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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по курсу истории в 11 классе   на  базовом  уровне составлена в  

соответствии  с   

 Федеральным  компонентом  государственного  образовательного стандарта,    

 Примерной программой среднего (полного)  общего  образования   

по  истории  для  базового  уровня,  предполагающей  изучение  курса  не  менее,  чем  за   

36  часов.   /МО  РФ.  Сборник  нормативных  документов.  История.  Примерные   

программы  по  истории. Москва, «Дрофа»,2008г./  

 авторскими программами:  

1) Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Всеобщая история. Конец XIX 

– начало XXI века 11 класс». Для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013. 

2) Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «История 

России. XX – начало XXI века». Для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2013 

 Базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования 

 Учебным планом МОУ  СОШ №5  

 инструктивно-методическим письмом «О преподавании истории в 2016 / 2017 уч.г» 

и реализуется на основе соответствующих учебников: 

1) Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС »», 2015 г. 

2) Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX 

– начало XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2015 г. 

Выбор программного обеспечения осуществлен в соответствии с количеством часов по 

учебному плану МОУ СОШ № 5 на 2016/2017 уч. год из расчета 2 учебных часа  в 

неделю на весь курс истории  на  базовом  уровне, 34 учебных  недели  -  68 часов в 

год:  

                                                                 24 часа - курс  всеобщей  истории,                                                      

                                                                 44 часа – курс  истории  России. 

        Рабочая программа по истории в 11 классе направлена на достижение следующих 

целей и задач: 

 освоение школьниками ключевых исторических понятий;  

 ознакомление с основными религиозными системами;  

 раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начала XXI века;  

 раскрытие специфики власти;  

 раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI 

века;  

 раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.    

 рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и 

умений в истории в XX- начале XXI века.  
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  более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников. 

         Задачей  исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования является формирование систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащение социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.    

 

         Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

          На уроках истории используются разнообразные формы и методы проверки и 

оценивания результатов обучения. При проведении текущего контроля  используются 

методы: устный опрос, работа у доски, исторический диктант, самостоятельная работа, во 

время тематического контроля – тестирование, самостоятельная работа, зачёт; итоговый 

контроль проводится с использованием  или письменного тестирования, написания 

творческих работ. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 11 КЛАСС. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

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». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. 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. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

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

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

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

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

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-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. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

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

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

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI 

в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

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

парламентаризма.  

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

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

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

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

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

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

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

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

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

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

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

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

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

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

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

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

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

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

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

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

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

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

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
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Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг.  

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

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

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

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

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

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

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

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

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

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

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

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

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

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

 

Литература  для  учителя  и  учащихся. 
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1.Ключевский  В.О. Русская  история. Полный  курс  лекций.М., 1993, Т.1-3.,2013 г. 

2.Костомаров  Н.И.  Русская  история  в  жизнеописаниях  её  главнейших  деятелей. 

М.,  1990,  Т.1. 

3. Платонов  С.Ф. Исторические  очерки. С-Пб., 1994,  СС.  Т.1-2. 

4. С.М.Соловьёв.  Чтения  и  рассказы  по  истории  России.  М.,  «Правда»,  1990 г. 

5.  Кулюгин  А.И.  Правители  России.  М., «Славянский  дом  книги»,  2004 г. 

6.  Буганов  В.И.  и  Назарец  А.И.  Страницы  боевого  прошлого  нашей  страны. 

  М. «Просвещение».  1972 г. 

7. Барабанов  В.В  и  др.  История  России.  М.,  «Астрель»,  2004 г. 

8.. Интернет-ресурсы. 

9. В.А.Шматуха. Всеобщая история.  От «А» до «Я». История России. От «А» до «Я». 

Справочное пособие. Ярославль. 2013 г. 

Учебно-тематический план      

№ п\п                            Разделы, темы. Количество часов. 

  Примерная   

программа 

Рабочая 

программа 

Всеобщая история 

 Часть I. Мир в индустриальную эпоху.  10 10 

1. РАЗДЕЛ 1. Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

  

2 РАЗДЕЛ 2. Державное соперничество в начале  ХХ в. 6 2 

3 РАЗДЕЛ 3. Развитие индустриальных стран в 1920-

1930-е гг. 

6 2 

4 РАЗДЕЛ 4. Мировое развитие и международные 

отношения: 1920-1940гг. 

5 1 

5 РАЗДЕЛ 5. Мир в эпоху Второй мировой войны. 6 2 

6 РАЗДЕЛ 6. Духовная жизнь. Развитие мировой 

культуры в первой половине ХХ века.  

3 1 

7 РАЗДЕЛ 7. Мир в эпоху «холодной войны»  12 5 

8 РАЗДЕЛ 8. Ускорение научно-технического развития и 

его последствия.  

3 2 

9 РАЗДЕЛ 9. Модернизационные процессы в мире  

конца ХХ века.  

10 4 

10 РАЗДЕЛ 10. Особенности духовной жизни 

человечества во второй половине ХХ века 

2 1 

11 Итоговые уроки 7 1 

   Итого 68 24 

 

История России 

 Название разделов и тем Количество 

часов   

Примерная 

программа 

Количество 

часов  

рабочая  

программа 
 Введение - 1 

1.Раздел  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ  
7 5 

2.Раздел  РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  7 4 
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3.Раздел  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг.  11 8 

4.Раздел  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 5 4 

5.Раздел  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-1964 гг.  
7 6 

6.Раздел  СССР В ГОДЫ «КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА»  5 5 

7.Раздел  ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА  5 4 

8.Раздел  РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв.  8 6 

 Итоговое повторение - 1 

 Всего 55 44 
 Итого по курсу истории   68 

 

 

    
Календарно-тематическое планирование. 11 КЛАСС. 2016/2017 Г.  

 

№ 

ур. 

Даты  

проведе

н        

Содержание  (разделы, темы).  Оборудовани

е урока 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX– середина XXвека. – 10 часов 

1. 01.09-

06.09 

Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства. 
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.  

Таблица § 1. 

§ 2 

2. 01.09-

06.09 

 Модернизация в странах Европы, США и Японии.   
Характеристика ускоренного и органичного развития стран 

Запада. Выявление особенностей, сравнение путей модернизации. 

Страны первого и второго эшелонов модернизации. 

 § 3-

4. 

3. 08-13.09 Пути развития народов Азии, Африки и Латинской 

Америки. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки 

Карта 

«Территориал

ьно-

политический 

раздел 

мира…» 

§5-6 

4. 08-13.09 Международные отношения в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой войны. Основные этапы развития 

системы международных отношений в последней трети XIX – середине 

ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Причины и характер 1 мв, боевые действия, 

виновники войны. Участие России. Капитуляция Германии. 

Карта 

«Первая 

мировая 

война» 

Презентация. 

§ 7. 

5. 15-20.09 Реформы и революции в общественном развитии после 

Первой мировой войны. 
Социальные отношения и рабочее движение. Марксизм, ревизионизм и 

социал-демократия. Складывание международно-правовой системы.  

Карта 

«Страны 

Европы после 

Первой 

мировой 

войны» 

§8-9 

С.69

-79 
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6. 15-20.09 Эволюция либеральной демократии. 
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада. Расширение роли государства 

в социальных отношениях.  «Новый курс» Рузвельта. Кейнсианство. 

Развитие консервативной идеологии.  

Карта 

«Страны 

Европы после 

Первой 

мировой 

войны» 

§10. 

7. 22-27.09 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 

феномен 20 века.  
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии 

и Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к 

власти Гитлера в Германии. Особенности внутренней политики 

гитлеровского режима и холокост. Тоталитарная диктатура и её 

признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современном 

мире. 

Карта 

«Страны 

Европы после 

Первой 

мировой 

войны» 

§11-

12 

8. 22-27.09 Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и 

пацифизм. Зарождение конфликта между странами Антанты и 

Советской Россией. Мирный план В.Вильсона и учреждение Лиги 

Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы.  Советский Союз и Коминтерн. 

Национально-освободительное движение в колониальных и зависимых 

странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Карта 

«Страны 

 Европы  

1929-1939г» 

§18-

21. 

9. 29.09-

04.10 

Международные отношения в 1930-е годы. Очаги военной 

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения 

агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. и её 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-

германский пакт о ненападении. 

Карта 

«Вторая 

 мировая 

война» 

§23 

10. 29.09-

04.10 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. 
Этапы Второй мировой. Антигитлеровская коалиция. Открытие второго 

фронта. Конференции. Освобождение Европы. Движение 

Сопротивления. Итоги Второй мировой. Роль Советского Союза. 

Создание ООН. 

Карта 

«Вторая 

 мировая 

война» 

§26. 

Раздел 2. Мировое развитие во второй половине XX-начале XX1в.-14 часов. 

11. 06-11.10 Ускорение научно-технического прогресса и 

становление глобального информационного общества. 
Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Транспорт,    

 §27-

28. 

12. 06-11.10 «Холодная война» и раскол Европы. 

Создание системы союзов и конфликты в Азии. 
ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

 

Презентация §30. 

§31. 

13. 13-18.09 Советский Союз и крушение колониальной системы. 

 

Политическая 

карта 

 мира. 

§35. 

14. 13-18.09 Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой 

войны. Конец 40-х - начало 50-хгг. 

Социал-демократия в Западной Европе Конец 40-х - начало 

50-хгг. 

Политическая 

карта 

 мира. 

§36. 

стр.

310-

315 

§37 

стр.

315-

322. 

15. 20-25.10 Кризис моделей развития: 1960-1970-е гг. 

 

 §38.

39 
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№ 

ур

ок

а 

 

Дата  

 

 

 

 

        Название разделов, тем уроков. Основные термины, 

понятия 

 

 

 

Персоналии 

 

 

 

 

Исполь

зовани

е УНО 

Дома

шнее 

задан

ие 

 

§39 

16. 20-25.10 Период партнёрства и соперничества между СССР и США.  §40. 

РАЗДЕЛ 8. Ускорение научно-технического развития и его последствия. ( 2 часа). 

17. 27.10-

01.11 

Технологии новой эпохи. 

Информационное общество: основные черты. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

 

Таблица §41 

§42. 

18. 27.10-

01.11 

Глобализация мировой экономики и её последствия. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических 

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

 

Окончание 1 

четверти. 

§43. 

РАЗДЕЛ 9. Модернизационные процессы в мире  конца ХХ века. (4 часа). 

19. 10-15.11 Демократические революции в Восточной Европе и распад 

СССР. Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели международных отношений и 

становление новой структуры миропорядка. 

Политическая 

карта 

 мира. 

§44.

45. 

20. 10-15.11 Модернизационные процессы в США и странах Западной 

Европы. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Таблица §46.

47 

21. 17-22.11 Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Политическая 

карта 

 мира. 

§50. 

§51. 

22. 17-22.11  Международные отношения начала XXI в. 
Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном 

мире.  

 

Политическая 

карта 

 мира. 

§ 52 

 РАЗДЕЛ 10. Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ века. 

 (1 час). 

23. 24-29.11 Особенности духовной жизни человечества во 

второй половине ХХ века. Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

 

ТЕСТ/К § 

53. 

Итоговое обобщение ( 1 час). 

24. 24-29.11 Мир начала XXI в.: тенденции развития. 
Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. 

Политическая 

карта 

 мира. 
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Введение (1 час). 

25.  01-06.12 Вводный урок     

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (5ч.) 

             

26. 

01-06.12  Россия на рубеже XIX - XX вв. 

Характеристика территории и населения 

страны. Влияние их особенностей на развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное 

государство. 

акционерный 

капитал, монополия.   

С.Ю. Витте, 

 

Карта 

«Росси

я в 

конце 

XIX – 

начале 

XX 

вв.» 

§1.2 

27 08-13.12 Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905—1907 гг. 
Необходимость модернизации политической 

системы России. Углубление разрыва между 

относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами.   

традиционно-

попечительская 

политика 

правительства по 

отношению к 

рабочим.   

Николай II,  

В.К. Плеве 

  

Карта 

«Русск

о-

японск

ая 

война» 

§3.4 

 

 28 

08-13.12 Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий 

в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 

г., кампаний по выборам в Государственную 

думу и массовых народных выступлений на 

создание партий. 

политическая 

партия, фракция, 

либерализм, кадеты, 

октябристы, эсеры, 

меньшевики, 

большевики, 

индивидуальный 

террор, всеобщие, 

равные и прямые 

выборы. 

П.Н. 

Милюков, 

А.И. Гучков, 

В.И. Ленин 

(Ульянов), 

В.М. Чернов, 

В.М. 

Пуришкевич. 

 

Карта 

«Перва

я 

русска

я 

револю

ция» 

Таблиц

а 

«Поли

тическ

ие 

партии 

в 

России 

начала 

ХХ 

века». 

§5 

              

29.  

15-20.12 Тема 4. Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

революционным движением и легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны 

Думы. Ill Государственная дума, особенности ее 

состава и деятельности. 

Проведение реформ и укрепление социальной 

базы существующего строя в деятельности П.А. 

Столыпина.   

третьеиюньская 

монархия  

 

П.А. 

Столыпин, 

П.П. 

Рябушинский,   

 

Презен

тация 

§6 

      

30. 

15-20.12 Культура России в конце XIX — начале XX 

в. 
Крупные города как центры сосредоточения 

основных учебных и культурно-

просветительских учреждений. Их роль в 

модернизации страны. Новое и традиционное в 

городской жизни на рубеже XIX - XX вв.   

интеллигенция, 

художественная 

культура  

 

Д.И. 

Менделеев, 

А.М. 

Бутлеров    

Портре

ты 

деятел

ей 

культу

ры. 

 

 

ТЕСТ/

К 

§ 7 

Раздел 2 РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ(4ч.). 

             

31.            

22-27.12 Россия в Первой мировой войне: конец 

империи 
Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Дипломатическая изоляция 

России в 1904-1905 гг. Вступление России в 

мировая война, 

ультиматум, 

военно-про-

мышленные 

комитеты  

А.А. 

Брусилов, 

Г.Е. 

Распутин,   

 

Карта 

« 

Первая 

мирова

я 

§8.9 
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Антанту. Начало и характер Первой мировой 

войны.   

 война» 

Презен

тация 

 

32 

 

22-27.12 

Оконча

н.  

1 п/г 

Февральская революция 1917 г. 
Падение самодержавия. Предпосылки и 

причины Февральской революции 1917 г.   

Временное 

правительство,Учре

дительное собрание    

Николай II, 

А.Ф. 

Керенский, 

Л.Г. 

Корнилов, 

Г.Е. Львов. 

Презен

тация 

§10. 

 

33 

12-17.01 Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Завоевание большевиками и левыми эсерами 

контроля над Петроградским Советом.   

революционно-

демократические 

преобразования  

Л.Д. Троцкий, 

Ф.Э. 

Дзержинский. 

 

Презен

тация 

§11 

34. 12-17.01 Гражданская война и военная интервенция. 

1918-1922 гг. 
Начальный этап Гражданской войны и 

интервенции.   

 

 

Гражданская война, 

интервенция, раска-

зачивание, белое и 

красное движения, 

политика военного 

коммунизма, 

продразверстка, 

продовольственные 

отряды, комбеды, 

трудовая 

мобилизация,   

А.М. 

Каледин, А.И. 

Деникин, 

П.Н. Краснов, 

А.В. Колчак, 

М.В. Фрунзе, 

М.Н. 

Тухачевский, 

С.С. Каменев, 

Н.И. Махно, 

СМ. 

Буденный, 

К.Е. 

Ворошилов, 

СВ. Петлюра, 

П.Н. 

Врангель, 

А.С. Антонов. 

Карта 

«Граж

данска

я 

война  

1918-

1920г.» 

 

 

Презен

тация 

§12.1

3 

 

Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. (8 ч) 

35. 19-24.01 Новая экономическая политика. Советская 

Россия в 1920-е гг. 
Экономическое и политическое положение 

Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции.   

 

новая 

экономическая 

политика, продна-

лог, акционерные 

общества со 

смешанным 

капиталом  

Н.И. Бухарин, 

Г.М. 

Кржижановск

ий, Г.Е. 

Зиновьев, 

А.И. Рыков, 

И.В. Сталин, 

Патриарх 

Тихон. 

Таблиц

а 

§14. 

36. 19-24.01 Образование СССР и его международное 

признание 
Предпосылки образования СССР. Различные 

точки зрения в партии большевиков на 

принципы создания единого 

многонационального государства. Образование 

СССР, высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). 

Международное положение   

федеративное 

государство, план 

автономизации, 

белая эмиграция, 

временная 

стабилизация 

положения в 

капиталистическом 

мире. 

 

Г.В. Чичерин, 

М.И. 

Калинин. 

 

Карта §15. 

37. 26-31.01 Культура и искусство после октября 1917 г. 
Раскол деятелей культуры на сторонников 

новой власти, наблюдателей и ее противников. 

Поддержка советской властью представителей 

нового искусства.   

Окна РОСТА», план 

монументальной 

пропаганды, 

идеологический 

диктат в 

художественной 

жизни  

Б.М. 

Кустодиев,    

Портре

ты 

деятел

ей 

культу

ры 

 

Картин

ы 

худож

§16. 
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н. 

38. 26-31.01 Модернизация экономики и оборонной 

системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция 
Модернизация советской экономики. Ее цели и 

источники, методы проведения.   

 

 

модернизация, 

индустриализация, 

коллективизация   

 

AT. Стаханов, 

Г.К. 

Орджоникидз

е    

Карта 

«Инду

стриал

ьное 

развит

ие 

СССР 

в годы 

первых 

пятиле

ток. 

Видеос

южеты

. 

§17.1

8 

 

39 

02-07.02  Культ личности И.В. Сталина, 

массовые репрессии и создание 

централизованной 

системы управления обществом 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо 

Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в 

период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения 

Сталина.    

культ личности, 

«враг народа», 

политический 

террор, ГУЛАГ  

 

Л.Б. Каменев, 

СМ. Киров,  

М.Н. Рютин, 

Г.Г. Ягода,  

Н.И. Ежов. 

. 

 

Портре

т 

И.В.Ст

алина; 

Текст 

письма 

Ленин

а «К 

съезду

» 

§19. 

40. 02-07.02 Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие 
Партийное руководство художественным 

процессом. Утверждение метода со-

циалистического реализма в искусстве. 

социалистический 

реализм, принцип 

партийности в 

литературе, 

пионеры, красный 

уголок. 

А.А. Фадеев, 

М.А. 

Шолохов,  

НА 

Островский,   

Портре

ты 

деятел

ей 

культу

ры 

§20. 

 

41 

09-14.02 Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в 

Азии и Европе.   

очаги военной 

опасности, 

коллективная 

безопасность,   

 

Г.К. Жуков, 

М.М. 

Литвинов, 

В.М. 

Молотов,     

 

 §21 

42.  09-14.02 СССР в 1939-1941 гг. 
Политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны. Договор о дружбе и границе 

между СССР и Германией от 28 сентября 1939 

г.  . 

всеобщая воинская 

повинность  

О.В. 

Куусинен, 

К.Е.Ворошил

ов,  

ОК. 

Тимошенко 

Докум

енты 

эпохи 

§22 

Раздел 4 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. (4ч) ГОТОВИМСЯ К 70-ЛЕТИЮ Великой Победы 

43. 16-21.02 Начальный период Великой Отечественной 

войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 
Начало Великой Отечественной войны. 

Причины летней катастрофы 1941 г. 

Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой.   

Великая 

Отечественная 

война, мобилизация, 

эвакуация 

Н.Г. 

Кузнецов, 

И.С. Конев, 

И.В. 

Панфилов, 

В.И. Чуйков, 

С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров,   

 

Карта 

«Велик

ая 

Отечес

твенна

я 

война»

. 

Киноф

рагмен

т  От 

Кремл

я до 

рейхст

ага 

«Начал

о 

войны

§23.2

4 
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»  

44. 16-21.02 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом, причины и значение победы. 

Начало коренного перелома в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне. Битва 

на Орловско-Курской дуге и ее значение.   

коренной перелом в 

войне, второй 

фронт, «Окна 

ТАСС». 

 

Н.Ф. Ватутин, 

А.И. 

Еременко,     

 

Киноф

рагмен

т  От 

Кремл

я до 

рейхст

ага 

«Корен

ной 

перело

м в 

войне»

. 

§25. 

45.  24-28.02 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 
Освобождение советской земли. Окончательное 

снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. 

депортация, 

репарации, 

безоговорочная 

капитуляция. 

 

Р.Я. 

Малиновский, 

Ф.И. 

Толбухин, 

И.Х. 

Баграмян, 

И.Д. Черня-

ховский,  

К.К. 

Рокоссовский

. 

Киноф

рагмен

т  От 

Кремл

я до 

рейхст

ага 

«Освоб

ожден

ие» 

§26 

46. 24-28.02 Причины, цена и значение Великой Победы 
Потсдамская конференция. Решения союзников 

по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречия между союзниками 

и их последствия. Парад Победы в Москве. 

демилитаризация, 

декартелизация, 

денацификация, 

Парад Победы. 

 

А.М.Василевс

кий, Л.А. 

Говоров, К.А. 

Мерецков, 

А.И. 

Еременко, Г. 

Трумэн, К. 

Эттли. 

 

карта«

Велика

я 

Отечес

твенна

я 

война»

. 

 

§27. 

Раздел 5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-1964 гг. (6 ч) 

47. 02-07.03 Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны» 
Причины «холодной войны». Дискуссия в 

современной исторической науке о мотивах и 

характере «холодной войны». Различия в 

интересах СССР и США.    

экспансия, 

«холодная война», 

локальные кон-

фликты  

 

А.  Маршалл, 

И.Б. Тита, 

Мао Цзэдун. 

 

Презен

тация 

§28. 

48. 02-07.03 Советский Союз в последние годы жизни 

И.В. Сталина 
Постепенный переход страны на мирный путь 

развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, 

основанных на жесткой централизации 

управления и распределения ресурсов  

политического режима в СССР в работах 

современных ученых. 

репатриированные, 

репарации, «ленин-

градское дело», 

«космополиты», 

«дело врачей». 

 

А.А. Жданов, 

 Н.А. 

Вознесенский

. 

 

Карта 

«Восст

ановле

ние 

хозяйс

тва…» 

Плакат

ы о 

Сталин

е 

§29. 

49. 10-14.03 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 
Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы 

за власть в руководстве СССР, поиска новых 

путей развития советского общества.   

десталинизация, 

реабилитация, 

освоение целины. 

Л .П. Берия, 

Г.М. 

Маленков, 

Н.С. Хрущев. 

 

Портре

т 

Хрущё

ва Н.С. 

§30. 

50. 10-14.03 Противоречия политики мирного 

сосуществования 
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области 

внешней политики. Мирные инициативы СССР.  

«Ленинградское дело». Борьба с 

мирное 

сосуществование 

государств с 

различным 

социальным строем, 

Ф. Кастро Докум

енты 

эпохи 

§31. 
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«космополитами». «Дело врачей». 

Дискуссия о характере политического режима в 

СССР в работах современных ученых. 

Берлинская стена, 

сверхдержава, 

искусственный 

спутник Земли  

 

 

51.  16.-21.03 Советское общество конца 1950-х — начала 

1960-х гг. 
Противоречивые тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых 

репрессий, публикация художественных и 

публицистических работ, освещавших ранее 

запретные темы. 

«полная и 

окончательная 

победа социализма 

в СССР» 

 

Ю.А. 

Гагарин, В.В. 

Терешкова, 

СП. Королев. 

 

Докум

енты 

эпохи 

§32. 

 

52 

16.-21.03 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 
От жесточайшего контроля над всеми формами 

творческой деятельности к «оттепели».   

ОКОНЧАНИЕ 3 четверти 

«оттепель», 

Всемирный 

фестиваль моло-

дежи и студентов, 

неофициальное 

искусство. 

.А. Ахматова, 

М.М. 

Зощенко, 

А.И. 

Солженицын      

Докум

енты 

эпохи 

§33. 

Раздел 6 СССР В ГОДЫ «КОЛЛЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА» (5 ч) 

 

 

53 

01-04.04 Политика и экономика: от реформ - к 

«застою» 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства».   

 

коллективное 

руководство, 

старение кадров, 

долгострой, 

хозрасчет, советская 

модель  

Л.И. Брежнев, 

А.Н. 

Косыгин. 

 

Таблиц

ы 

«Этап

ы 

эконом

ически

х 

рефор

м». 

§34. 

 

54 

01-04.04 СССР на международной арене. 1960-1970-е 

гг. 
Начало распада «социалистического лагеря».   

 

доктрина Брежнева, 

разрядка 

международной 

напряженности, 

паритет, гонка 

вооружений  

А.А. Громыко  §35. 

55.  06-11.04 Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -

середины 1980-х гг. 
Поиск путей обеспечения стабильности в 

духовной жизни советского общества со 

стороны властей. Партийный аппарат и 

общество.   общественного развития. 

«общество 

развитого 

социализма», са-

миздат, 

правозащитная 

деятельность, 

инакомыслие, 

диссиденты. 

 

М.А. Суслов, 

А.Д. 

Синявский, 

Ю.М. 

Даниэль, А.Д. 

Сахаров. 

 

 §36. 

 

 

56 

06-11.04 Углубление кризисных явлений в СССР 
Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого 

решения.  

ратификация, 

Стратегическая 

оборонная 

инициатива (СОИ), 

теневая экономика, 

бартер, коррупция. 

В. 

Ярузельский, 

Ю.В. 

Андропов, 

К.У. 

Черненко, Р. 

Рейган. 

 

 §37. 

 

57 

13-18.04 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-

1980-е гг. 
Достижения научной и военно-технической 

мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде 

научных направлений и технологических 

разработок. Продолжение освоения космоса. 

Роль книги в жизни советских людей.   

писатели-

деревенщики, 

психологическое 

кино, московский 

концептуализм, 

художественные 

акции, соц-арт. 

 

М.В. Келдыш, 

Л.В. 

Канторович, 

В.Н. Челомей, 

С.Н. Федоров,      

Таблиц

а 

достиж

ений 

§38. 



 

17 

 

Раздел 7 ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (4 ч) 

 

58 

13-18.04 Политика перестройки в сфере экономики 

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Возобновление борьбы с коррупцией.   

 

перестройка, 

стратегия 

ускорения, чело-

веческий фактор, 

реструктуризация 

экономики  

 М.С. 

Горбачев, 

Н.И. Рыжков,  

B.C. Павлов,  

Л.И. 

Абалкин,  

Г.Х. Попов, 

 СО Шаталин. 

Докум

енты 

эпохи 

§39. 

59.  20-25.04 Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Поддержка сверху - 

главный фактор гласности  

демократия, 

гласность, 

политический 

плюрализм, 

номенклатура  

Б.Н. Ельцин, 

А.Н. Яковлев 

Докум

енты 

эпохи 

§40. 

 

60 

20-25.04 Тема 35. Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы 
Поиск новых подходов к определению 

внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического   

новое политическое 

мышление . 

 

Э.А. 

Шеварнадзе,   

 

Докум

енты 

эпохи 

§41. 

 

61 

27-30.04 Кризис и распад советского общества 

Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Превращение 

националистических партий и движений в 

союзников радикальных сторонников 

ускоренного осуществления рыночных реформ 

и демократизации в России. 

самопровозглашенн

ое государство, 

суверенитет, 

федерация, 

конфедерация, 

Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ) 

 

Г.И. Янаев, 

В.А. 

Крючков, 

Д.Т. Язов, 

Б.К. Пуго, 

Л.М. 

Кравчук, С.С. 

Шушкевич 

Карта  

соврем

енной 

России

. 

§42. 

Раздел 8 РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XX - XXI вв. (6 ч) 

 

62 

27-30.04 Реформы и политический кризис 1993 г. 
Сложное положение экономики России в начале 

1990-х гг  

 

«шоковая терапия» 

в экономике, 

либерализация цен, 

приватизация, 

приватизационные 

чеки - ваучеры, 

Международный 

валютный фонд 

(МВФ), импичмент, 

конституционный 

кризис, референдум. 

Е.Т. Гайдар, 

А.Б. Чубайс, 

B.C. 

Черномырдин

, Р.И. 

Хасбулатов, 

А.В. Руцкой, 

В.Д. Зорькин, 

ГА Зюганов, 

В.В. 

Жириновский

, Г.А. 

Явлинский. 

 §43. 

 

63 

05-08.05 Общественно-политические проблемы 

России во второй половине 1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в 

Москве и субъектами Федерации.  . 

 

исламский 

фундаментализм, 

медиа-холдинг, 

новые 

информационные 

технологии в 

предвыборной 

борьбе, имидж,   

 

ДМ. Дудаев, 

А.А. 

Масхадов, 

Г.Н. 

Селезнев, 

Е.С. Строев, 

СВ. 

Степашин, 

СВ. 

Кириенко, 

Е.М. 

Примаков, 

В.В. Путин. 

 §44 

 

64 

05-08.05  

Тема 39. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации 
Вторжение отрядов боевиков на территорию 

Дагестана. Террористические акты в ряде 

городов России. Контртеррористическая 

 государственная 

символика, 

вертикаль власти, 

миграционные 

потоки, 

контртеррористичес

Б.В. Грызлов, 

М.М. 

Касьянов, 

С.К. Шойгу, 

Ю.М. 

Лужков, А.А. 

 §45. 



 

18 

 

операция  кая операция, 

полномочный 

представитель 

президента. 

Кадыров, Р.А. 

Кадыров, Б.Е. 

Немцов. 

 

 

65 

11-16.05. Новый этап в развитии Российской 

Федерации 
Курс на стабильный экономический рост. 

Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем.   

Стабилизационный 

фонд, национальные 

проекты, 

госкорпорация, 

Общественная 

палата. 

 

Д.А. 

Медведев, 

М.Е. 

Фрадков, В.А. 

Зубков, СМ. 

Миронов. 

 

 §46. 

 

66 

11-16.05. Внешняя политика демократической России 
Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Российская 

Федерация - правопреемница СССР. Проблема 

определения новых задач внешнеполитической 

деятельности.   

международный 

терроризм, 

антитеррори-

стическая 

деятельность, идея 

многополярности в 

мировом развитии. 

 

кВ. Козырев, 

 И.С. Иванов,  

СВ. Лавров. 

 

Карта §47. 

 

67 

18-23.05 Искусство и культура России к началу XXI 

в. 
Влияние на духовную жизнь страны 

социальных и культурных перемен, про-

исходивших в российском обществе в 

постсоветский период. 

  

 

коммерциализация 

досуга, массовая 

культура, 

молодежная 

культура, 

субкультура, 

вестернизация, 

постмодернизм, 

технотронное 

искусство. 

Персоналии: 

Д.С. Лихачев, 

B.C. 

Токарева, 

С.Д. 

Довлатов. 

П.Н. 

Фоменко,     

 §48.4

9 

68.       18-23.05                                                 Итоговое повторение(1 час) 

 
Критерии оценки знаний обучающихся. 

Оценка «5» выставляется, если ученик 

 безошибочно излагает материал устно или письменно; 

 обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с программой; 

 сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко дает ответы на 

видоизмененные вопросы; 

 точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

 свободно применяет полученные знания на практике.  

Оценка «4» выставляется, если ученик 

 обнаружил знание программного материала; 

 осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

 обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

 в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если ученик 

 обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

 испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

 в устных и письменных ответах допускает ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если ученик 

 имеет отдельные представления о материале; 

 в устных и письменных ответах допускает грубые ошибка 

 
 

 

 


