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история. 1914 г. — начало XXI в. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни», 

автор-составитель Л.А. Суворова под ред. Л.С. Белоусова (М.: Русское слово, 

2020) и примерной рабочей программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова 

«История. История России. 1914 г.- начало XXI в.» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровни в 2-х частях 

(М.: Русское слово, 2019)  
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



Рабочая программа разработана на основе авторских программ: «Всеобщая история. Новей-

шая история. 1914 г. — начало XXI в. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни», автор-

составитель Л.А. Суворова под ред. Л.С. Белоусова (М.: Русское слово, 2020) и примерной рабо-

чей программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История России. 1914 г.- 

начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных организаций, базовый и углублённый 

уровни в 2-х частях (М.: Русское слово, 2019) 

  
Класс 10 класс 11 класс всего 
Всеобщая история / история России 42 / 94 42 / 94 84 / 188 
Кол-во часов в год 136 136 272 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Личностные результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 

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

настоящее многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты. Базовый уровень  

Обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий новейшей 

истории;  

- оценивать роль личности в истории;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

- объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических собы-

тий;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; - 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; - ис-

пользовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих 

с исторически возникшими формами социального поведения. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Личностные:  

- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему 

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

настоящее многонационального народа России;  

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям;  



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

  

Метапредметные:  

1. Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель / достигнута;  

- способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;  

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. По-

знавательные УУД:  

- умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи;  

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного сужде-

ния, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников    и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия;  

- умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные: 

Выпускник научится:  

- характеризовать этапы становления исторической науки;  

- раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте 

конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сооб-

ществе;  

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  



- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  

1914 Г. — НАЧАЛО XXI В. – 42 ч. 
 

10 класс 
Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. – 2 ч. 
Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. Масштаб-

ные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численности населения 

мира, средней продолжительности жизни, количества городского населения и т. д.; ускорение 

темпов научно- технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни и условиях тру-

да людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных отношений. Противо-

речивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и проти-

воречия современного мира. 

*  Новейшая история: периодизация, особенности и значение периода изучения для совре-

менного общества. Виды источников по истории новейшего времени. 

    Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, экологиче-

ский кризис 

 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги – 10 ч.  
Первая мировая война: фронт и тыл 

    Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового 

конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. Вступление в войну Герма-

нии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюю-

щих сторон, соотношение сил. 

    Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение при Гель-

голанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской империи. Итоги военной кампании 

1914 г. 

* Война и общество: отношение к войне в канун и начальный период военных действий. 

   Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, вступление 

в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 

* Геноцид в Османской империи. 

    Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский про-

рыв. Вступление в войну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское 

сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

*  Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 

     Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из вой-

ны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 



*  Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: массо-

вые вынужденные переселения, геноцид. 

   Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, геноцид. 

    Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 

Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система 

    Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 

державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версаль-

ского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

*  Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и рис-

ки Версальско- Вашингтонской системы. 

    Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная зона. 

   Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми  
войнами – 20 ч  
Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

   Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в стра-

нах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой 

российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и освободительные 

движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская 

республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование Коммунисти-

ческого интернационала. Национально- освободительная революция в Ирландии. Национально- 

освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афга-

нистан, Индия, Китай. 

*  Лидеры национально- освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 

Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально- освободительными движениями 

и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 

    Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания гражданско-

го неповиновения, национально- освободительная вой на. 

    Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-

хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

    Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в 

политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал-

социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский режим в 

Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

*  Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и правый 

фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины разобщённости левых 

сил перед угрозой фашизма. 

    Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, нацио-

нальная революция, расизм. 

   Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

    Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой войны. 

План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. Мировой эко-

номический кризис: причины и сущность. Социально- политические последствия Великой депрес-

сии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: основные направления. «Новый 

курс» как первый в истории опыт государственного регулирования рыночной экономики в усло-

виях демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги 

«Нового курса». 



*  Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. 

Отношение к нему в американском обществе. 

    Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, «Но-

вый курс».  

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

    Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 

кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. Утверждение фа-

шистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта 

и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, обществе Герма-

нии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный режим. 

     Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во второй 

половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской идеологии. 

Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 1920–1930-е гг. 

*  Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к завое-

ванию власти. Подготовка к вой не. 

    Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и то-

талитарный режимы. 

    Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. Муссолини, 

Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

   Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономи-

ческого кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального пра-

вительства и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фа-

шистских организаций в Великобритании. 

   Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. во 

Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий. Создание и деятельность Народного 

фронта. Политика Правительства национальной обороны. 

* Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

   Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

 Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене 

    Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 

нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реак-

ция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 

1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

    Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский 

мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 

*  Советская помощь Испании. 

    Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Су-

детский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Ев-

ропе. Британо- франко-советские переговоры в Москве. Советско- германский пакт о ненападении 

и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

    Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной безопасно-

сти, аншлюс. 

    Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. Чемберлен. 

 

 



Раздел III. Человечество во Второй мировой войне – 10 ч.  
Начальный период Второй мировой войны 

    Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. 

«Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-

гром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская поли-

тика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

  Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский 

договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Се-

верной Буковины к СССР. Советско- финляндская война и её международные последствия для 

СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 

Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хро-

нология, проблемы и достижения. 

    Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступление в вой ну 

США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. 

*  Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки форми-

рования и деятельности антигитлеровской коалиции. 

    Основные термины и понятия: блицкриг, «странная война», холокост, гетто, коллабораци-

онизм, партизанская война, ленд-лиз. 

   Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. Ру-

звельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

    Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. Решающий 

перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и па-

дение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы 

и решения. 

*   Дипломатия «большой тройки». 

     Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Сло-

вакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Ар-

деннах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

    Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

    СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, 

неразрешимые противоречия. 

*  Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движе-

ния Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как объ-

екты фальсификации всемирной истории. 

   Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.                                                      

    Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

    Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; 

материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потс-

дамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства 

мира. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

* Человек и война: социально-психологический аспект. Проблема памяти событий Второй 

мировой войны в современном мире. Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, анти-

гитлеровской коалиции, движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во 

Второй мировой войне как объекты фальсификации всемирной истории. 



     Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декартелиза-

ция, демократизация.  

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ – 94 ч. 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» - 38 ч.  

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

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

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской вой-

ны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Обще-

ство в эпоху революционных потрясений. Культура и революция.  

   

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. – 23 ч. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение.  Мо-

дернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внеш-

няя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.   

 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ – 33 ч.  

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

осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечествен-

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

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

итоги и уроки.  

   

 
11 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 42 ч. 

 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы 
«холодной войны» - 8 ч. 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

    Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия послевоен-

ного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Бал-

канского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало 

«холодной войны». Конфликт в Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол 

политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- полити-

ческих блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

*  Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

   Основные термины и понятия: «холодная война».                                                                                  

    Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 

    Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения 

колониальных империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй по-

ловине ХХ в. 

    Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного ми-

ра. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ори-

ентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской 

Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Корейская война, борьба за влия-

ние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

* Глобализация системы союзов и локальные конфликты.                                                                       



    Основные термины и понятия: деколонизация. 

    Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

  Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное 

движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и норма-

лизации советско- американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению 

стратегических вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компро-

миссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской безопасности. 

Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Но-

вый виток «холодной войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

* Уроки «холодной войны». 

    Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, разрядка 

международной напряжённости, новое политическое мышление. 

    Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. – 14 ч. 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое чу-

до» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская 

(шведская) модель» общественно- политического и социально-экономического развития. Послево-

енное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его пре-

емников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирова-

ние социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры инду-

стриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

* Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в ин-

дустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива. 

    Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономическое 

чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, индикативное экономи-

ческое планирование, средний класс, «общество потребления». 

    Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 

   Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на 

ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Ве-

ликобритании. Причины обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост 

влияния левых и ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с 

человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских 

настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Проблема 

обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за 

гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Евро-

пы. «Красный май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых прави-

тельств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

*  Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 

    Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, «со-

циализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 

    Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, Л. 

Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 

    Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 

неоконсервативной модернизации экономики на примере США и Великобритании. Итоги неокон-

сервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические партии в 



информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада 

в условиях глобального кризиса. 

    Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная револю-

ция, информационное общество, Интернет. 

    Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, A. Меркель, Дж. Буш-

младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии 

    Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемо-

кратических преобразований к утверждению советской модели социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и характер. 

«Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Во-

сточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и 

особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбо-

ра и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, 

в Косово. 

*  Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 

     Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», «соци-

ализм с человеческим лицом», «бархатные революции». 

    Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 

Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, B. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

    Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции 

развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские 

соглашения. Расширение состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политиче-

ского, экономического, правового, социального пространства. Особенности североатлантической 

и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

* Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и куль-

турной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные процессы в на-

чале XXI в. 

    Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

   Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание Союзного государства 

России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и 

НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, 

итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

*  Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств постсо-

ветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их ре-

шения. 

    Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные революции». 

    Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. Порошенко, 

В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, 

Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской  
Америке – 13 ч. 
Япония и новые индустриальные страны 

    Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии во второй по-

ловине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон 



новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интегра-

ционных процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. 

    Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. 

    Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухар-то, Ли Куан Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования 

    Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- политические экспери-

менты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль Дэн 

Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя по-

литика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шан-

хайской организации сотрудничества. 

*  Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее и 

особенное, значение для других регионов мира. 

    Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная революция», 

хунвейбины, ШОС. 

    Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

    Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой войны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и характер 

индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности реформ и полити-

ки модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные направ-

ления. Участие в Движении неприсоединения. Индо- пакистанское противостояние: хронология, 

последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 

* Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй поло-

вине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в современном мире. 

Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 

    Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны.                                                                                 

    Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди. 

Исламский мир: единство и многообразие 

    Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора пути разви-

тия. Национально- патриотическая модель развития исламского мира: страны, политические лиде-

ры, основные вехи внутриполитического развития, особенности внешней политики. Традициона-

лизм в исламском мире. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских стран. 

«Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Ис-

ламский мир на современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 

*  Радикальные исламисты и международный терроризм. 

    Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, исла-

мисты, международный терроризм. 

    Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. 

Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

    Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тро-

пической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его последствия. Проблема вы-

бора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки. 

    Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 

    Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

    Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортоза-

мещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мек-

сике. Кубинская революция: причины, участники, ход событий, результаты. Модернизация и во-



енные диктатуры. Революции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 

1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

    Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная диктатура, 

МЕРКОСУР. 

    Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че Гевара, А. Пино-

чет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро. 

 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. – 5 ч. 
Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль 

    Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достиже-

ния. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и 

его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале XXI 

в. Основные этапы развития и роль электроники и робототехники в новейшей истории. 

*  Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

    Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного разви-

тия. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология и психоло-

гия. 

    Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, генетика, Интернет, теория 

фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, социология, политология, 

психоанализ. 

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, 

Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоф-

флер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

    Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и представители. Ос-

новные направления и жанры литературы: особенности, темы, представители и произведения. Раз-

витие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталита-

ризм и культура. Массовая культура. 

* Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и национальные тра-

диции. 

    Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, абстракцио-

низм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, авангардизм, эк-

зистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, сонористика, мону-

ментализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, инсталляция, ленд-арт, инвайронмент. 

   Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. Кандинский, П. Модриан, 

Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, 

С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, К. С. Станиславский, B. Э. Мейерхольд, М. 

Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. 

Камю, И. Ф. Стравинский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин,  C. В. Рахма-

нинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего  
тысячелетия – 2 ч.  
Основные проблемы развития современного общества 

    Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие проблем, 

связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза человечеству. Международ-

ный терроризм: причины возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом 

на современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. 

Институты международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

* Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 



    Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, техно-

генная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, антиглобализм. 

                Итоговое обобщение. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 94 ч.  

 
Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. – 47 ч. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина.  Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 

1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  Политика и экономика: от реформ к за-

стою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование 

духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестрой-

ки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад со-

ветского общества.  

   

Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. – 45 ч. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и 

социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг.  Внешняя  по-

литика  Российской  Федерации  в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Мо-

дернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное 

развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и 

культура России в конце XX — начале XXI вв. 

Значение изучения истории – 2 ч. 

 Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России в 10 – 11 классах 
 

10 

класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. 

Межвоенный    период (1918–

1939): становление, кризис и 

крушение    Версальско-

Вашингтонской системы      

международных отношений. 

Вторая мировая война. 

ИСТОРИЯ РОССИИ в ХХ-ХХI вв.  

Россия    в    годы «великих    потрясений». 1914–1921     

Россия     в     Первой     мировой войне.    Великая    

российская    революция 1917 г. Первые революцион-

ные преобразования    большевиков. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Гражданская война    и    ее    

последствия. Идеология и культура периода Граждан-

ской войны и «военного коммунизма». 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 

1921–1928. Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

11 

класс 

Соревнование социальных си-

стем: становление и институцио-

нализация    биполярной системы 

международных отношений. Со-

временный мир: от однополяр-

ности к биполярности. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953). «Оттепель»: сере-

дина 1950-х   –   первая   половина 1960-х. Советское 

общество в середине 1960-х – начале 1980-х. Политика 

«перестройки». Распад СССР (1985–1991). 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999). Россия в нача-

ле XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

 



 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел  К/ч Темы раздела К

/ч 

Темы уроков Основные виды деятельности учащих-

ся 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 42 ч. 

Введение. 

Мир в XX –

начале  

XXI вв. 

2 

 

 

 
 

 

 
1. Введение. Новейшая история: периодизация, виды 

источников.  

Определение хронологических рамок и основных тем 

курса. Характеристика особенностей, принципов, перио-

дизации новейшей истории. Составление классификации 
источников по истории данного времени в схематичном 

виде. Определение основных противоречий и задач миро-

вого развития в XX- начале XXI вв. Высказывание оце-
ночных суждений по итогам общественного прогресса в 

начале XXIв. 

2. Масштабные перемены в облике мировой цивилиза-

ции в XX — начале XXI в. Проблемы и противоречия 

современного мира. 

Раздел I.  

Первая миро-

вая вой на и 

её итоги 

10 Первая мировая 

война: фронт и тыл 

6 3. Международные отношения накануне Первой миро-

вой войны. Причины начала мирового конфликта. 

Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Объяснение причин и определение характера Первой 
мировой войны. Анализ планов и соотношения сил сто-

рон.  Работа с исторической картой: определение районов 

основных боёв, смещения линий фронтов, мест крупней-
ших  сражений. Анализ положения противоборствующих 

сторон на каждом из этапов войны. Составление хроно-

логической таблицы военных действий. Формулирование 
вывода о характере и итогах каждого из этапов войны. 

Определение связи войны и внутриполитических кризисов 

в странах-участницах. Характеристика новых практик 
политического насилия. Составления плана сообщений о 

развитии военной техники и по другим темам, связанным 

с Первой мировой войной. Подбор материалов, подготов-
ка текста и изобразительного ряда. Выступление с презен-

тацией докладов 

4. Военные действия 1914 – 1915 гг. Итоги военной 

кампании 1914 - 1915 гг. 

5. Война и общество: отношение к войне в канун и 

начальный период военных действий. 

6. Кампания 1916 г. Военная техника Первой мировой 

войны. Новые методы ведения войны. 

7. Война и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. 

8. Участие колоний в европейской войне. Новые прак-

тики политического насилия. 

Послевоенное ми-

роустройство.  

Версальско-

Вашингтонская си-

стема 

4 9. Планы послевоенного устройства мира. Парижская 

мирная конференция. Условия и противоречия Вер-

сальского    мира. 

Анализ планов послевоенного устройства мира. Характе-
ристика условий Версальского мира. Определение проти-

воречий Версальского мира. Составление развёрнутого 

плана характеристики Вашингтонской конференции. Ра-
бота с исторической картой, текстами исторических ис-

точников    и дополнительными материалами. Поиск и 

анализ информации об особенностях, методах и казусах 
дипломатии мирных конференций. Формулирование вы-

водов об итогах и оценка исторического значения Первой 

мировой войны.   Выполнение   контрольных работ, раз-

ноуровневых тестовых заданий.  Выступления с доклада-

ми, презентациями по тематике раздела, защита проектов 

10. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход 

и результаты. 

11. Противоречия    и    риски Версальско-

Вашингтонской    системы. 

12. Обобщающее    повторение    по    теме «Первая 

мировая война и её итоги» 



Раздел II.  

Ведущие дер-

жавы Запада 

между  

мировыми 

войнами 

20 Революционное 

движение в Европе 

и Азии после Пер-

вой мировой войны 

4 13. Предпосылки подъёма революционных и нацио-

нально-освободительных движений в странах Европы 

и Азии в конце первого десятилетия XX в. 

Анализ предпосылок подъёма революционных и   нацио-

нально-освободительных  движений   в   странах Европы и 

Азии в конце первого десятилетия XX в. Составление   
развёрнутого   плана   характеристики германской рево-

люции 1918—1919 гг. Определение причин и последствий 

революции 1919 г. в Венгрии. Оценка значения создания 
Коминтерна. Анализ событий национально-

освободительной революции в Ирландии. Сравнительная 

характеристика национально-освободительных движений 
и революций в странах Востока. Объяснение роли поли-

тических лидеров стран Востока в освободительной борь-

бе и процессах модернизации. Определение тематики и 
составление плана сообщений. Формулирование обобща-

ющего вывода о причинах, характере и результатах подъ-

ёма революционных и национально-освободительных 
движений в странах Европы и Азии после Первой миро-

вой войны 

14. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её ито-

ги. Революция 1919 г. в Венгрии. 

15. Образование Коминтерна. Национально-

освободительная революция в Ирландии. 

16. Национально-освободительные движения и рево-

люции 1920-х гг. в государствах Востока. Лидеры 

национально- освободительных движений. 

Левые и правые в 

политической жиз-

ни Западной Евро-

пы в 1920-е гг. 

3 17. Раскол социал-демократического движения: причи-

ны, направления и теоретики, участие в политической 

жизни стран Западной Европы. 

Определение причин раскола социал-демократического 
движения. Составление сравнительной характеристики 

социал-демократического и коммунистического движений 

в Западной Европе в 1920-е гг. Оценка степени влияния 
идей социал-демократов и коммунистов в европейских 

странах в данный период. Обсуждение темы «Возникно-

вение фашизма в Италии и нацизма в Германии». Харак-
теристика    идеологии фашизма. Определение общего и 

особенного в становлении тоталитарных государств в 

1920-е гг. Анализ причин разобщённости левых сил перед 
угрозой фашизма. 

18. Зарождение фашизма в Италии и национал-

социализма в Германии. Основные характеристики 

идеологии фашизма. 

19. Общее и   особенное   в   становлении   тотали-

тарных государств в 1920-е гг. Левый и правый фланги 

политической жизни индустриальных стран в 1920-е 

гг. 

Мировой экономи-

ческий кризис 

1929–1933 гг. и 

«Новый курс»  

Ф. Д. Рузвельта 

4 20. Социально-экономическое и политическое положе-

ние США после Первой мировой войны. Лидерство 

США в мировой экономике. 

Характеристика социально-экономического и политиче-

ского положения США после Первой мировой войны. 
Высказывание оценочных суждений о плане Ч. Дауэса. 

Анализ причин и последствий Великой депрессии. Харак-

теристика «Нового курса» на основе анализа текста учеб-
ника и исторического  источника. Формулирование выво-

дов об итогах «Нового курса». Определение сущности и 

роли мировых экономических кризисов в истории че-
ловечества. Оценка Ф.Д. Рузвельта как политического 

деятеля 

21. Начало Великой депрессии. Мировой экономиче-

ский кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. 

22. Победа   Ф.Д.   Рузвельта   на выборах в США. 

«Новый курс»: основные направления, итоги. 

23. Мировые экономические кризисы в истории чело-

вечества. Ф.Д. Рузвельт как политик. Отношение к 

нему в американском обществе 

Тоталитаризм в 3 24. Тоталитаризм в Германии и Италии.  Сравнение обстоятельств прихода к власти нацистов в 
Германии и фашистов в Италии. Объяснение сущности 



Германии и Ита-

лии. Милитарист-

ский режим в Япо-

нии 

25. Причины подъёма национализма и милитаризации 

Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. 

понятий «фашизм» и «нацизм». Систематизация информа-

ции о тоталитарных режимах в Германии и Италии в фор-

ме таблицы. Определение отличий авторитарных режимов 
от тоталитарных. Заполнение таблицы «Установление 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы 

в 1920— 1930-е гг. Характеристика внутренней и внешней 
политики Японии в конце 1920-х гг. Оценка роли «во-

ждей» в тоталитарных и авторитарных государствах.  

Раскрытие причин роста популярности фашизма и нацио-
нал-социализма.   Объяснение причин и методов исполь-

зования фашистскими партиями норм парламентской 

демократии на пути к завоеванию власти. Анализ инфор-
мации о милитаризации экономик Германии и Японии 

26. Внутренние и внешние условия фашизации госу-

дарств Европы в 1920—1930-е гг. 

Альтернатива фа-

шизму: опыт Вели-

кобритании и 

Франции 

2 27. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и 

Франции 

Анализ информации о политическом и    социально-

экономическом    развитии Великобритании в 1920-е гг. 
Определение   причин   непопулярности    ультраправых 

фашистских организаций в Великобритании. Составление 

плана сообщения о Лейбористской партии Велико-
британии. Сравнительная характеристика проявлений 

мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. в США, 

Великобритании и Франции. Оценка значения заключения 
социалистами и коммунистами Франции договора о един-

стве действий на основе текста учебника и исторического 

источника. Составление развёрнутой характеристики 
Народного фронта во Франции. Анализ причин распада 

Народного фронта. Высказывание оценочных суждений 

об историческом значении опыта Великобритании и 
Франции в защите демократических устоев общества и 

борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

28. Создание   и   деятельность   Народного фронта. 

Историческое значение опыта Великобритании и 

Франции в защите демократических устоев общества и 

борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

 

Милитаризм и па-

цифизм на между-

народной арене 

4 29. Десятилетие пацифизма. Причины снижения паци-

фистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрес-

сии. Попытки создания системы коллективной без-

опасности в Европе. 

Характеристика «эры пацифизма». Составление хроники 
событий, связанных с развёртыванием агрессии в Азии и 

Европе в 1930-е гг. Оценка попыток создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Составление раз-
вёрнутого плана характеристики гражданской войны в 

Испании. Определение роли помощи СССР Испанской 

республике. Высказывание оценочных суждений о Мюн-
хенском соглашении и его последствиях. Определение 

причин краха «политики умиротворения агрессора». Ана-

лиз положений советско-германского пакта о ненападении 
и прогнозирование его последствий. Работа с истори-

ческой картой. Составление плана тематических сообще-

ний, подбор материалов, подготовка текста и изобрази-
тельного ряда. Выступление с презентацией докладов. 

Формулирование обобщающих выводов об особенностях 

и итогах развития ведущих держав Запада между ми-
ровыми войнами. Выполнение контрольных работ, разно-

уровневых тестовых заданий 

30. Гражданская   война в Испании: причины, основ-

ные участники, ход событий. Поражение Испанской 

республики 

31. Рост угрозы миру и международной безопасности в 

конце 1930-х гг. Мюнхенское соглашение.  Советско-

германский пакт о ненападении и его последствия. 

32. Обобщающее повторение по теме «Ведущие дер-

жавы Запада между мировыми войнами» 

Раздел III.  

Человечество 

во Второй  

10 

 

 

Начальный период 

Второй мировой 

войны 

3 33. Причины новой мировой войны. Соотношение сил 

и стратегия противников. Военные действия начально-

го этапа Второй мировой войны. 

Анализ причин войны, данных о соотношении сил и стра-

тегии противоборствующих сторон. Составление хроники 

важнейших военных событий начального этапа войны. 
Работа с исторической картой. Характеристика «нового 



мировой 

войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и кол-

лаборационизм. 

порядка» на захваченных Германией и её союзниками 

территориях Европы. Раскрытие сущности понятий «гено-

цид», «холокост». Обсуждение темы «Народы Европы 
перед лицом агрессии и оккупации». Формулирование 

выводов о внешней политике СССР накануне войны. 

Составление плана рассказа о начале Великой Отече-
ственной войны, агрессии Японии на Тихом океане. Си-

стематизация материала о создании антигитлеровской 

коалиции в форме таблицы. Формулирование вывода об 
исторических уроках формирования и деятельности анти-

гитлеровской коалиции. Выявление ценностей, консоли-

дирующих народы в борьбе с фашизмом. Оценка итогов 
военных действий к 1942 г. 

35. Нападение Германии на СССР. Формирование ан-

тигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом 

океане в 1940—1941 гг. Вступление в войну США. 

Трудный путь к 

победе 

 5 36. Проблема открытия второго фронта. Решающий 

перелом: 1943—1944 гг. Сталинградская и Курская 

битвы. Тегеранская конференция.  

Оценка проблемы открытия второго фронта. Системати-

зация информации о военных действиях 1942— 1943 гг. в 
форме таблицы. Высказывание оценочных суждений о 

значении советско-германского фронта, Сталинградской   

и   Курской   битв. Анализ информации о Тегеранской 
конференции. Обсуждение вопроса о дипломатии «боль-

шой тройки»: методах, проблемах и противоречиях.  Ха-

рактеристика завершающего этапа Второй мировой вой-
ны. Работа с исторической картой.  Высказывание   оце-

ночных   суждений об атомных бомбардировках США 

японских городов. Анализ статистических данных о   
вооружённых силах основных участников войны, сопо-

ставление тенденций изменения основных показателей и 

объяснение причин этих изменений. Составление плана 
докладов на темы «Открытие второго фронта в Европе: 

проекты и реальность», «Освобождение народов Европы 

от оккупации и фашизма», «Вторая мировая и Великая 
Отечественная войны как объекты фальсификации исто-

рии». Подбор материалов для докладов, подготовка текста 

и изобразительного ряда. Выступление с презентацией 
докладов. Формулирование обобщающего вывода о «ко-

ренном переломе» и завершающем этапе Второй мировой 

войны 

37. Открытие второго фронта. Военные действия 1944 

г. Освобождение стран Европы. 

38.  Ялтинская конференция. Капитуляция Германии. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и осво-

бождении Европы. 

39. Вступление СССР в войну против Японии. Капиту-

ляция Японии. СССР и союзники. 

40. Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, 

антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, 

об атомном оружии, коренном переломе во Второй ми-

ровой войне как объекты фальсификации истории 

Итоги и уроки Вто-

рой мировой вой-

ны. Создание ООН 

2 41. Цена и значение победы человечества над фашиз-

мом. Потсдамская конференция. Принципы послевоен-

ного устройства мира. Создание ООН. Проблема памя-

ти событий Второй мировой войны в современном ми-

ре. 

Анализ статистических данных о потерях во Второй ми-

ровой войне. Обсуждение темы «Цена победы человече-

ства над фашизмом». Систематизация информации о кон-
ференциях антигитлеровской коалиции в форме таблицы. 

Характеристика   решений   Потсдамской конференции и 

принципов послевоенного устройства мира.  Работа с 
исторической картой. Подготовка рассказа о Нюрнберг-

ском и Токийском судебных процессах. Характеристика 

ООН на основе анализа текста учебника и исторического 
источника. Высказывание оценочных суждений о главных 

уроках Второй мировой войны. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 
докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов. 

 
 

42. Обобщающее повторение по теме «Человечество во 

Второй мировой войне» 



ИСТОРИЯ РОССИИ – 94 ч. 

Раздел I.  

Россия в годы 

«великих  

потрясений»  

38 1914–1921 гг. Рос-

сийская империя 

накануне револю-

ции 

2 43. Российская империя накануне революции.  Сформировать у обучающихся представление о значении 

ХХ — начала XXI веков в истории России, представление 

o специфике периода. Актуализировать понятие «модер-
низация", проанализировать проблемы, существующих в 

обществе России начала ХХ века, выяснить предпосылки 

и причины революционных преобразований, дать харак-
теристику деятельности политических партий. Обращение 

к ранее полученным знаниям учащихся. Актуализация 

представлений учащихся об особенностях социально-
экономического и общественно-политического развития 

России на рубеже XIX — XX вв.  Самостоятельная работа 

с текстом учебника и фрагментами исторических источ-
ников; сравнение исторических явлений. Объяснение 

значения понятия «Дуалистическая монархия» 

44. Политические партии и их лидеры 

Россия в Первой 

мировой войне 

3 45. Россия и мир накануне Первой мировой войны Актуализировать знания о причинах и ходе Первой миро-

вой войны; выяснить причины участия России в войне; 
дать характеристику деятельности российских военачаль-

ников; раскрыть историческое значение Первой мировой 

войны. Анализ, сопоставление и обобщение исторических 
фактов; высказывание и отстаивание своей точки зрения 

на события и факты; работа с картой 

46. Вступление России в войну  

47. Русская армия в Первой мировой войне 

Война и общество 3 48. Война и общество. Патриотический прорыв обще-

ства 

Актуализировать знания о социальных и национальных 
проблемах российского общества, начать формировать 

представление об экономических и социальных причинах 

революции 1917 г.; дать характеристику деятельности 
Земгора Самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников; восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника 

49. Народы России и Первая мировая война 

50. Экономика в годы войны 

Нарастание кризиса 3 51. Нарастание кризиса Сформировать представление о нарастании социального 

напряжения в России в ходе войны; выявить проявления 
политического противостояния социального недовольства 

общества; дать характеристику деятельности царя в усло-

виях кризиса.  Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на предыду-

щем уроке; составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем 

52. Кризис и политика самодержавия 

53. Падение популярности династии 

Российская рево-

люция 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю 

3 54. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октяб-

рю. Февральские события и отречение Николая II 

Выяснить предпосылки и причины революции; сформи-
ровать представление o ходе революционного процесса; 

дать характеристику деятельности политических партий, 

их целей и методов. Объяснение значения основных поня-
тий темы урока. Анализ информации o развитии России в 

1917 г. Составление характеристики личности 

55. Первые шаги Временного правительства. Июльский 

кризис и конец двоевластия 

56. Выступление Л.Г. Корнилова. Углубление кризиса 

Приход к власти 

партии большеви-

ков  

3 57. Приход к власти партии большевиков.  События 25 

октября (7 ноября) 1917 г. 

Закрепить знания о ходе революции 1917 г., сформировать 

представление о революционной власти, дать характери-
стику деятельности большевиков в 1917 г., их целей и 

методов; раскрыть понятие "Совет" применительно к 58. Причины победы большевиков 



 59. Идеология и практика большевизма организации власти; раскрыть историческое значение 

Октябрьской революции Выполнение заданий, направ-

ленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Объяснение значения основных поня-

тий темы урока. Организация работы с историческими 

документами 

Становление совет-

ской власти 

3 60. Становление советской власти. Декрет о мире и пе-

реговоры в Бресте 

Актуализировать знания о государственных институтах, 

сформировать представление о процессе формирования 

Советского государства и его первых мероприятиях; дать 
характеристику деятельности большевиков в этот период.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Составление таблицы на основе материала, предложенно-

го учителем  

 

61. Декрет о земле. Финансово-экономическая полити-

ка большевиков 

62. Формирование новой системы власти и первая со-

ветская Конституция 

Начало Граждан-

ской войны 

3 63. Начало Гражданской войны Сформировать представление о причинах Гражданской 

войны в России и о её начале, дать характеристику дея-
тельности политики белых и красных в начале войны.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Выявление причин Гражданской войны 

64. Начало иностранной интервенции и распад страны 

65. Создание регулярной Красной Армии 

В вихре братоубий-

ственного противо-

стояния 

4 66. В вихре братоубийственного противостояния. Во-

енные действия 1919-начала 1920 г. 

Дать характеристику деятельности политики белых и 

красных, определить причины поражения белых и победы 

красных. Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. Высказывание оценочных суж-

дений о деятельности сторон конфликта  
 

67. Советско-польская война. Гражданская война на 

Украине, в Закавказье, Средней Азии и на Дальнем Во-

стоке 

68. Причины победы Красной армии в Гражданской 

войне.  

69. Эмиграция и формирование Русского зарубежья 

Россия в годы «во-

енного коммуниз-

ма»  

 

4 70. Россия в годы «военного коммунизма». Политика 

военного коммунизма 

Сформировать представление о политике военного ком-
мунизма, дать характеристику экономической деятельно-

сти красных Выполнение заданий, направленных на кон-

троль знаний, полученных на предыдущем уроке. Состав-
ление таблицы на основе материала, предложенного учи-

телем. 

71. Политика большевиков в деревне 

72. Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана 

73. Красный и белый террор 

Общество в эпоху 

революционных 

потрясений 

3 74. Общество в эпоху революционных потрясений. 

Формирование нового общества 

Сформировать представление об изменениях в социаль-

ном положении различных слоёв населения России, дать 

характеристику социальной деятельности большевиков; 
сформировать представление o причинах гражданского 

выбора интеллигенции в годы революции. Составление 

таблицы на основе материала, предложенного учителем; 

характеристик исторической личности на основе текста 

учебника и исторических источников; сравнение различ-

ных исторических версий 

75. Права женщины и роль семьи в новом обществе 

76. Деградация городской жизни. Выживание деревни 

Культура и рево- 3 77. Революция и культура. Интеллигенция и револю- Сформировать представление о становлении советской 



люция ция науки, образования, о развитии кинематографа и теат-

рального искусства; об отношения интеллигенции к рево-

люционным преобразованиям. Самостоятельная работа с 
текстом учебника и фрагментами исторических источни-

ков; восприятие и анализ информации, сообщаемой учи-

телем, и текста учебника  

78. Культура и коммунистическая пропаганда 

79. Образование и наука.  Борьба с религией и Церко-

вью 

Обобщающий урок  1 80. Обобщающий урок по теме «Россия в годы «вели-

ких потрясений»  

 

Тема II.  

Советский 

Союз в 1920 -

1930-е гг. 

23 Новая экономиче-

ская политика  

 

2 81. Новая экономическая политика. Ситуация в стране 

после Гражданской войны. Переход к нэпу 

Проанализировать положение Советской России в начале 

1920-х гг., выявить причины перехода к новой экономиче-

ской политике и её суть (в сопоставлении с военным ком-

мунизмом), а также изменения в политическом курсе 

большевиков в новых условиях.    
Объяснение значения    основных понятий темы    урока.    

Составление таблицы на основе материала, предложенно-

го учителем.   Высказывание оценочных суждений об 
экономической политике большевиков         

82. Нэп: достижения и проблемы 

Образование СССР 

и его международ-

ное значение  

 

3 83. Образование СССР и внутренняя политика совет-

ской власти в 1920-е гг. Образование СССР 

Сформировать у учащихся представления о причинах 

образования и принципах устройства СССР. Выявить 
основные направления идейной борьбы в ВКП(б) в 1920-е 

гг. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, предложенно-

го учителем.     Высказывание оценочных     суждений о 

необходимости     образования СССР  

84. Советская Конституция 1924 г. Формирование од-

нопартийной системы 

85. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть в партийном 

руководстве 

Модернизация эко-

номики и науки в 

1930-х гг.  

3 86. Индустриализация и коллективизация в 1930-е гг. 

Цели и задачи модернизации. Коллективизация 

Сформировать представления o курсе на форсированное 

строительство социализма, индустриализации, коллекти-

визации и их итогах.   
Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, предложенно-

го учителем. 

87. Индустриализация в 1930-е гг. 

88. Социальные последствия индустриализации 

Политическое раз-

витие СССР в 

1920–1930-е гг.  

 

6 89. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утвер-

ждение полновластия В.И. Сталина 

Сформировать у учащихся представление о политическом 

строе СССР 1920–1930-х гг., политической борьбе и её 
этапах, складывании административно-командной систе-

мы. Разобрать точки зрения на причины и жертвы Боль-

шого террора.   
Составление таблицы на основе материала, предложенно-

го учителем. Высказывание оценочных суждений о при-

чинах и ходе Большого террора. Составление характери-
стики личности 

90. Репрессии 1930-х гг. 

91. Конституция 1936 г. 

92. Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная 

культура. Социальная политика большевиков 

93. Повседневная жизнь в 1920-1930-е гг. 

94. Религиозная жизнь в 1920-1930-е гг. 

Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг.  

 

3 95. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  Проанализировать внешнюю политику СССР в условиях 

назревания новой мировой войны (в сравнении с полити-
кой других держав), выявить попытки СССР остановить 

агрессию Германии.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. Работа с картой. Со-

96. СССР и Гражданская война в Испании 

97. Обострение международной обстановки в конце 

1930-х гг. 



ставление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

Культура и искус-

ство СССР в пред-

военное десятиле-

тие   

 

5 98. Культура и искусство СССР в предвоенное десяти-

летие. Образование и наука в 1920-е гг. 

Сформировать представления о политике Советского 
государства в области культуры. Рассмотреть тенденцию 

смены приоритетов: от революции к патриотизму.  Ана-

лиз, сопоставление и обобщение исторических фактов. 
Составление характеристики личности. 

 

99. Искусство 1920-е гг. Культура русского зарубежья 

100. Образование и наука в 1930-е гг. 

101. Формирование ценностей советского патриотизма 

102. Социалистический реализм в искусстве 

Обобщающий урок  1 103. Обобщающий урок по теме «Советский Союз в 1920—

1930-е гг.» 

 

Великая Оте-

чественная 

война.  

1941—1945 гг. 

33 СССР накануне 

войны  

 

2 104. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией 

Сформировать представления о внешней политике СССР 
накануне войны, о подготовке Германии и СССР к войне; 

охарактеризовать внешнюю политику СССР, Германии и 

западных демократий. Анализ, сопоставление и обобще-
ние исторических фактов. Работа с картой. Составление 

таблицы на основе материала, предложенного учителем 

 
 

 

 
 

105. СССР и начало Второй мировой войны 

Начальный этап 

Великой Отече-

ственной войны 

(июнь 1941 — 

осень 1941 г.).  

4 106. Начальный этап Великой Отечественной войны 

(июнь 1941 — осень 1941 г.). 

Сформировать представления о планах сторон будущей 

войны и соотношении сил; выяснить причины поражений 
на первом этапе войны; дать характеристику деятельности 

И.В. Сталина. Выявить ход военных действий. Проанали-

зировать причины первых побед Красной армии и их 
последствия.  Анализ, сопоставление и обобщение исто-

рических фактов. Выявление причин поражений РККА. 

Составление характеристики личности. Восприятие и 
анализ информации, полученной из видеофрагмента. Ра-

бота с картой, определять причинно-следственные связи. 

107. Планы и силы сторон 

108. Нападение Германии на СССР 

109. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв герман-

ских планов блицкрига 

Битва за Москву и 

блокада Ленингра-

да. 

2 110. Битва за Москву Сформировать представление о военных действиях осе-
нью 1941 г., о значении разгрома гитлеровских войск под 

Москвой. Проанализировать причины начала блокады 

Ленинграда.  
Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке.  Анализ, сопоставле-

ние и обобщение исторических фактов.  Восприятие и 
анализ информации, полученной из видеофрагмента. Ра-

бота с картой, определять причинно-следственные связи. 

111. Оборона Ленинграда 

Коренной перелом 

в Великой Отече-

ственной войне 

4 112. Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Германское наступление весной-летом  

1942 г. 

Выявить ход военных действий. Проанализировать при-

чины коренного перелома и его последствия;  
Восприятие и анализ информации, полученной из ви-

деофрагмента. Работать с картой, определять причинно-

следственные связи 
113. Сталинградская битва и ее значение 

114. Битва на Курской дуге 



115. Битва за Днепр. Освобождение Киева 

Война и общество 3 116. Война и общество. «Всё для фронта, всё для побе-

ды!» 

Определить, какова была реакция советского общества на 

войну.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника  

 

117. Фронтовые будни  

118. Повседневность в советском тылу  

Во вражеском тылу 4 119. Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный 

режим 

Определить, какова была реакция советского общества на 

оккупацию. 
Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника  
  

 

120. Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудниче-

ство с врагом 

121. Партизанское движение 

122. Краснодарский край и Краснодар в годы фашист-

ской оккупации 

Культура и наука в 

годы войны 

3 123. Культура и наука в годы войны. Корреспонденты 

и писатели на службе фронту. Изобразительное искус-

ство 

Определить, какие задачи решала культура и наука в годы 
войны.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление таблицы 
на основе материала, предложенного учителем. 

124. Театр, музыка, кино.  Обращение к традиционным 

духовным ценностям 

125. Самоотверженный труд ученых 

Победа СССР в Ве-

ликой Отечествен-

ной войне 

4 126. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

СССР и союзники. Конференция в Тегеране. 

Выявить ход военных действий.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. Работа с картой. Вос-

приятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника 
127. Крупнейшие наступательные операции 1944 г. 

128. Освобождение Восточной и центральной Европы 

129. Битва за Берлин. Капитуляция Германии 

СССР и вопросы 

послевоенного ми-

рового устройства 

4 130. СССР и вопросы послевоенного мирового устрой-

ства. Ялтинская конференция. Создание ООН 

Выявить итоги II мировой войны и изменение междуна-
родного положения СССР.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление таблицы 
на основе материала, предложенного учителем. Анализ, 

сопоставление и обобщение исторических фактов. Со-

ставление характеристики личности. 

131. Потсдамская конференция 

132. Советско-японская война 

133. Осуждение главных военных преступников.  

Победа: итоги и 

уроки 

2 134. Победа: итоги и уроки.  Экономические и полити-

ческие итоги войны 

Проанализировать уроки и последствия войны.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Анализ, сопоставле-
ние и обобщение исторических фактов. Составление ха-

рактеристики личности. 
135. Истоки «холодной войны» 

Обобщающий урок  1 136. Обобщающий урок по теме «Великая Отечественная 

война. 1941—1945 гг.» 

 



11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 42 ЧАСА 

Раздел I. Мировое 

развитие и между-

народные  

отношения в годы   

«холодной войны» 

8 Истоки «хо-

лодной войны» 

и создание во-

енно-

политических 

блоков 

3 1. Послевоенный мир и причины «холодной 

войны». Политические противоречия послево-

енного мира. 

Анализ причин начала «холодной войны». Составление хроники 
событий, приведших к «холодной войне». Обсуждение темы «План 

Маршалла»: цели, условия и реализация». Характеристика Берлин-

ского кризиса. Обсуждение проблемы «Раскол Германии: резуль-
тат стечения обстоятельств или закономерность». Систематизация 

информации о создании военно-политических блоков и экономи-

ческих союзов под эгидой США и СССР в форме таблицы. Анализ 
Североатлантического договора и Договора о дружбе, со-

трудничестве и взаимной помощи. Выявление причин и особенно-

стей политики «холодной войны» в Азии. Поиск информации по 
вопросу о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

2. Формирование военно-политических блоков 

и экономических союзов под эгидой США и 

СССР. «Холодная война» в Азии. 

3. Вопрос о неизбежности «холодной войны» в 

исторической науке. 

Крушение ко-

лониализма, 

локальные 

конфликты и 

международ-

ная безопас-

ность 

2 4. Крушение колониальных империй    и    об-

разования    независимых государств в Азии и 

Африке во второй половине XX в. Проблемы 

выбора освободившимися   странами   пути   

развития в условиях биполярного мира. 

Формулирование вывода о значении Второй мировой войны в 

начале процесса деколонизации. Представление информации о 

процессе деколонизации в форме таблицы. Работа с исторической 
картой. Обсуждение проблемы выбора пути развития странами, 

получившими независимость. Объяснение целей создания Британ-
ского Содружества и Французского Сообщества.   Определение 

сущности, анализ основных событий соперничества СССР и США 

за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Аме-

рики.    Характеристика    войны в Корее и во Вьетнаме как собы-

тий национальной истории и международных отношений второй 

половины XX в. Обсуждение темы «Карибский кризис и его уро-
ки». Подготовка докладов о важнейших локальных конфликтах 

1950—1970-х гг. Выступление с презентацией докладов 

5. Корейская война, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., 

война США во Вьетнаме и др. Глобализация 

системы союзов и локальные конфликты 

Партнёрство и 

соперничество 

сверхдержав. 

Кризис поли-

тики «холод-

ной войны» 

3 6. Переход к политике разрядки международ-

ной напряжённости. Кризис политики разрядки. 

Новый виток «холодной войны».    

Анализ и оценка информации о гонке вооружений. Формулирова-

ние причин возникновения антивоенного движения, сущности и 

значения политики неприсоединения. Объяснение   причин и сущ-
ности политики разрядки международной напряжённости. Состав-

ление хроники событий, связанных с политикой разрядки. Оценка 

значения германского вопроса в международной политике. Опре-

деление результатов Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Составление плана характеристики кризиса политики 

разрядки. Определение сущности концепции нового политическо-
го мышления. Анализ международной обстановки в конце 1980-х-

начале 1990-х гг. Рассуждение о политических и нравственных 

уроках «холодной войны». Выполнение контрольных работ, разно-
уровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, презен-

тациями по тематике раздела, защита проектов 

7. Новое политическое мышление и проблемы 

нового миропорядка. 

8. Обобщающее повторение по теме «Мировое 

развитие и международные отношения в годы 

"холодной войны"» 

Раздел II. Мир во 

второй половине  

XX - начале XXI в. 

14 Становление 

социально 

ориентирован-

2 9. Становление социально ориентированной 

рыночной экономики в странах Западной Евро-

пы и США 

Анализ предпосылок экономического скачка в странах Западной 

Европы. Определение сущности «экономического чуда» в Запад-
ной Германии, его особенностей и значения. Оценка роли государ-

ства в экономике Европы в 1950—1960-е гг. Характеристика 



ной рыночной 

экономики в 

странах Запад-

ной Европы и 

США 

10. Политические партии и формирование со-

циально ориентированной рыночной экономи-

ки. 

«скандинавской   модели» общественно-политического и социаль-

но-экономического развития. Составление развёрнутого плана   

характеристики   послевоенного развития США. Оценка програм-
мы «Новых   рубежей».    Формулирование вывода об итогах соци-

ально-экономического     развития     США в   1950—1960-е   гг.   

Характеристика программ и результатов деятельности политиче-
ских партий Западной Европы в   1950—1960-е гг.   Объяснение   

значения    понятия «социально   ориентированная   рыночная 

экономика».   Определение   причин возвышения и роли среднего 
класса.   Обсуждение проблемы сочетания   развития   свободного   

рынка и   государственного регулирования в индустриальных 

странах во второй половине XX в. 

Страны Запада 

на завершаю-

щем этапе ин-

дустриального 

общества 

2 11. Внутренняя политика стран Запада в усло-

виях «холодной войны». Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. 

Оценка влияния «холодной войны» на внутриполитическое разви-

тие стран Запада. Характеристика противоречий индустриального 

общества. Объяснение причин и сущности политических кризисов 
в США и странах Западной Европы. Высказывание оценочных 

суждений о проблеме прав человека во второй половине XX в. 

Составление развёрнутого плана темы «Бурные шестидесятые». 
Характеристика курса Р. Никсона. Определение причин и со-

ставление хроники кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в 

странах Европы. Формулирование вывода об итогах и последстви-
ях массовых протестных движений в европейских странах. Подго-

товка сообщений о движении чернокожих американцев за свои 

права, молодёжных движениях 1960—1970-х гг. 

12. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. 

Причины кризисов конца 1960-х — начала 

1970-х гг. в странах Европы. 

Неоконсерва-

тив ный пово-

рот и возник-

новение ин-

формационно 

го общества 

3 13. Неоконсервативная революция, ее итоги.  

Основополагающие принципы неоконсерва-

тивной модернизации.  

Формулирование причин и признаков неоконсервативной револю-
ции. Анализ особенностей неоконсервативной   модернизации   

экономики в США и Великобритании. Высказывание   оценочных   
суждений   об итогах неоконсервативной революции.   Определе-

ние   признаков   информационного общества.   Составление хро-

ники ключевых событий и    достижений    информационной рево-
люции.   Характеристика   изменений   в   позициях   политических 

партий стран Запада на рубеже XX— XXI   вв.   Формулирование   

вывода о результатах экономического развития стран Запада в 
1990-х гг. Определение причин и последствий глобального кризиса 

2008 г. Подготовка сообщения об одном из политических лидеров 

США и стран Западной Европы во второй половине XX в. 

14. Начало становления информационного об-

щества. Политические партии в информацион-

ном обществе. 

15. США в начале XXI в. Страны Запада в 

условиях глобального кризиса. 

Восточная Ев-

ропа: долгий 

путь к демо-

кратии 

2 16. Утверждение и кризис советской модели 

социализма в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». 

Оценка роли СССР в освобождении восточноевропейских стран от 

фашизма. Характеристика особенностей развития социализма в 
странах Восточной Европы. Определение причин кризисов совет-

ской модели социализма. Составление сравнительной характери-

стики кризисных событий в восточноевропейских странах. Подго-
товка рассказа о демократических революциях в странах Восточ-

ной Европы. Обсуждение проблемы выбора и реализации демокра-

тического пути развития стран Восточной Европы во второй поло-
вине XX — начале XXI в. Определение причин распада Югосла-

вии. Высказывание суждений о конфликтах вокруг Боснии и Косо-

во. Обсуждение темы «Мир и Россия в отношении к конфликтам в 

бывшей Югославии» 

17. Перестройка в СССР и демократические ре-

волюции в странах Восточной Европы 

Интеграцион-

ные процессы 

1 18. Этапы интеграции в Западной Европе.  Тен-

денции развития интеграционных процессов в 

Анализ причин и выявление сущности интеграционных процессов. 

Составление хроники событий экономической интеграции в За-
падной Европе во второй половине ХХ в. Определение тенденций 



в Западной Ев-

ропе и Север-

ной Америке 

Западной Европе во второй половине ХХ в. развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй 

половине ХХ в. Систематизация информации об организациях, 

возникших в результате интеграционных процессов в европейских 
государствах. Обсуждение темы «Европейская интеграция сегодня: 

достижения и проблемы». Определение особенностей и ключевых 

событий североатлантической и тихоокеанской интеграции. Оцен-
ка роли ведущих международных организаций в современном 

обществе. Выявление проблем интеграции в начале XXI в. 

Развитие госу-

дарств на 

постсоветском 

пространстве 

3 19. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Образование и развитие СНГ. 

Характеристика особенностей развития социализма в странах Во-
сточной Европы. Определение причин кризисов советской модели 

социализма. Составление развёрнутого плана характеристики де-

мократических революций в странах Восточной Европы. Обсуж-
дение проблемы выбора и реализации демократического пути 

развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Определение причин распада Югославии. Высказы-
вание суждений о конфликтах вокруг Боснии и Косово. Составле-

ние хроники ключевых событий образования и развития СНГ. 

Объяснение причин и определение характера конфликтов на пост-
советском пространстве, локализация их на современной полити-

ческой карте мира. Общая характеристика развития стран СНГ. 

Анализ и оценка феномена «цветных революций» 

20. Сотрудничество стран постсоветского про-

странства с ЕС и НАТО. Вооружённые конф-

ликты на постсоветском пространстве 

21. Отношения государств постсоветского про-

странства с Российской Федерацией: основные 

тенденции, проблемы и пути их решения. 

Обобщение, 

повторение 

1 22. Обобщающее повторение по теме «Мир во 

второй половине XX — начале XXI в.» 

 

Раздел III. Пути 

модернизации в 

Азии,  

Африке и Латин-

ской Америке 

13 Япония и но-

вые индустри-

альные страны 

2 23. Внутриполитическое развитие Японии во 

второй половине ХХ в. Истоки японского «эко-

номического чуда» 

Определение круга проблем и задач развития Японии после Вто-
рой мировой войны. Выявление истоков и особенностей «эконо-

мического чуда» Японии. Определение причин экономического 

скачка в новых индустриальных странах. Характеристика особен-
ностей строительства социализма в КНР. Оценка 

24. Новые индустриальные страны. Особенно-

сти интеграционных процессов в странах Юго- 

Восточной Азии во второй половине ХХ — 

начале XXI в. 

Китай на пути 

модернизации 

и реформиро-

вания 

3 25. Строительство основ социализма в Китае. 

Мао Цзэдун. Социально- политические экспе-

рименты в КНР  

26. Курс прагматических реформ. Внешняя по-

литика КНР. Отношения Китая с Российской 

Федерацией на современном этапе 

27. Образ Китая в современном мире. Опыт мо-

дернизации и реформирования Китая 

Индия во вто-

рой половине 

ХХ — начале 

3 28. Общее и особенное в процессе деколониза-

ции Индии после Второй мировой войны. Роль 

партии ИНК в борьбе за независимость страны 



XXI в. 29. Внешняя политика страны: основные 

направления. Индо-пакистанское противостоя-

ние 

30. Образ Индии в современном мире. Со-

ветско- и российско- индийские отношения в 

ХХ — начале XXI в. 

Исламский 

мир: единство 

и многообра-

зие 

2 31. Предпосылки и условия выбора пути разви-

тия. Национально-патриотическая модель раз-

вития исламского мира 

Анализ понятия «исламский мир». Составление рассказа о процес-
се деколонизации арабских стран. Работа с исторической картой. 

Формулирование выводов о сходстве и различиях между моделями 

развития исламских стран; об итогах и ведущих тенденциях разви-
тия в начале XXI в. Составление хронологической таблицы ближ-

невосточного конфликта. Формулирование выводов о его роли в 

объединении исламского мира. Раскрытие связи исламского мира с 
фундаментализмом и международным терроризмом. Составление 

хроники революционных событий 2010–2011 гг. в арабских стра-

нах. Обсуждение темы «Арабские страны в системе международ-
ных отношений во второй половине ХХ — начале XXI в.» 

32. Внешняя политика исламских стран. Ис-

ламский мир на современном этапе. Радикаль-

ные исламисты и международный терроризм 

Африка к югу 

от Сахары: 

опыт незави-

симого разви-

тия 

1 33. Африка к югу от Сахары: опыт независимо-

го развития. Основные проблемы в развитии 

стран Африки 

Характеристика колониального общества стран Африки. Выявле-

ние особенностей деколонизации африканских стран. Работа с 
исторической картой. Составление хроники процесса деколониза-

ции в странах Тропической и Южной Африки. Оценка значения 

ООН в освобождении Африки. Определение предпосылок и харак-
тера конфликтов в Африке во второй половине ХХ — начале ХХI 

в. Характеристика проблем развития стран Африки 

Латинская 

Америка: меж-

ду авторита-

ризмом и де-

мократией 

1 34. Латинская Америка: между авторитаризмом 

и демократией. Интеграционные процессы в 

Латинской Америке 

Характеристика положения в странах Латинской Америки после 

Второй мировой войны. Определение круга проблем и задач разви-
тия латиноамериканских стран. Объяснение, в чём заключались 

предпосылки и новизна демократического этапа модернизации 

стран Латинской Америки в конце ХХ в. Развёрнутая характери-
стика Кубинской революции. Систематизация информации о внут-

риполитическом развитии стран Латинской Америки во второй 

половине ХХ в. Характеристика особенностей интеграции стран 
Латинской Америки 

Обобщение, 

повторение 

1 35. Обобщающее повторение по теме «Пути 

модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке». 

 

Раздел IV. Наука и 

культура в ХХ–

XXI вв. 

5 Научно- тех-

нический про-

гресс и обще-

ственно-

политическая 

мысль 

3 36. Развитие науки и техники в межвоенный 

период. Вторая мировая война и технический 

прогресс. 

Систематизация информации о развитии науки и техники во вто-

рой половине ХХ в. в форме таблицы. Формулирование выводов о 

последствиях научных открытий и изобретений для человека, 
общества, международных отношений. Оценка роли науки в ХХ в. 

и тенденциях её развития на современном этапе. Составление пла-

на характеристики развития гуманитарных наук в ХХ в. Составле-

ние плана тематических сообщений, презентаций. Подбор матери-

алов, подготовка текста и изобразительного ряда. Выступления с 

сообщениями, презентациями 

37. Ускорение научно- технического прогресса 

и его последствия во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Интернет. 

38. Общественно-политическая мысль в ХХ — 



начале XXI в 

Основные 

направления в 

искусстве и 

массовая куль-

тура 

2 39. Модернизм в искусстве. Тоталитаризм и 

культура.   

Определение признаков модернизма. Систематизация информации 

о развитии живописи в ХХ в. в форме таблицы. Определение глав-

ных тем, взглядов на отношения личности и общества, особенно-
стей художественного стиля литературы ХХ —  начала XXI в. 

Составление рассказа о развитии театрального искусства и кине-

матографа в ХХ в. Анализ феномена массовой культуры, высказы-
вание суждений о её достоинствах и недостатках. Определение 

тематики и структуры презентации. Подбор критериев для харак-

теристики памятников архитектуры и произведений искусства. 
Выступление с презентацией 

40. Постмодернизм и информационные техно-

логии. Массовая культура и национальные тра-

диции. 

Раздел V. Пробле-

мы мирового раз-

вития в начале 

третьего тысяче-

летия 

2 Основные про-

блемы разви-

тия современ-

ного общества 

1 41. Основные проблемы развития современного 

общества 

Объяснение значения понятия «глобальные проблемы». Высказы-

вание суждений о причинах появления глобальных проблем во 

второй половине ХХ в. и их взаимосвязи. Комплексная характери-
стика глобальных проблем человечества. Рассуждение об условиях 

и способах решения этих проблем в современном поликультурном 

мире. Обсуждение проблемы международного терроризма. Харак-
теристика процесса глобализации экономики и определение её 

последствий. Характеристика антиглобалистических движений 

Итоговое 

обобщение 
1 42. Обобщающий урок по Всеобщей истории за 

курс 11 класса 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 94 ч. 

Раздел IV. Апогей 

и кризис советской 

системы. 1945–1991 

гг. 

47 Советский 

Союз в по-

следние годы 

жизни Сталина 

4 43. Советский Союз в 1945-1953 гг. Возвраще-

ние к мирной жизни 

Сформировать представление о послевоенных годах СССР; дать 

характеристику деятельности И.В. Сталина;  
Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Состав-

ление исторических портретов политических деятелей  

 
44. Восстановление промышленности и сель-

ского хозяйства. Денежная реформа 

45. Политическое развитие страны. Ужесточе-

ние идеологического контроля 

46. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Внешняя поли-

тика СССР в 

1945–1953 гг.  

3 47. Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг. 

Углубление конфронтации бывших союзников 

Сформировать представление о внешней политике СССР началь-
ного периода холодной войны; выяснить предпосылки и причины 

этого явления.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-
ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника  

 

48. «Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». 

Образование военных блоков 

49. Противостояние в Азии 

Первые по-

пытки реформ 

и XX съезд 

КПСС  

4 50. Политическое и экономическое развитие 

СССР в 1953 – 1963-е гг. Смерть Сталина и но-

вый политический курс 

Сформировать представление о начале десталинизации страны, о 

внутренней политике Н.С. Хрущёва на рубеже 50–60-х гг.; дать 
характеристику деятельности Н.С. Хрущёва  

Сформировать представление об особенностях экономического 

развития СССР на рубеже 50–60-х гг. и вопроса о проведении 
реформ; характеризовать реформы, проведённые при Н.С. Хрущё-

ве в промышленности и сельском хозяйстве  

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исто-
рических источников. Анализ, сопоставление и обобщение исто-

51. Приход к власти Н.С. Хрущева и XX съезд 

КПСС 

52. Хрущевские реформы. Экономические про-



блемы.  рических фактов. Составление исторических портретов политиче-

ских деятелей. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-
ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника 

53. Утверждение единоличной власти  

Н.С. Хрущева 

Духовная 

жизнь в СССР 

в 1950-е –1960-

е гг. 

5 54. Культура и духовная жизнь в СССР в конце 

1940-х – середине 1960-х гг. Искусство в пер-

вые послевоенные годы. 

Сформировать представление о "хрущевской оттепели" и движе-
нии шестидесятников; выяснить причины ограниченности этого 

явления 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-
ных на предыдущем уроке. Составление таблицы на основе мате-

риала, предложенного учителем 55. Наука и образование в конце 1940-х – сере-

дине 1960-х гг. 

56. Изменение общественной атмосферы и ли-

тературное творчество 

57. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и 

власть в эпоху «оттепели» 

58. Политика в сфере религии 

СССР на меж-

дународной 

арене 

3 59. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. 

Внешняя политика СССР после смерти  

И.В. Сталина 

Сформировать представление о важных принципах внешней поли-
тики СССР в 1953-1964 гг; уметь характеризовать сущность Ка-

рибского кризиса и необходимости развивать обороноспособность 

страны. 
Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника 

60. Внешняя политика Н.С. Хрущева 

61. Карибский кризис 

Политика и 

экономика: от 

реформ к за-

стою 

5 62. Брежневская эпоха. Достижения и пробле-

мы. Приход к власти Л.И. Брежнева 

Сформировать представление об экономике СССР 60-70 гг.; выяс-

нить причины замедления темпов экономического роста, выявить 
признаки «застоя»; дать характеристику деятельности Л.И. Бреж-

нева  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника 

 

63. Конституция СССР 1977 г. 

64. Косыгинская реформа 

65. Ситуация в сельском хозяйстве 

66. Феномен «застоя» 

Наука, литера-

тура и искус-

ство. Спорт. 

1960–1980-е гг. 

4 67. Духовная жизнь советского общества в 

1970-е – начале 1980-х гг. Образование и наука 

Сформировать представление об условия культурной жизни совет-
ского общества в 1970– 1980-е годы; уметь характеризовать сущ-

ность борьбы с инакомыслием  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Составление таблицы на основе материала, предложен-

ного учителем  

68. Литература и искусство в 1970-е – начале 

1980-х гг. 

69. Достижения советского спорта 

70. Борьба с инакомыслием и идеология 

Советское об-

щество конца 

1950-х — 

4 71. Советское общество времен «оттепели» и 

«развитого социализма». Изменения в структу-

ре населения 

Сформировать представление о внутренней политике Н.С. Хруще-

ва на рубеже 195-0-х – 1960-х гг.; дать характеристику деятельно-

сти Н.С. Хрущева. сформировать представление об изменении 
социальной структуры советского общества в 1970–1980-е годы; 



1980-х гг.   72. Советское общество потребления уметь характеризовать особенности советского общества потреб-

ления  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем. Составление исторических портретов политических 
деятелей 

73. Досуг и повседневная жизнь 

74. Противоречия общественно-политической 

жизни 

СССР на меж-

дународной 

арене 

3 75. Внешняя политика: от разрядки к новому 

витку конфронтации. Международная ситуация 

во второй половине 1960-х гг. 

Сформировать представление о причинах роста заинтересованно-

сти СССР, США и их союзников в смягчении военно-
политической конфронтации; уметь характеризовать особенности 

политики разрядки 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем. 

76. Начало политики разрядки. Противоречия 

политики разрядки и ее кризис 

77. Внешняя политика в первой половине 1980-

х гг. 

Развитие глас-

ности и новое 

политическое 

мышление 

3 78. Перестройка и кризис советской политиче-

ской системы. Приход к власти М.С. Горбачева 

и начало перестройки 

Сформировать представление об осуществлении политики пере-
стройки и демократизации общественной жизни в СССР; уметь 

характеризовать особенности стратегии перестройки и гласности 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем. 

79. Гласность 

80. Демократизация и крах политической мо-

нополии КПСС 

Политика пе-

рестройки в 

сфере эконо-

мики 

5 81. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985 – 1991-е гг. Политика ускорения 

Сформировать представление о необходимости проведения поли-

тики ускорения и дальнейших реформ; уметь характеризовать 
основные черты, мероприятия и первые результаты политики пе-

рестройки 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов сформировать представление об основных признаках нового 

политического мышления; уметь характеризовать особенности 

процесса распада социалистического лагеря  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-
тов. Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

82. От ускорения к реформам 

83. Общество в эпоху перестройки 

84. «Новое мышление» и внешняя политика 

СССР. Концепция «нового мышления» 

85. Распад социалистического лагеря 

Кризис и рас-

пад советского 

общества 

3 86. Кризис и распад СССР. Обострение межна-

циональных отношений 

сформировать представление об основных причинах августовского 
путча 1991 года и распада СССР; уметь характеризовать особенно-

сти национальных движений и причины обострения конфликтов  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-
ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника 

87. Парад суверенитетов 

88. Августовский путч 1991 г. и распад СССР 

Обобщение, 

повторение 

1 89. Обобщающий урок по разделу «Апогей и 

кризис советской системы. 1945–1991 гг.» 

 

Раздел V. Россий-

ская Федерация в 

45 Начало рыноч-

ных реформ в 

3 90. Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 

Необходимость экономических реформ 

Сформировать представление о необходимости проведения эконо-

мических реформ; выяснить причины и последствия либерализа-

ции цен и «шоковой терапии»; уметь характеризовать первые эта-



1991–2016 гг. России в  

1992 г. 

91. «Шоковая терапия». Ваучерная приватиза-

ция 

пы экономических реформ 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учите-

лем 

92. Первые результаты экономических реформ 

Политико-

конституцион-

ный кризис 

1993 г. Новая 

Конституция 

России 

2 93. Начало противостояния законодательной и 

исполнительной власти. Политико-

конституционный кризис 1993 г.  

сформировать представление o сущности противостояния испол-

нительной и законодательной власти; выяснить причины и послед-

ствия вооружённого противостояния фактов   учебника в Москве; 
уметь характеризовать основные положения Конституции 1993 

года 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов. 

94. Вооруженное противостояние в Москве 

95. Принятие новой Конституции России 

Попытки кор-

ректировки 

курса реформ 

1993–1996 гг. 

4 96. Политика и экономика России в 1993 – 1995 

гг. Основные политические партии и движения  

1990-х гг. 

сформировать представление о политических партиях и движениях 
в России в 1990-е годы и принципах работы выборов в Государ-

ственную думу и Федеральное собрание в 1993 году; выяснить 

причины нарастания негативных предложенного учителем    тен-
денций в экономике и их последствиях; уметь характеризовать 

экономическую обстановку в стране в 1990-е годы.  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов. Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

97. Выборы в Государственную Думу 

98. Нарастание негативных тенденций в эконо-

мике 

99. Денежный этап приватизации и залоговые 

аукционы 

Национальные 

и социальные 

проблемы 

1990-х гг. 

5 100. Национальные и социальные проблемы  

1990-х гг. Взаимоотношения центральной вла-

сти и субъектов Федерации 

сформировать представление o причинах обострения националь-

ных и региональных отношений после распада СССР и образова-
ния Российской Федерации; выяснить причины нарастания сепара-

тистских устремлений; уметь характеризовать проблемы кризиса 

науки и образования в стране в 1990-е годы; уметь обоснованно 
оценивать новую проблему: социальная поляризация общества и 

изменение системы ценностей   

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

101. Конфликт в Чеченской Республике 

102. Трудности повседневной жизни 

103. Кризис образования и науки 

104. Социальная поляризация общества 

Второе прези-

дентство  

Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг.   

4 105. Второе президентство Б.Н. Ельцина 1996 – 

1999 гг. Президентские выборы 1996 г. 

Сформировать представление о положении в экономике страны во 
второй половине 1990-х годов; выяснить внутренние и внешние 

обстоятельства, приведшие в 1998 г. к объявлению дефолта; уметь 

характеризовать проблемы, стоявшие перед правительствами Е.М. 
Примакова и В.В. Путина и пути их решения.  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

106. Попытки проведения либеральных реформ 

и дефолт 1998 г. 

107. Правительство Е.М. Примакова 

108. Назначение Председателем Правительства 

В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина 

Внешняя поли-

тика Россий-

3 109. Внешняя политика Российской Федерации 

в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и стра-

Сформировать представление о взаимоотношениях Российской 

Федерации с США, странами Запада и странами постсоветского 
пространства; уметь характеризовать внешнеполитический курс 



ской Федера-

ции в 1990-егг. 

нами Запада России в 1990-е годы  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление таблицы на основе материала, предложен-
ного учителем 

110. Россия на постсоветском пространстве 

111. Восточный вектор внешней политики 

Политическое 

развитие Рос-

сии в 2000–

2016 гг. 

4 112. Политическое развитие России в 2000–

2016 гг. Укрепление вертикали власти 

сформировать представление об основных направлениях внутрен-
ней и внешней поли- тики президента В.В. Путина и о раскладе 

политических сил в России на современном этапе; выяснить про-

блемы, возникшие на этапе развития многопартийности и граж-
данского общества в нашей стране; уметь характеризовать особен-

ности политической жизни страны в 2008–2012 гг. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 
учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов. Составление исторических портретов политических деятелей. 

113. Развитие многопартийности и гражданско-

го общества 

114. Политическая жизнь страны в 2008-2012 

гг. 

115. Расстановка политических сил в России на 

современном этапе 

Модернизация 

экономики 

России в 2000–

2008 гг. 

2 116. Экономика России в 2000-2008 гг. Эконо-

мические реформы В.В. Путина 

сформировать представление об итогах экономического развития 

России в 2000–2008 гг., выяснить проблемы, связанные с особен-

ностями формирования рыночной экономики в нашей стране; 
уметь характеризовать особенности влияния мирового экономиче-

ского кризиса на состояние российской экономики 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

117. Экономические итоги 2000-2008 гг. 

Российская 

экономика в 

2009–2016 гг. 

3 118. Экономическое развитие в 2008-2016 гг. сформировать представление о структуре российской экономики и 

задачах её инновационного развития в 2009–2016 годы; характери-

зовать сущность российской военной реформы; выяснить пробле-
мы, связанные с особой ролью Россия в системе мировой экономи-

ки; уметь характеризовать особенности влияния мирового эконо-

мического кризиса 2015–2016 гг. на состояние российской эконо-
мики  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

119. Россия в системе мировой экономики 

120. Экономический кризис 2015-2016 гг. 

Социальное 

развитие Рос-

сии в 2000–

2016 гг. 

3 121. Социальное развитие России в 2000–2016 

гг. Новый облик российского общества 

Сформировать представление об основных направлениях социаль-

ной политики Российского государства в 2000– 2016 годы; харак-
теризовать изменения, произошедшие в демографических показа-

телях, здравоохранении, семейной политике и повседневной жизни 

россиян  
Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фак-

тов. 

122. Социальная политика. Демография, здра-

воохранение и поддержка семьи 

123. Качество повседневной жизни 

Внешняя поли-

тика России в 

начале XXI в. 

5 124. Внешняя политика России в начале XXI в. 

Внешнеполитический курс В.В. Путина 

Сформировать представление об основных направлениях внешне-

политического курса В.В. Путина в начале XXI века и приоритет-

ных направлениях российской внешней политики на современном 
этапе; выяснить проблемы, связанные с отношениями со странами 

Азии, Африки, Латинской Америки, США и Евросоюзом; характе-

ризовать политику по отношению к странам СНГ и Украинскому 

125. Политика в рамках СНГ 

126. Отношения со странами Азии, Африки, 



Латинской Америки кризису  

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-

ных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

127. Отношения с США и Евросоюзом 

128. Украинский кризис 

Образование, 

наука и куль-

тура России в 

конце XX — 

начале XXI вв. 

5 129. Образование, наука и культура России в 

конце XX - начале XXI вв. Образование. 

Сформировать представление об основных направлениях развития 
культуры в современной России; дать характеристику процессу 

возрождения отечественной науки и образования; выяснить про-

блемы, связанные с изменением роли СМИ в российском обще-
стве, развитием фактов.   индустрии развлечений; характеризовать 

роль религии    в современной духовной жизни страны 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, получен-
ных на предыдущем уроке. Выполнение заданий, направленных на 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. Анализ, со-

поставление и обобщение исторических фактов 

130. Возрождение отечественной науки 

131. Религия в духовной жизни страны 

132. Повышение роли СМИ. Индустрия развле-

чений. Музыка 

133. Литература. Кино, театр, визуальные ис-

кусства 

Обобщение, 

повторение  

1 134. Обобщающий урок по разделу «Российская 

Федерация в 1991–2016 гг.» 

 

Значение изучения 

истории 
2 Значение изу-

чения истории 

2 135. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современ-

ных условиях.  

Определять значение изучения истории, высказывать своё мнение 
по теме урока, осознавать опасность фальсификации исторических 

фактов и ее значение для национальной безопасности. 

136. Фальсификация новейшей истории России 

– угроза национальной безопасности страны 
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