX 

века. 

Фашизм в 

Либеральное государство. США в 1920- 

1930-е гг. Демократические страны Европы 

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

теория и практика. Идеологические основы 

тоталитаризма. Приход нацистов к власти в 

Германии. Фашизм и корпоративизм в 

Италии. Ведущие страны Запада в 1920-

1930-х гг. От стабилизации к 

Уметь: 

- составлять хронологические 

таблицы; 

- сравнивать особенности 

развития стран; 

-  давать оценку деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать тотали-

§ 10-

12вопрос

ы и 

задания 



Италии и 

Германии. 

экономическому кризису. «Новый курс» в 

США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 

1920-1930-х годах. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал- социализм. А. Гитлер. 

Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Либеральный режим. НСДАП. 

Расовая теория. Народный фронт. Режим 

Франко. «Новый курс» в США. Ядерная 

эра 

тарный режим 

18 Россия 

в Первой 

мировой 

войне: 

конец 

империи. 

 

Причины и повод возникновения мировой 

войны. Дипломатическая подготовка 

войны. Роль России в срыве германского 

плана молниеносного разгрома Франции. 

Отношение к войне российского общества. 

Участие российских войск в военных 

событиях 1914-1917 гг. Кампании 1915-

1916 гг., их итоги и рост противоречий 

воюющих сторон. Вступление в войну 

США и кампания 1918 г. Вступление 

России в войну. Россия в кампании 1914 

г.,1915 г., 1916 г. Власть и Дума. 

Противоречия между державами-

победительницами, особенности интересов 

США, Великобритании, Франции. Условия 

Версальского мира и противоречия 

Версальской системы. Значение создания 

Лиги Наций 

 

Уметь: 

- излагать суждения 

о причинно-следственных 

связях; 

- работать с исторической 

картой 

§8-9 

вопросы 

и задания 

 

19 Февральская 

революция 

1917 г. 

 

Низкий уровень готовности России к 

войне. Патриотический подъем в начале 

войны, смена его апатией и недовольством. 

Общественно-политический кризис в 

стране. Министерская чехарда. 

Распутинщина. Рост недовольства в армии. 

Антивоенная позиция большевиков. 

Начало революции 1917 г. Двоевластие. 

Отречение Николая II от престола. 

Начало и развитие новой революции. 

Образование новых органов власти. 

 

 

Знать причины и пред 

посылки революции; 

Уметь сравнивать 

взгляды политических 

партий 

§ 1 0  

вопросы 

и задания 

 

20 Переход 

власти к 

партии 

большевиков 

 

РК. 

События 

1917-1918 

гг. на Ю. 

Урале 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Приход большевиков к власти. II 

Всероссийский съезд Советов и первые 

декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Складывание однопартийной 

системы. Брестский мир. Двоевластие в 

центре и на местах. Первые шаги 

Временного правительства. Углубление 

кризиса в обществе весной 1917 г. Рост 

анархии, разложение в армии. Апрельский, 

Уметь: 

анализировать исторические 

события; 

§ 1 1  

вопросы 

и задания 

 

 

 

 

 

конспект 



июльский кризисы Временного 

правительства. Усиление позиции 

большевиков. Корниловский мятеж и 

причины его провала. Попытки 

Временного правительства овладеть 

политической инициативой. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление 

власти на местах. Первые декреты 

советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Переговоры 

России и Германии о мире. Разногласия в 

партии большевиков вокруг заключения 

мира с Германией и ее союзниками. 

Условия Брестского мира и его 

разрушительные последствия- 

21 Гражданская 

война и ино-

странная 

интервенция. 

1918- 1922 

гг. Политика 

«военного 

коммунизма

» . 

 

РК. Южный 

Урал в годы 

Гражданско

й войны. 

Белое движение: состав, цели, лидеры. 

Взаимодействия Белого движения и 

Антанты. Интервенция. Причины 

поражения Белого движения. Причины 

Гражданской войны. Этапы, события, 

участники. Формирование Белого 

движения и создание Красной Армии. 

«Военный коммунизм». Интервенция. 

Причины победы красных. Влияние 

Гражданской войны на социальную и 

экономическую политику большевиков. 

Политика «военного коммунизма». «Белый 

террор», «красный террор». Успехи 

Красной Армии в Гражданской войне. 

Война Советской России с Польшей 

Уметь: 

- выявлять и анализировать 

причины, итоги и последствия 

войны; 

- работать с картой 

§ 12- 13 

вопросы 

и задания 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

22 Зачет: 

«Мировая 

война и 

революцион

ные 

потрясения

»   

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с исторической 

картой. 

 

 

23 Новая 

экономи-

ческая 

политика. 

Экономическое положение России в 1920-

1921 гг. план ГОЭЛРО. Крестьянские 

восстания, забастовки рабочих, 

Кронштадтский мятеж. Причины перехода 

к нэпу. Свобода предпринимательской 

деятельности. Укрепление монополии 

большевиков на политическую власть. 

Сущность и противоречия нэпа, его итоги 

Уметь сравнивать «военный 

коммунизм» и нэп 

§ 1 4  

вопросы 

и задания 

24 Образование 

СССР 

и его 

междуна-

Образование Закавказской Федерации. 

Предпосылки объединения советских 

республик. Образование СССР. Борьба за 

власть в партии большевиков в период 

Уметь: 

- анализировать исторические 

события; 

- делать выводы 

§15- 

16 

вопросы 

и задания 



родное 

признание. 

Культура 

и искусство 

после ок-

тября 

1917 г. 

болезни В. И. Ленина и обострение борьбы 

после его смерти. Внутрипартийная борьба 

в 1923-1927 гг. Развитие сотрудничества со  

странами Азии. Партнерские отношения с 

Германией. Дипломатическое признание 

СССР странами Запада. Эволюция взглядов 

партии большевиков и Коминтерна на 

возможность нормализации отношений 

СССР со странами Запада. Искусство, 

общество и власть в 1917-1922 гг. 

25 Модернизац

ия эко-

номики 

в 1930-е гг. 

Культурная 

революция. 

Влияние И. В. Сталина в партийном 

аппарате. 

Идея о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой 

стране. Идея смены «вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР. Разгром 

«кулацкой оппозиции». Программы 

индустриализации коллективизации. 

Репрессии. «Великий перелом». Задачи и 

особенности индустриализации. Итоги 

первых пятилеток. Положение в сельском 

хозяйстве. Цели, особенности, итоги 

коллективизации. Колхозное крестьянство. 

Культурная революция 

Уметь: 

- сравнивать данные 

различных источников; 

называть признаки явлений; 

- делать выводы 

§17- 

18 

вопросы 

и задания 

26 Культ 

личности 

И. В. Ста-

лина, 

массовые 

репрессии 

и полити 

ческая 

система 

СССР. 

Культура 

и искусство 

в 

предвоенное 

десятилетие. 

Осуществление коллективизации. Создание 

колхозов. Принудительное вовлечение 

крестьян в колхозы и совхозы. 

Раскулачивание. Репрессивные меры 

властей по отношению к крестьянству. 

Индустриализация в годы первых 

пятилеток, ее 

источники. Новые отрасли 

промышленности. , 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. Движение 

ударников и стахановцев. Выдвижение И. 

В. Сталиным тезиса о неизбежности 

обострения классовой борьбы в стране по 

мере развития процесса строительства 

социализма. Чистка государственного 

аппарата. Убийство С. М. Кирова. 

Репрессии против руководящих кадров 

партии большевиков, государства, армии, 

карающих органов. Конституция 1936 г. 

Создание командно-административной 

системы. Система государственного 

контроля над общественной жизнью. 

Партия большевиков в 1920-е гг. Причины 

возвышения И. В. Сталина. Культ личности 

и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Репрессии 1936-1938 гг. Культура и 

искусство. Творческий поиск 

интеллигенции 1920-х гг. Поддержка 

Уметь: 

- сравнивать исторические 

явления; 

- давать оценку деятельности 

исторических 

личностей 

* 

§ 19-20 

вопросы 

и задания 

 



частью интеллигенции революционных 

изменений и неприятие ее частью 

большевистской власти. Литература и 

искусство 1920-х гг. Усиление партийного 

и государственного контроля над 

литературой и искусством- 

27 Между-

народные 

отношения 

и внешняя 

политика 

СССР в 

1930-е годы. 

СССР в 

1939- 1941 

годах. 

Расстановка сил в мире в конце 30-х тг. 

Пакт о ненападении и секретные 

протоколы. Подготовка Германии и СССР 

к войне. Экономика СССР. Начало Второй 

мировой войны и Советский Союз. 

Советско-финляндская война. СССР и 

Прибалтика. Внешняя политика СССР и 

возникновение очагов военной опасности в 

Азии. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договор о 

взаимопомощи между СССР, Францией и 

Чехословакией. Разгром японских войск на 

о. Ха сан. Борьба СССР против политики 

умиротворения стран-агрессоров. 

Мюнхенский сговор и его последствия 

Уметь: 

- анализировать внешнюю 

политику СССР; 

- сравнивать политику разных 

стран 

§21- 22 

вопросы 

и задания 

28 Проблемы 

войны и 

мира в 1920-

е годы. 

Милитаризм 

и пацифизм. 

Аннексия. Контрибуция. Репарация. Ман-

датная система. Лига Наций. Версальско- 

Вашингтонская система. Эра пацифизма. 

Пакт Келлога - Бриана. Рейнский 

гарантийный пакт. План Дауэса. План 

Юнга. Генуэзская конференция. 1922 г. 

Дипломатическое признание СССР. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. 

Военно-политические кризисы в Европе и 

на Дальнем Востоке. 

Партия большевиков на пути к власти. 

Тоталитарная диктатурам СССР и ее 

особенности 

Знать факторы развития 

России, способствующие ус-

тановлению тоталитаризма 

§13 

вопросы 

и задания 

29 Ослабление 

колониальны

х империй 

в межво- 

енные годы. 

Антанта и Советская Россия. Мирный план 

В.. Вильсона. Итоги Первой мировой 

войны. Пацифизм. Брестский мир. 

Гражданская война и интервенция. 

Коминтерн и внешняя политика СССР 

Уметь: 

- характеризовать Версаль- 

ско-Вашингтонскую систему; 

- давать оценку документам 

§ 14- 

15вопрос

ы и 

задания 

30 На путях  ко 

Второй 

мировой 

войне. 

Внешнеполитические интересы и деятель-

ность государств накануне Второй мировой 

войны. Начало войны. Военное действия 

Германии против Польши. «Странная 

война». Разгром Франции. Военные 

действия против Великобритании. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. 

Характер Второй мировой войны. 

Особенности военных действий Германии 

и ее союзников. Третий рейх. «Зимняя 

война». «Странная война». «Новый 

порядок». Нападение Германии на СССР. 

Знать: 

- исторические даты; 

- причины и основные этапы 

Второй мировой войны, 

глобальные проблемы и их 

последствия для современного 

мира; 

- направления в развитии 

ведущих стран мира и 

сравнивать задачи внешней и 

внутренней политики 

- Уметь: 

§ 1 6 вопр

осы и 

задания 



Начало Великой Отечественной войны. 

Военные действия Германии, Италии и 

Японии на других фронтах войны. 

Нападение Японии на США. Основные 

итоги первого периода войны. Перелом в 

ходе войны. Четвертый период войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. 

Капитуляция Японии - завершение Второй 

мировой войны. Обострение конфликтов в 

Азии. Проблема коллективной 

безопасности в Европе. Деятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок. 

Гражданская война в Испании и ее послед- 

 

- самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в разных ис-

точниках и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать смысл терминов, 

причины установления 

тоталитарных режимов в 

Европе; 

- давать оценку основным 

деятелям культуры; 

- давать характеристику 

политическим деятелям; 

- объяснять свое отношение к 

наиболее значимым событиям 

и личностям, достижениям 

мировой культуры и науки; 

- показывать на карте места 

главных военных сражений, 

границы государств, 

изменения, произошедшие 

после Второй мировой войны; 

- вести дискуссию, 

аргументированно доказывать 

свою точку зрения 

Уметь: 

- работать с документами и 

дополнительной литературой; 

- делать выводы 

31 Антигит-

леровская 

коалиция и 

ее победа во 

Второй 

мировой 

войне. 

Движение Сопротивления. Антигитлеров-

ская коалиция. Конференции союзников. 

Итоги и уроки войны. Антигитлеровская 

коалиция. Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин, У. 

Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированной территории. Политика 

геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание ООН. «Холодная 

война». Создание военно-политических 

блоков 

Уметь: 

- устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- оценивать исторические 

события; 

- систематизировать материал 

§ 17 

вопросы 

и задания 

32 Духовная 

жизнь и 

развитие 

мировой 

культуры. 

Фундаментальные науки. Революция в 

естествознании. Научно-технический 

прогресс. Искусство и литература. 

Особенности художественной культуры. 

Неоромантизм. Символизм. Философия 

Уметь характеризовать раз-

личные стили и направления в 

культуре 

§18- 20 

вопросы 

и задания 

33 Начальный 

период 

Великой 

Отечест-

венной 

войны.  

Июнь 1941- 

ноябрь 1942 

Международная изоляция СССР после 

заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. 

Причины советско-германского сближения 

и его последствия. Военный конфликт 

между СССР и Японией в районе реки 

Халхин-Гол. Начало Второй мировой 

войны. Советско-финляндская война. 

Уметь: 

- оценивать готовность СССР 

к войне; выделять этапы 

войны; 

- выявлять причины неудач 

Красной Армии 

в начале войны 

§23- 24 

вопросы 

и задания 



г. Провозглашение Литвы, Латвии, Эстонии 

советскими республиками и включение их 

в состав СССР. «Барбаросса» - план 

молниеносной войны Германии с СССР. 

Договор с Японией о нейтралитете. 

Оборонительные бои Красной Армии. 

Причины неудач Красной Армии в 

начальный период войны. Мобилизация 

сил СССР для отпора агрессору. Блокада 

Ленинграда, битва за Москву. Провал 

«блицкрига». Оборонительные сражения 

летом 1941 г. Битва под Москвой и её 

значение. Оборона Ленинграда. 

Оборонительные бои Красной Армии, 

причины неудач Красной Армии, 

мобилизация сил для отпора агрессору, 

патриотический подъем в стране. Неудачи 

Красной Армии весной - летом 1942 г. и их 

причины. Партизанское движение. Оккупа-

ционный режим. Перестройка экономики 

страны на военный лад 

34 Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечест-

венной 

войне. 

Ноябрь 

1942- зима 

1943 года. 

Начало военной помощи СССР от 

союзников. Ленд-лиз. Сталинградская 

битва. Партизанское движение. Изменение 

отношений властей к Русской 

Православной Церкви. Битва за Кавказ. 

Сталинградская битва и её значение. 

Курская битва. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Битва на 

Орлово-Курской дуге и ее значение. 

Укрепление антифашистской коалиции. 

Проблема второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее итоги и значение для 

совместных действий союзников. 

Освобождение советской земли. Открытие 

второго фронта. Освобождение Восточной 

Европы. Разгром милитаристской Японии 

Уметь: 

- работать с документами и 

таблицами; 

- делать выводы 

§ 2 5  

вопросы 

и задания 

35 Наступление 

Красной 

Армии на 

заклю-

чительном 

этапе 

Великой 

Отечест-

венной 

войны. 

События на фронте в 1944 г. Открытие 

второго фронта. Конференция в Ялте. 

Освобождение Европы. Освобождение 

Восточной Европы, Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина, 

капитуляция Германии. Разгром 

милитаристской Японии. Окончание войны 

Уметь: 

- анализировать исторические 

сведения; 

- делать выводы 

§ 2 6  

вопросы 

и задания 

36 Причины, 

цена и значе-

ние Великой 

Победы 

 

Масштаб Второй мировой войны. Людские 

потери стран-участниц. Решающий вклад 

СССР в победу во Второй мировой войне. 

Укрепление авторитета СССР. 

Международный трибуналы в Нюрнберге и 

Уметь: 

- работать с документами и 

таблицами; 

- делать выводы; 

-  сравнительный анализ 

§ 2 7  

вопросы 

и задания 

 

 



РК. Ю. 

Урал в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Токио. Создание ООН. Война с Японией. 

Потсдамская конференция. Итоги Второй 

мировой войны. Причины и цена Победы 

крупнейших битв Великой 

Отечественной войны - 

Московской, Сталинградской, 

сражения на Орлово- Курской 

дуге. Характеристика итогов 

Тегеранской конференции, 

выявление спорных проблем 

взаимодействия союзников по 

антифашистской коалиции 

конспект 

37 Зачет: 

«Вторая 

мировая 

война». 

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с 

исторической картой. 

 

 

38 Технологии 

новой эпохи. 

Инфор-

мационное 

общество: 

новые черты. 

«Общество 

всеобщего 

благоденст-

вия»: ос-

новные 

параметры. 

Энергетика, транспорт, космонавтика и но-

вые конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. 

Электроника и робототехника. 

Автоматизация. Новая социальная 

структура общественно- хозяйственных 

связей. Государственное регулирование. 

Монетаризм. Кейнсианство. Государство 

«всеобщего благоденствия». ТНК. 

Стагфляция. Причины кризисов в развитых 

странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. Новые левые. 

Неоконсерватизм. Социально-

экономическая политика 

неоконсерватизма. Неоконсервативная 

модернизация. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими событиями и 

явлениями 

- определять отличие  плани-

рования в странах Запада 

от планирования в СССР; 

оценивать процессы проис-

ходящие в мире 

§21- 23, 

сообщени

я 

39 Духовная 

жизнь 

после 

Второй 

мировой 

войны. 

Массовая культура. Наука и техника. 

Новые 

явления в культуре. Общественно-полити-

ческая мысль. Литература и искусство. Но 

вые направления в искусстве во второй 

половине XX - начале XXI века 

Уметь: 

-  раскрывать особенности 

стилей и направлений 

в культуре 

§43- 

44 

вопросы 

и задания 

40 Социальные 

перемены в 

развитых 

странах. 

Миграция 

населения и 

межэтническ

ие 

отношения 

Рабочие в информационном обществе. 

Служащие и революция управляющих». 

Предприниматели предпринимательская 

деятельность. Средний класс: основные 

черты. Новые маргинальные слои. 

Межэтнические проблемы в 

многонациональных государствах. Расовые 

и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. 

Уметь: 

- делать выводы об 

интеграционных  процессах; 

- работать с документами 

§24-26 

вопросы 

и задания 

 



во второй 

половине 

XX-начале  

XXI вв. 

Этнические меньшинства в странах Запада. 

Предпосылки и итоги возникновения ТНК 

и банков. Интеграционные процессы и 

глобализация. Экология, развитие и 

деятельность ТНК. 

41 Начало 

«холодной 

войны» и 

становление 

двухполюсн

ого мира. 

Причины «холодной войны». План 

Маршалла» и раскол Европы. 

Выявлять причинно-

следственные связи, 

анализировать, работать с 

картой, документами 

§27 

вопросы 

и задания 

42 Международ

ные 

конфликты 

конца 1940-

1970-х гг. 

Период 

«партнерств

а и 

соперничест

ва». 

Локальные конфликты. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. 

Война во Вьетнаме. Военное 

соперничество США и СССР. Новое 

политическое мышление и завершение 

«холодной войны». 

Уметь:  

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- характеризовать особенности 

«холодной войны». 

§28-29 

вопросы 

и задания 

43 Тестирован

ие: «От 

разрядки к 

ядерному 

противосто

янию». 

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с исторической 

картой. 

 

44 Внешняя 

политика 

СССР и 

начало 

«холодной 

войны». 

Особенности международного положения 

СССР после Великой Отечественной 

войны. СССР и «план Маршалла». 

Создание системы союзов в Европе. 

Причины «холодной войны» и её начало. 

СССР и «план Маршалла». Складывание 

двух систем союзов. Советский Союз в 

последние годы жизни И. В. Сталина 

Уметь: 

- выявлять причины 

«холодной войны»; 

- делать выводы 

§ 2 8  

вопросы 

и задания 

45 СССР в 

последние 

годы жизни 

Сталина. 

Дискуссия о путях развития страны в 

послевоенные годы. Восстановление 

народного хозяйства. Источники высоких 

темпов развития экономики в 

послевоенные годы. Особенности политики 

репрессий. Судьба репрессированных 

народов. Кампания борьбы с 

космополитами 

Уметь: 

- объяснять основные 

дискуссии о путях развития 

Советского Союза в первые 

послевоенные годы; 

анализировать, делать выводы; 

- работать с источниками; 

- сравнительный анализ ис- 

точников, методов и 

результатов восстановления 

экономики после гражданской 

и Великой Отечественной 

войны 

§ 2 9  

вопросы 

и задания 

46 Первые Преемники Сталина на пути Анализировать альтернативы § 3 0  



попытки 

реформ и 

XX съезд 

КПСС. 

преобразований. Прекращение массовых 

репрессий и реабилитация невинно 

осужденных. Инициативы Берия и 

Маленкова. Борьба за власть в руководстве 

КПСС и советского государства. Хрущев 

Н. С. Разоблачение культа личности 

Сталина. Борьба за власть. Альтернативы 

развития страны. XX съезд КПСС и его 

последствия 

развития страны; делать 

выводы 

вопросы 

и задания 

47 Изменения 

во внешней 

политике 

СССР. 

Противо-

речия по-

литики 

мирного 

сосуще-

ствования. 

Новые черты внешней политики 1950-

1960-х гг. Идея мирного сосуществования 

со странами Запада. Борьба за изменение 

соотношения сил на международной арене 

в пользу СССР. Вовлечение СССР в 

региональные конфликты, расточение tего 

ресурсов на помощь нестабильным 

режимам в Азии и Африке. Начало 

десталинизации социалистического лагеря. 

Либерализация внешней политики. 

Отношения с Западом. СССР и 

социалистический лагерь. «Третий мир» во 

внешней политике СССР. Берлинский и 

Карибский кризисы 

Уметь: 

- выявлять изменения во 

внешней политике; 

- оценивать деятельность 

государственных лиц 

§ 3 1  

вопросы 

и задания 

48 Советское 

общество 

конца 

1950-х- 

начала 

1960-х гг. 

Духовная 

Жизнь. 

Особенности экономической политики 

КПСС и Советского государства в период 

пребывания у власти Н. С. Хрущева. 

Реформирование системы управления 

экономикой, создание совнархозов. Итоги 

освоения целинных и залежных земель. 

Начало освоение космоса. Положение в 

социально-экономической и духовно-

политической сферах жизни советского 

общества. Борьба за власть в конце 1950-х 

гг. Экономика и политика в конце 1950 - 

начале 1960-х гг. Административные 

реформы. «Оттепель» в культуре. Развитие 

образования и науки 

Уметь: 

- производить поиск 

необходимой информации в 

различных источниках; 

- делать выводы 

§32- 33 

вопросы 

и задания 

49 Политика и 

экономика: 

от реформ- к 

«застою». 

Консервация политического режима. 

Экономические реформы 1960-х гг. и их 

итоги. Проблемы «застоя» в экономике. 

Политика стабилизации положения в 

обществе, меры, предпринятые " по 

инициативе А. Н. Косыгина для развития 

промышленности, преодоление аграрного 

кризиса. Социально-экономическое 

развитие Советского Союза в конце 1960-х 

гг., рост уровня жизни населения. Падение 

темпов развития экономики, медленное 

внедрение достижений НТП в 

производство. 

Уметь анализировать 

политическую ситуацию 

§ 3 4  

вопросы 

и задания 

50 СССР на 

международ-

Военное противостояние СССР и США во 

Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 
Уметь: 

- устанавливать причинно-

§35, 37 

вопросы 



ной арене. 

1960- 1970-е 

гг. Углубле-

ние кри-

зисных 

явлений в 

СССР. 

Востоке. Кризис в Чехословакии. 

«Доктрина Л. И. Брежнева». Конфликт 

между СССР и Китаем. СССР и 

международные конфликты. Переход к 

политике разрядки международной 

напряженности. Причины перехода СССР и 

США к политике разрядки. Потребности 

стран Востока и Запада в развитии эко-

номического сотрудничества. Антивоенное 

движение. Договоры об ограничении 

стратегических вооружений. Советско-

американское сотрудничество в космосе. 

Значение Заключительного акта 

Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Причины и 

проявления роста сложностей в развитии 

СССР. Вовлечение СССР в локальные 

конфликты в странах Африки. Ввод 

советских войск в Афганистан в 1979 г. и 

его международные последствия. 

Обострение отношений с США и их 

союзниками. Попытки руководства СССР 

при Ю. В. Андропове найти альтернативы в 

условиях обостряющегося кризиса в 

обществе. Борьба с коррупцией. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры 

подавления инакомыслия, ограниченность 

их результатов 

следственные связи; 

- делать выводы 

и задания 

51 Духовная 

жизнь в 

СССР 

середины 

1960- 

середины 

1980-х гг. 

Наука, 

литература и 

искусство. 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее 

основные проявления. Меры руководства 

КПСС по сохранению контроля над 

обществом. Принятие новой  Программы   

КПСС. Конституция 1977 г. 

Правозащитное движение. Диссидентство. 

Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в развитии культуры. 

Идеология инакомыслия. Провал политики 

разрядки. Политика Ю. В. Андропова. 

Наука, литература, искусство, спорт 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§36, 38 

вопросы 

и задания 

52 Страны 

Западной 

Европы и 

США в 

первые 

послевоенны

е 

десятилетия 

Становление смешанной экономики. 

Социально ориентированная рыночная 

экономика. Методы проведения 

социальной политики. Кризис доверия в 

США. Общественно-политическое 

движение в Западной Европе. Коммунисты 

и «новые левые» в Европе. 

Постиндустриальное (информационное) 

общество. ВПК. Глобализация 

хозяйственных связей. Государственное 

урегулирование. Монетаризм. 

Кейсианство. Государство «всеобщего 

благоденствия». ТНК. Стагфляция. 

Знать, что такое социально 

ориентированная рыночная 

экономика. 

Уметь:  

- характеризовать состояние 

экономики стран Запада после 

Второй мировой войны;  

- определять отличие 

планирования в странах Запада 

от планирования в СССР;  

- оценивать процессы 

происходящие в мире 

 

§30-31 

вопросы 

и задания 



Причины кризиса в развитых странах. 

Неоконсерватизм. Социально-

экономическая политика 

неоконсерватизма. Неоконсервативная 

модернизация. 

53 Страны 

Запада на 

рубеже XX-

XXI веков. 

Этапы развития социал-демократии. 

Идеология современной европейской 

социал- демократии. США: от «третьего 

пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Массовые движения. 

Интеграция в Западной Европе. 

Достижения и противоречия европейской 

интеграции. Развитие интеграционных 

процессов в Европе. Интеграционные 

процессы в Северной Америке 

 

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы 

§32, 33,34 

вопросы 

и задания 

54 СССР и 

страны  

Восточной 

Европы во 

второй 

половине 

XX века. 

Демократические революции в странах 

Восточной Европы конца 1980 - начала 

1990-х годов. Распад  СССР. Государства 

СНГ в 

мировом сообществе. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§35-37 

вопросы 

и задания 

55 Страны 

Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модерни-

зации. 

 

Падение колониальных империй. Проблема 

выбора пути развития. Конфликты в 

странах Юга. Итоги первых 

преобразований. Китай и китайская модель 

развития. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. Китай на пути реформ.  

Внешняя политика Китая. Япония после  

Второй мировой войны. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые 

индустриальные  страны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-х гг. 

Выбор путей модернизации. Трудности мо-

дернизации 

Уметь характеризовать осо-

бенности развития стран 

 

§38-40 

вопросы 

и задания 

56 Разви-

вающиеся 

страны Азии 

и Африки. 

Латинская 

Америка во 

второй 

половине 

XX-начале 

XXI века. 

 

Послевоенное развитие Индии. Исламский 

мир. Страны Центральной и Южной 

Африки. Диктаторские режимы: опыт 

модернизации. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Латиноамериканские 

страны на современном этапе развития. 

Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

 §41- 42 

вопросы 

и задания 

 

57 Тестирован

ие: 

«Модерниза

ция в 

странах 

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

 



Востока». показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с исторической 

картой. 

58 Глобальные 

угрозы 

человечеству 

и поиски 

путей их 

преодоления 

Складывани-

е новой 

системы 

международ

ных 

отношений. 

Проблема распространения и применения 

ядерного и обычного оружия. Проблема 

ресурсов и загрязнения биосферы. Высокие 

технологии и международное 

сотрудничества. Военная и 

террористическая угроза. Эко 

логические проблемы. Проблемы неравно 

мерности развития. Россия и страны Запада 

в 1990-е гг. Международная безопасность: 

Россия и политические вызовы 

современности. Современные проблемы 

международных отношений. Российская 

Федерация и 

международная безопасность. 

Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового 

миропорядка 

Уметь: 

- анализировать фактические 

данные таблиц и схем; 

- делать выводы; 

- работать с документами 

 

§45-46 

вопросы 

и задания 

59 Политика 

перестройки 

в сфере 

экономики. 

Первые шаги по преодолению 

экономических трудностей, предпринятые 

при М. С. Горбачеве. Политика ускорения 

развития, антиалкогольная кампания. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее 

последствия. Начало перестройки и ее 

цели. Ограниченность и 

непоследовательность преобразований. 

Полемика о путях дальнейшего развития 

экономики. Стратегия ускорения. 

Экономические реформы 1985-1991 гг.: 

этапы, содержание, итоги 

Уметь: 

 систематизировать материал в 

виде таблицы 

§ 3 9  

вопросы 

и задания 

60 Развитие 

гласности и 

демократии 

в СССР. 

Расширение гласности. Реформа 1988 г. 

Формирование многопартийности. 

Изменения в литературе, кино, театре. 

Проведение КПСС курса на 

демократизацию и гласность, создание 

правового государства. Перемены в 

духовной жизни. Попытки руководства 

СССР опереться на поддержку 

общественного мнения. Оппозиционные 

настроения. Разоблачения преступлений 

сталинизма, коррупции и инертности 

номенклатуры. Упадок политического 

влияния КПСС. Конфликт между 

Горбачевым и Ельциным. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом РФ в 1991 г. 

Уметь анализировать 

политическую ситуацию 

§ 4 0  

вопросы 

и задания 

61 Новое 

политиче-

ское мышле-

ние: до-

Меры, предпринятые руководством СССР 

по прекращению военного противостояния 

с США и их союзниками. Идеи нового 

политического мышления. Перемены в 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§ 4 1 вопр

осы и 

задания 



стижения и 

проблемы. 

политике СССР в отношении стран 

Восточной Европы. Распад системы союзов 

(ОВД, СЭВ). Проблема односторонних 

уступок со стороны советского 

руководства. Политика СССР в вопросе 

объединения Германии. «Новое 

политическое мышление». 

Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической 

системы. Результаты политики «нового 

мышления» 

62 Кризис и 

распад 

советского 

общества. 

Курс 

реформ: 

социально- 

экономи-

ческие 

аспекты. 

 

Обострение межнациональных 

противоречий, их причины и истоки. 

Подъем массовых национальных движений 

в ряде союзных республик. Противоречия 

между российскими и советскими струк-

турами власти. События августа 1991 г. 

Причины распада Советского Союза. 

Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Попытка переворота в СССР. 

Распад СССР. Характеристика социально-

экономического положения в России в 

начале 1992 г. Меры правительства Е. 

Гайдара: «шоковая терапия», либерализа-

ция цен, приватизация. Начальный этап 

политических становления партий. 

Поляризация политических сил в России. 

От советской экономической системы - к 

рынку. «Шоковая терапия». Приватизация. 

Первые результаты экономических реформ. 

Россия в мировой экономике 

- Уметь: 
-  анализировать 

политическую ситуацию; 

-  анализировать 

альтернативы развития страны 

в конце XX века; 

делать выводы 

§ 4 2 -

4 3 вопрос

ы и 

задания 

63 Общест- 

венно- 

политиче- 

ские про-

блемы 

России во 

второй 

половине 

1990-х годов 

Конфликт между исполнительной и 

законодательной властями. Развитие 

политического кризиса в 1992-1993 гг. 

Правительство В. С. Черномырдина и 

коррекция курса реформ. Возникновение 

конституционного кризиса, попытка 

импичмента президента. Референдум и 

принятие новой конституции, ее основные 

положения. Итоги выборов 1993 г. 

Становление российской 

государственности. Парламентские выборы 

и принятие, новой Конституции. 

Российская многопартийность. Причины 

межнациональных противоречий в стране. 

Подписание федеративного договора. 

Истоки конфликта вокруг Чечни. Кризис 

1998 г., дефолт, его экономические и 

социальные последствия 

Уметь: 

- анализировать альтернативы 

развития страны в конце XX 

века; 

- выявлять особенности 

политической жизни России; 

- характеризовать события 

- 4 4  

вопросы 

и задания 



64 Россия на 

рубеже 

веков: по 

пути 

стабили 

зации. 

РК. Южный 

Урал в 

конце XX - 

начале XXI 

века. 
 

Парламентские и президентские выборы 

1999— 2000 гг. Укрепление российской 

государственности. Политические 

реформы. Новые государственные символы 

России. Экономические реформы, 

Экономика и социальная сфера. Борьба с 

терроризмом. 

Выборы 2003-2004 гг. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество 

 

Уметь сравнивать осо-

бенности развития России и 

стран Запада Уметь: 

составлять развернутый план и 

тезисы по теме «Меры 

президента В. В. Путина 

и председателя правительства 

М. М. Касьянова по 

стабилизации 

Положения в стране и углубле-

ние реформ» 

§ 4 5  

вопросы 

и задания 

 

конспект 

65 Новый этап 

в развитии 

Российской 

Федерации. 

Приход В. В. Путина к руководству 

правительством, а затем на пост президента 

страны. Назначение главой правительства 

М. М. Касьянова. Финансово-

промышленные группы и их роль в 

экономике России. Вторая чеченская 

война. Движение «Единство». Меры 

президента по усилению вертикали власти, 

повышению значимости правовых норм в 

жизни общества. Активизация борьбы с 

терроризмом 

Уметь: 

- выявлять особенности 

политической жизни России; 

характеризовать события 

§ 4 6  

вопросы 

и задания 

66 Внешняя 

политика 

демокра-

тической 

России. 

Определение новых приоритетов и 

интересов РФ на международной арене. 

Попытки сближения со странами Запада в 

начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, 

вступление в Совет Европы. Особенности 

взаимоотношений со странами СНГ, 

проблемы интеграции. Переход к политике 

защиты национально-государственных 

интересов России в конце 1990-х гг. Россия 

и Запад: поиск взаимопонимания. Россия и 

страны СНГ. Россия на международной 

арене в начале XXI века 

Уметь: 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- делать выводы 

§ 4 7  

вопросы 

и задания 

67 Искусство 

и куль 

тура Рос 

сии к на 

чалу XXI 

века. 

РК. 

Культура 

народов 

Южного 

Урала. 

Изменения в духовной жизни. 

Отечественная 

культура и постмодернизм. Литература. 

Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Развитие культуры и искусства 

в 1990-'е гг. 

Религиозные конфессии. Роль бизнеса и 

общественности в поддержке 

многонациональной отечественной 

культуры. Новые формы массовой куль-

туры 

Уметь: 

- устанавливать при 

чинно-следственные 

связи; 

- делать выводы 

 

§48- 

49 

вопросы 

и задания 

 

конспект 

68 Зачет: 

«Россия и 

мир в конце 

XX в. – 

начало XXI 

 Знать: даты, терминологию, 

имена исторических деятелей. 

Уметь: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

 



в.в.» показывая знание 

необходимых фактов. 

Уметь работать с исторической 

картой. 

 


