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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по истории, Образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

Для реализации программы используется учебник для 11 класса общеобразовательных 

школ «Всемирная история 11 класс» (Автор Н.В. Загладин), - М.: «Русское слово», 2002 

«История России 11класс» (Автор Н.В. Загладин), - М.: «Русское слово», 2004г.) 

 

По учебному плану в 11 классе на изучение предмета отведено 70 часов. 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 

 

Базовый уровень 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

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

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 

Всеобщая история 

 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 



Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества 

в XIV - XV вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ 

РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. 



Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И 

МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Информационная революция и становление информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

История России 

 

История России - часть всемирной истории. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. ОСЕДЛОЕ 

И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 



Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 
Причины появления коррупции в России. 
Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 

Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ.  
Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 
Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского государства. 
 Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ 

ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва 

как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига.  
Брачные связи как коррупционное средство. 
"МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

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

всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 
Сословная система как причина социального неравенства. Государственные реформы социальной 

системы общества. Революционные настроения как форма общественного противодействия 



коррупционному произволу 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

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

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

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

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

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

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 

БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ 

ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ. 



Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

- 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. 

ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В 

СССР. 

"Застой". 
Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения. 
Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 



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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

Учебно-тематический план 

 
Раздел  

 

 

Количество 

часов 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.  4 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  6 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  4 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.  10 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны 5 ч 

Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской войны 5 ч 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 8 ч 

Раздел 4. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 3 ч 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 

1945-1964 гг. 

6 ч 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» 5 ч 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 5 ч 

Раздел 8. Россия на рубеже 20-21 вв. 6 ч 

Итоговое повторение 3 ч 



(НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ) 11 класс 

№ 

урока 

Раздел/ 

Тема урока 
Основные вопросы 

Основные термины 

и понятия 

Материалы 

учебника 

Форма 

занятий 
Форма контроля 

Дата 

проведения 

п\ф 

 РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. 4 часа    

1 Общие тенденции  

развитии ведущих 

стран Европы 

и Северной 

Америки 

1. Новые явления 

в экономике в начале 

XX в. 

2. Изменения социальной 

структуры общества. 

3. Основные системы 

политической власти. 

4. Основные 

идеологические течения. 

5. Развитие науки 

и культуры 

Промышленно-финансовые 

группы. Тресты. Картели. 

Биржа. Фермерство. 

Территориальный раздел 

мира. Политические партии. 

Реформизм. Индустриальное 

общество. Стандартизация 

производства. Либерализм. 

Социал-демократизм. 

Авангардизм 

Введение стр. 6 

-17 

Урок 

с элементами 

практической 

работы 

Ответы 

на вопросы 

по тексту 

параграфа, 

выполнение 

аналитических 

заданий 

 

2  Первая мировая 

война.   

1. Повод и причины 

войны. 

2. Основные военные 

кампании и их итоги. 

3. Компьенское 

перемирие 

Убийство в Сараево. Первая 

мировая война. 

Молниеносная война. «Чудо 

на Марне». Окопная война. 

Верденская мясорубка. 

Брусиловский прорыв. 

Четверной союз. 

Компьенское перемирие 

§  1 Ролевая игра Ответы по ходу 

ролевой игры 

 

3 Война и социально-

экономическое 

развитие государств 

1. Патриотический 

подъем в начальный 

период войны. 

2. Проблемы 

нейтральных стран 

в годы войны. 

3. Политика и экономика 

воюющих держав. 

Политика «гражданского 

мира». «Военные кабинеты». 

Антивоенное движение 

§ 2 Комбинирова

нный урок 

Ответы 

на вопросы, 

выполнение 

заданий 

на знание 

материала, тесты 

 



4. Антивоенные, 

демократические 

и национальные 

движения в воюющих 

странах. 

5. Итоги Первой мировой 

войны 

4 Образование 

национальных 

государств в Европе 

1. Причины и процесс 

крушения империй. 

2. Образование 

Чехословакии. 

3. Образование 

Югославии. 

4. Образование 

польского государства. 

5. Образование 

Австрийской 

республики. 

6. Образование 

венгерского государства. 

7. Установление 

Веймарской республики 

в Германии. 

8. Образование Литвы, 

Латвии, Эстонии. 

9. Образование 

Финляндии. 

 

10. Создание 

Коммунистического 

Интернационала 

Проблема национальной 

государственной 

независимости. 

Триалистическая федерация. 

Королевство 

СХC. Веймарская 

республика. 

Коммунистический 

Интернационал 

§ 3 

исторические 

карты 

Групповая 

игра 

(или составле

ние и анализ 

таблицы) 

Ответы во время 

игры 

(или заполнение 

таблицы — 

вопрос 

№ 3 к § 7) 

 

 РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (6 Ч)    

5 Международные 

отношения в 20-

е гг. 

1. Цели стран 

в послевоенном мирном 

урегулировании. 

Аннексия. Контрибуция. 

Репарация. Мандатная 

система. Лига Наций. 

§ 4, документы 

к § 4 

Письменная 

работа 

по карточкам 

Ответы 

на вопросы, 

заполнение 

 



2. Версальско-

Вашингтонская система 

и ее особенности. 

3. Проблема 

разоружения. 

4. Территориальный 

вопрос. 

5. Вопрос о репарациях 

и долгах. 

6. Итоги развития 

международных 

отношений к концу 20-

х гг. 

Версальско-Вашингтонская 

система. Эра пацифизма. 

Пакт Бриана — Келлога. 

Рейнский гарантийный пакт. 

План Дауэса. План Юнга. 

Генуэзская конференция 

1922 г. Дипломатическое 

признание СССР 

таблицы, 

объяснение 

понятий 

6 Основные 

социально-

экономические 

и политические 

процессы 

послевоенного 

развития 

1. Общая характеристика 

развития стран в 20-е гг. 

2. Политическое 

и экономическое 

развитие Англии. 

3. Политическое 

и экономическое 

развитие Франции. 

4. «Эра процветания» 

в США. 

5. Веймарская 

республика в Германии. 

6. Фашизм в Италии. 

7. Общие черты развития 

стран Восточной Европы 

Стабилизация капитализма. 

Лейбористская партия 

Англии. Рурский кризис 

1923 г. Теория твердого 

индивидуализма в США. 

Изоляционизм США. 

Фашизм. Корпоративное 

общество в Италии. Малая 

Антанта 

§ 6, документы 

к § 6  

Групповая 

работа 

с использован

ием текста 

учебника 

Ответы 

на задания 

по карточкам 

 

7 Мировой 

экономический 

кризис 1929—

1933 гг. 

1. Причины и начало 

кризиса. 

2. Проявление кризиса 

в США и других странах. 

3. Возможные пути 

выхода из кризиса. 

4. Последствия кризиса 

Цикличность развития 

капиталистического 

производства. Великая 

депрессия. Лихорадка 

на Нью-Йоркской бирже 

1929 г. Теория Кейнса. 

Государственное 

регулирование экономики 

§ 5, документы 

к § 5 

Урок 

с элементами 

практической 

работы 

Ответы 

на вопросы, 

анализ 

фактологическог

о материала, 

заполнение 

таблицы 

 



8 Общественно-

политический 

выбор стран 

Европы и США. 

 

1. Характеристика 

тоталитарных, 

авторитарных, 

либеральных режимов. 

2. Фашизм в Италии 

и Германии. 

3. Гражданская война 

в Испании. 

4. «Новый курс» 

Рузвельта в США 

Тоталитарный 

режим. Авторитарный 

режим. Либеральный 

режим. НСДАП. Расовая 

теория. Народный фронт. 

Режим Франко. «Новый 

курс» в США. Ядерная эра 

§ 7-8, 

документы 

к § 7-8 

Семинарское 

занятие 

Ответы 

по вопросам 

семинара 

 

9 Особенности 

развития государств 

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки 

между мировыми 

войнами 

1. Влияние Первой 

мировой войны 

на страны Востока. 

2. Развитие Японии, 

Китая, Индии, Турции, 

стран Африки 

Милитаризм Японии. Курс 

Чан Кайши. Учение 

«ненасильственного 

сопротивления» Ганди. 

Основные принципы Кемаля 

§ 9, документы 

к § 9, 

историческая 

карта 

Итоговое 

тестирование 

Тесты  

10 Международные 

отношения в 30-

е гг. 

1. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

2. Возникновение очагов 

Второй мировой войны. 

3. Политика 

«коллективной 

безопасности» в Европе 

и ее итоги. 

4. Поворот 

в международных 

отношениях в 1939 г. 

«Треугольник» Рим — 

Токио — Берлин. Политика 

«коллективной 

безопасности». Аншлюс 

Австрии. Мюнхенское 

соглашение. Политика 

«умиротворения агрессора». 

Пакт Молотова — 

Риббентропа 

§ 11-12, 

документы 

к § 11-12 

Лабораторное 

занятие 

с источникам

и 

Анализ 

документов 

 

 РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 Ч)    

11 Начало Второй 

мировой войны. 

Военные действия 

до июня 1941 г. 

1. Внешнеполитические 

интересы и деятельность 

государств накануне 

Второй мировой войны. 

2. Начало войны. 

Характер Второй мировой 

войны. Особенности 

военных действий Германии 

и ее союзников. Третий рейх. 

«Зимняя война». «Странная 

§ 13 документ 

к § 13, 

историческая 

карта 

Групповая 

работа 

с использован

ием текста 

учебника 

Ответы 

на вопросы 

к § 13 

 



Военные действия 

Германии против 

Польши. 

3. «Странная война». 

Разгром Франции. 

4. Военные действия 

против Великобритании. 

5. «Новый порядок» 

на оккупированных 

территориях 

война». «Новый порядок» и документа 

12 Боевые действия 

на фронтах Второй 

мировой войны 

в 1941—1945 гг. 

1. Нападение Германии 

на СССР. Начало 

Великой Отечественной 

войны. 

2. Военные действия 

Германии, Италии 

и Японии на других 

фронтах войны. 

Нападение Японии 

на США. Основные 

итоги первого периода 

войны. 

3. Перелом в ходе войны. 

4. Четвертый период 

войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром 

Германии. 

5. Капитуляция 

Японии — завершение 

Второй мировой войны 

Этапы Второй мировой 

войны. «План Барбаросса». 

Коренной перелом. 

Стратегическая инициатива. 

Второй фронт. Движение 

Сопротивления. 

Безоговорочная капитуляция 

§ 14, документы 

к § 14, 

историческая 

карта 

Урок 

с элементами 

практической 

работы 

Тест, ответы 

на вопросы 

к § 14 

 

13 Дипломатия в годы 

войны 

1. Формирование 

фашистской коалиции. 

Дипломатия Германии, 

Италии, Японии в годы 

войны. 

2. Формирование 

Антифашистская 

(антигитлеровская) 

коалиция. «Большая тройка». 

Ленд-лиз. Объединенные 

нации 

§ 15, документы 

к § 15 

Лабораторная 

работа 

с источникам

и 

Вопросы № 2 

и 3 к § 15 

 



антифашистской 

коалиции. 

3. Международные 

конференции стран 

антифашистской 

(антигитлеровской) 

коалиции в годы войны 

14 Итоги 

и политические 

последствия Второй 

мировой войны  

1. Территориальные 

изменения после Второй 

мировой войны. 

2. Сравнительная 

характеристика Первой 

и Второй мировых войн. 

3. Итоги и политические 

последствия войны. 

4. Углубление 

противоречий 

между бывшими 

союзниками 

Интересы стран 

антифашистской коалиции. 

Двухполюсный 

(биполярный) мир 

Глава 5 Практическое 

занятие 

с элементами 

повторения 

и обобщения 

Глава 5, вопросы 

к § 15 

 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. (10 Ч)    

15 Послевоенное 

мирное 

урегулирование 

и начало «холодной 

войны». 

Международные 

отношения в 50—

90-е гг. 

1. Общая характеристика 

«холодной войны». 

2. Создание системы 

блоков НАТО и ОВД. 

3. Международные 

отношения периода 

«холодной войны». 

4. Международные 

отношения в конце XX в. 

«Холодная война». 

Железный занавес. Доктрина 

Трумэна. Политика 

сдерживания. План 

Маршалла. Военно-

стратегический паритет. 

Разрядка (детант). 

Хельсинкский акт. СОИ 

§ 16,17 

документы 

к § 16,17 

исторические 

карты 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Тесты  

16 Общая 

характеристика 

развития стран 

Запада во второй 

половине XX в. 

1. Послевоенные 

трудности и способы 

их преодоления. 

2. От индустриального 

к постиндустриальному 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество. ВПК. 

Глобализация хозяйственных 

связей. Государственное 

§ 18статистичес

кий материал 

Комбинирова

нный урок 

§ 18, вопросы № 

к § 18 

2, 4, 5  

 



обществу. 

3. Общая характеристика 

стран Запада 

на современном этапе 

регулирование. Монетаризм. 

Кейнсианство. Государство 

«всеобщего благоденствия». 

ТНК. Стагфляция 

17 Крупнейшие 

западные страны 

во второй половине 

XX в. 

1. США. 

2. Великобритания. 

3. Франция. 

4. Италия. 

5. Германия. 

6. Япония 

Маккартизм. Политика 

«новых рубежей». 

«Уотергейт». Рейганомика. 

Британское содружество 

наций. ИРА. Тэтчеризм. 

Временный режим. Пятая 

республика. Голлизм. 

Майский 

кризис. Еврокоммунизм. 

«Экономическое чудо». 

Северные территории. 

Локхид 

§ 19-20 Групповая 

работа 

с использован

ием текста 

учебника 

и документов 

Тесты  

18 Установление 

коммунистических 

режимов 

в государствах 

Восточной Европы 

1. Страны Восточной 

Европы после окончания 

Второй мировой войны. 

2. Создание основ 

тоталитарных режимов. 

Приход к власти 

коммунистических 

партий. 

3. Общие черты развития 

стран народной 

демократии 

Народная демократия. 

Отечественный (народный, 

национальный) фронт. 

Сталинская модель 

социализма. Директивная 

экономика 

§ 21, раздел 1 

и заключение 

§ 21 

Комбинирова

нный урок 

Вопросы № 1, 3 

к § 21; 

 

19 Страны Восточной 

Европы в 50—80-

е гг. 

Демократические 

революции 

на рубеже 80—90-х 

гг. 

1. Эволюция 

коммунистических 

режимов в 50-е — 

первой половине 80-х гг. 

2. Причины краха 

социалистической 

модели в Восточной 

Европе. 

Реальный социализм. Опора 

на собственные силы. 

«Система самоуправления». 

«Кадаровский социализм» 

Национальный коммунизм. 

Пражская весна. «Социализм 

с человеческим лицом». 

«Польская 

§ 22, документ 

к § 22, 

историческая 

карта 

Комбинирова

нный урок 

с элементами 

лабораторно-

практической 

работы 

в группах 

Вопросы к § 22  



3. Особенности 

демократических 

революций. 

4. Демократические 

преобразования 

и особенности 

посттоталитарного 

общества в Восточной 

Европе 

коллективизация». 

Берлинская стена. 

«Бархатная революция». 

Реституция 

20 Процесс 

деколонизации 

после Второй 

мировой войны 

1. Политическая 

ситуация во второй 

половине 40-х гг. 

2. Формы деколонизации 

Азии и Африки в период 

«холодной войны» 

Деколонизация. Год Африки. 

Апартеид. Косвенная 

зависимость. 

Некапиталистический путь 

развития. Религиозно-

этнические группы 

§ 29, документ 

к § 29, 

историческая 

карта 

Лабораторно-

практическая 

работа 

§ 29, вопросы 

к § 29 

 

21 Достижения 

и проблемы 

развивающихся 

стран 

1. Типология 

развивающихся стран. 

2. Проблемы развития 

стран третьего мира. 

3. Этапы социально-

экономических 

трансформаций 

развивающихся стран. 

4. Развитие отдельных 

государств Азии 

и Африки 

Развивающиеся страны 

(страны третьего мира). 

Отсталость и отставание. 

Государства-гиганты. 

Беднейшие страны. 

Нефтедобывающие страны. 

Новые индустриальные 

страны. Движение 

неприсоединения. 

Трайбализм. ОАЕ 

§ 23,24 

(разделы 1—6), 

исторические 

карты 

Игра Вопрос № 3 

или 4 к § 23 

(по выбору 

учащегося) 

 

22 Страны Латинской 

Америки во второй 

половине XX в. 

1. Латинская Америка 

после Второй мировой 

войны. 

2. Латиноамериканские 

государства в 50—80-

е гг. 

3. Итоги социально-

экономического 

и политического 

Военные диктатуры. 

Реформистские движения. 

Латиноамериканский общий 

рынок. Андский пакт. 

Меркосур 

§ 24, раздел 9, 

историческая 

карта 

Школьная 

лекция 

Вопрос № 6 

к § 23,24 

 



развития 

латиноамериканских 

стран в конце XX в. 

23 Наука и культура 

во второй половине 

XX в. 

1. Две волны НТР. 

2. Направления 

и жанровые особенности 

искусства 50—80-х гг. 

3. Массовая культура. 

4. Особенности духовной 

жизни общества в конце 

XX в. 

НТР. Компьютерная 

революция. Виртуальная 

реальность. 

Абстракционизм. 

Гиперреализм. 

Концептуализм. Неореализм. 

Поп-арт. Постмодернизм. 

Массовая культура 

§ 25 

иллюстративны

й материал 

учебника 

Комбинирова

нный 

ypoк с элемен

тами 

дискуссии 

§ 23,24 вопросы 

№ 2—4 к § 25 

(по выбору 

учащегося) 

 

24 Мир в начале 

XXI в. Глобальные 

проблемы 

человечества 

1. Ключевые события 

в истории XX в. 

2. Уроки мировых войн 

и военных конфликтов. 

3. Основные достижения 

научно-технического 

прогресса к концу XX в. 

4. Как и почему 

изменилась роль науки 

в XX в. 

5. Искусство на рубеже 

XX—XXI вв. — мои 

предпочтения. 

6. Герои и антигерои 

XX в. 

Глобальные проблемы 

человечества 

Заключение Семинар    

 



 

Календарно - тематическое планирование по истории Отечества 11 класс 
 

№ 

урока 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

 часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые  

на уроках 

Основные понятия Межпредмет

ная и 

внутрипредм

етная 

интеграция 

Методы и 

формы работы 

Дом. 

задание 

Дата 

проведе- 

ния 

п/ф 

Раздел 1. Российская империя накануне первой мировой войны (5 ч) 
1 Россия на 

рубеже 19-20 вв. 

1 ч Особенности 

географического 

положения и 

климатических 

условий России. 

Демографические 

процессы. Социальная 

структура. Российская 

модель экономической 

модернизации. 

Буржуазия и рабочие. 

Экономическая 

политика 

правительства. 

Сельское хозяйство: 

особенности развития. 

Акционерный 

капитал, монополия, 

валовый 

национальный 

продукт, инвестиция, 

мировой 

экономический 

кризис, финансово-

промышленные 

группы, 

протекционистская 

политика, 

относительное 

малоземелье 

крестьян. 

География, 

экономика 

Рассказ учителя, 

беседа, 

дискуссия 

Введение. 

П.1-2 

 

2 Кризис империи: 

русско-японская 

война и 

революция 1905-

1907 гг. 

1 ч Внутренняя политика 

правительства в начале 

20 в. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

«Кровавое воскресенье 

и начало революции 

1905-1907 гг. 

Крестьянские 

выступления и 

разложение армии. 

Манифест 17 октября 

Традиционно-

попечительская 

политика 

правительства по 

отношению к 

рабочим, 

полицейский 

социализм, 

«безобразовцы», 

«кровавое 

воскресенье», 

Всемирная 

история 

Рассказ учителя, 

самостоятельная 

работа уч-ся с 

текстом 

учебника, 

беседа, работа с 

источниками. 

П. 3-4  



1905 г. Декабрьское 

вооруженное восстание 

в Москве. 

черносотенцы. 

3. Политическая 

жизнь страны 

после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

1 ч Особенности 

формирования 

политических партий 

России. Основные 

политические партии. 

Реформа госуд. Строя. 

1 и 2 гос. Думы. 

Третьиюньский 

государственный 

переворот. 

Политическая партия, 

фракция, либерализм, 

кадеты, октябристы, 

социал-демократы, 

большевики, 

меньшивики, эсеры, 

индивидуальный 

террор, всеобщие, 

равные и прямые 

выборы, 

третьиюньский 

государственный 

переворот. 

 Беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

заполнение 

таблицы,  работа 

с таблицами 

П. 5  

4. Третьиюньская 

монархия и 

реформы 

П.А.Столыпина 

1 ч П.А.Столыпин и его 

политика. Его 

реформы. Итоги 

праления Столыпина. 

Политический кризис 

1912-1913 гг. 

«третьиюньская 

монархия», военно-

полевые суды, 

легальная оппозиция, 

переселенческая 

политика, отруб, 

хутор, артели, 

кооперативы, 

политический кризис. 

 Работа над 

термином, 

рассказ учителя, 

сам. Работа, 

дискуссия 

П. 6  

5 Культура России 

в конце 19- 

начале 20 в. 

1 ч Городская и сельская 

жизнь. Достижения 

науки. 

Интеллигенция, 

художественная 

культура, 

декаденство, 

символизм, акмеизм, 

футуризм, модерн, 

абстракционизм, 

примитивизм, 

авангард. 

Изо, музыка, 

химия, 

физика, 

биология, 

литература 

Прослушивание 

и обсуждение 

сообщений 

учащихся, 

заполнение 

таблицы 

П. 7  

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (5 ч) 
6 Россия в Первой 

мировой войне: 

1 ч Российская дипломатия 

накануне Первой 

Мировая война, 

военно-

всемирная  

история 

Рассказ учителя, 

самостоятельная 

П. 8-9  



конец империи мировой войны. Первая 

мировая война. Война 

и российское общество. 

Власть и Дума: 

последний кризис 

монархии. 

промышленные 

комитеты, Земгор, 

«Прогрессивный 

блок», «министерская 

чихарда» 

работа учащихся 

с текстом 

учебника, 

анализ  

источников и 

таблиц, 

дискуссия 

7 Февральская 

революция 1917 

г. 

1 ч. Падение 

самодержавия. 

Создание Временного 

правительства. 

Апрельский кризис. 

Большевики и 

революция. Июньский 

и июльский кризисы 

власти. Выступление 

генерала Корнилова. 

Временное 

правительство, 

Учредительное 

собрание, солдатские 

комитеты, Советы 

рабочих и солдатских 

депутатов, 

«революционное 

оборончество», 

Красная гвардия. 

 Беседа, 

дискуссия, 

рассказ учителя, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями. 

П.10  

8 Переход власти к 

партии 

большевиков. 

1 ч Углубление кризиса 

власти осенью 1917 г. 

Вооруженное 

восстание в 

Петрограде. 

Установление 

советской власти. 

Революционно-

демократические 

преобразования. 

Роспуск 

Учредительного 

собрания.Создание 

РСФСР. Брестский 

мир, его последствия. 

Революционно-

демократические 

преобразования, 

аннексия, 

контрибуция, право 

наций на 

самоопределение, 

рабочий контроль, 

социалистическая 

революция, 

«революцинная 

война», сепаратный 

мирный договор. 

 Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

источниками 

П.11  

9-10 Гражданская 

война и военная 

интервенция. 

1918-1922 гг. 

2 ч Гражданская война. 

Советская республика 

в кольце фронтов: май 

1918-март1919 г. 

Политика военного 

Гражданская война, 

интервенция, 

расказачивание, белое 

движение, красное 

движение, военный 

 Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 

П.12-13  



коммунизма. Война с 

Польшей. Причины 

победы красных и 

неудачи белого 

движения. 

коммунизм, 

продразверстка, 

карточная система, 

продовольственные 

отряды, комбеды, 

трудовая 

мобилизация, Красная 

Армия, 

Революционный 

Военный Совет, 

«буржуазные 

специалисты», 

движение зеленых, 

комсомольцы. 

источниками, 

дискуссия 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (8 ч) 
11 Новая 

экономическая 

политика 

1 ч Советская Россия 

после Гражданской 

войны. НЭП.  

Новая экономическая 

политика, продналог, 

акционерные 

общества со 

смешанным 

капиталом, хозрасчет, 

нэпманы, кулаки, 

индустриализация, 

партаппарат. 

 Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа учащихся 

П. 14  

12 Образование 

СССР и его 

международное 

признание 

1 ч Предпосылки создания 

СССР. Образование 

СССР. Международное 

положение СССР после 

Гражданской войны. 

Белое движение и 

Коминтерн. 

Европейская политика 

СССР в 1920-е гг. 

Генуя и Рапалло. 

План автономизации, 

белая эмиграция, 

временная 

стабилизация 

положения в 

капиталистическом 

мире, «дух Рапалло» 

 Рассказ учителя, 

беседа 

П.15  

13 Культура и 

искусство после 

октября 1917 г. 

1 ч Музыка революции»: 

искусство, общество и 

власть  в1917-1922 гг. 

«Окна РОСТА», план 

монументальной 

пропаганды, 

Музыка, 

литература, 

МХК 

Сообщения 

учащихся, 

рассказ учителя, 

П.16  



Разнообразие 

литературно-

художественных 

группировок в 

культурной жизни 

страны в 20-е гг. 

Архитектура и 

зрелищные искусства 

как воплощение 

новаторских идей. 

идеологический 

диктат в 

художественной 

жизни, Пролеткульт, 

конструктивизм, 

зрелищные искусства 

дискуссия 

14 Модернизация 

экономики и 

оборонной 

системы страны 

в 1930-е гг. 

Культурная 

революция 

1 ч Цели модернизации, 

индустриализации.  

Индустриализация: 

основные результаты. 

Коллективизация и ее 

итоги. Культурная 

революция. 

Модернизация, 

индустриализация, 

коллективизация, 

колхоз, МТС, 

двадцатипятитысячни

ки, раскулачивание, 

социалистическое 

соревнование, 

стахановцы, 

пятилетка, Военно-

промышленный 

комплекс страны, 

культурная 

революция. 

 Рассказ учителя, 

беседа, 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

П.17-18  

15 Культ личности 

И.В.Сталина, 

массовые 

репрессии и 

создание 

централизованно

й системы 

управления 

обществом. 

1 ч Партия большевиков  в 

1920-е гг. Причины 

возвышения 

И.В.Сталина. Идея 

И.В.Сталина о 

возможности 

построения социализма 

в одной стране. Культ 

личности и 

политический террор в 

1930-е гг. Репрессии 

1936-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка 

Культ личности, 

«враг народа», 

политический террор, 

централизованная 

система управления. 

 Рассказ, беседа, 

дискуссия, 

работа над 

терминами 

П.19  



рядов Красной Армии. 

Создание сталинской 

системы управления и 

Конституция 1936 г. 

16 Культура и 

искусство СССР 

в предвоенное 

десятилетие 

1 ч Утверждение метода 

социалистического 

реализма в искусстве. 

Воспитание нового 

человека. Искусство и 

государственное 

строительство. 

Социалистический 

реализм, «искусство 

социального 

оптимизма», красный 

уголок 

Литература, 

МХК 

Дискуссия П.20  

17 Международные 

отношения и 

внешняя 

политика СССР 

в 1930-е гг. 

1 ч Возникновение очагов 

военной опасности в 

Азии и Европе. СССР и 

проблемы 

коллективной 

безопасности. 

Мюнхенский договор и 

его последствия. СССР 

и страны Запада 

накануне Второй 

мировой войны. 

Советско-германские 

отношения: пакт о 

ненападении. 

Очаги военной 

опасности, 

коллективная 

безопасность 

Всемирная 

история 

Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 

источниками 

П.21  

18 СССР в 1939-

1941 гг. 

1 ч Политика СССР в 

начальный период 

Второй мировой 

войны. План 

«Барбаросса». 

Подготовка Красной 

Армии к войне. 

Идеологическая и 

моральная подготовка 

СССР к войне. Перед 

  Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

П.22  



вторжением. 

Раздел №4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. (3 ч) 
19 Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны. Июнь 

1941-ноябрь 

1942 г. 

1 ч Вторжение. Летняя 

катастрофа 1941 г. 

Мобилизация страны. 

Смоленское сражение 

и катастрофа на 

Украине. Битва под 

Москвой. Зарождение 

антигитлеровской 

коалиции. Боевые 

действия весной-летом 

1942 г. Оборона 

Сталинграда. 

Оккупационный режим 

на советской 

территории.  «Все для 

фронта, все для 

победы.» 

Великая 

Отечественная война, 

Государственный 

Комитет Обороны 

(ГКО), Ставка 

Верховного 

Главнокомандования, 

народное ополчение, 

Русская 

освободительная 

армия (РОА), 

оккупационный 

режим, партизанское 

движение, ленд-линз, 

антигитлеровская 

коалиция, трудовой 

фронт.  

Всемирная 

история 

Беседа, 

самостоятельная 

работа учащихся 

с текстом 

учебника и 

источниками. 

П.23-24  

20 Коренной 

перелом в ВОв. 

Ноябрь 1942-

зима 1943 г.  

1 ч Разгром немецко-

фашистских 

захватчиков под 

Сталинградом. 

Орловско-Курская 

дуга. Завершение 

перелома в войне. 

Идеология, культура и 

война. 

Коренной перелом в 

войне, второй фронт, 

«Окна ТАСС». 

Всемирная 

история, 

музыка, 

литература. 

Беседа, работа 

со 

статистическими 

данными, 

документами, 

дискуссия. 

П.25  



21 Наступление 

Красной Армии 

на 

заключительном 

этапе ВО войны 

Причины, цена и 

значение 

Великой Победы 

1 ч Освобождение 

советской земли. 

Государственная 

политика на 

освобожденных 

территориях. 

Варшавское восстание. 

Наступление Красной 

Армии в Восточной 

Европе. Открытие 

второго фронта. 

Ялтинская 

конференция, 

Арденская и Висло-

Одерская операции. 

Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего 

рейха. 

Потсдамская 

конференция и 

окончание Второй 

мировой войны. 

Причины Победы. 

Цена Победы и итоги 

войны. 

Депортация, 

репарации, 

безоговорочная 

капитуляция. 

Всемирная 

история 

  

Рассказ учителя, 

беседа, работа с 

документами, 

самостоятельная 

работа с 

учебником. 

  

П.26, 27  

Раздел №5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (6 ч) 
22 Внешняя 

политика СССР 

и начало 

«холодной 

войны» 

1 ч Причины «холодной 

войны». СССР и «план 

Маршалла». Создание 

двух систем союзов. 

Экспансия, «холодная 

война», локальные 

конфликты, доктрина 

Трумэна, «политика 

сдерживания СССР», 

«доктрина 

отбрасывания», «план 

Маршалла». 

Всемирная 

история 

Беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

П.28  

23 Советский Союз 

в последние 

1 ч Переход страны на 

мирный путь развития. 

Репатриированные, 

«ленинградское 

 Беседа, работа с 

источниками, 

П.29  



годы жизни 

И.В.Сталина 

Проблемы сельского 

хозяйства. Итоги 4 

пятилетки. 

Послевоенные 

репрессии. Характер 

политического режима 

в СССР. 

дело», 

«космополиты», 

«дело врачей». 

дискуссия. 

24 Первые попытки 

реформ и ХХ 

съезд КПСС 

1 ч Необходимость смены 

курса. Первые шаги по 

пути отказа от прежних 

методов управления. 

Переход политического 

лидерства к 

Н.С.Хрущеву. ХХ 

съезд КПСС. 

Десталинизация, 

реабилитация, 

освоение целины 

 Беседа, Рассказ П.30  

25 Противоречия 

политики 

мирного 

сосуществования 

1 ч Мирные инициативы 

СССР. ХХ съезд КПСС 

о новых теоретических 

положениях 

относительно развития 

отношений со 

странами 

«капиталистического 

лагеря». Углубление 

военно-блокового 

противостояния. СССР 

и страны Восточной 

Европы. СССР и 

конфликты в Азии, 

Африки и Латинской 

Америке 

Мирное  

сосуществование 

государств с 

различным 

социальным строем, 

Берлинская стена, 

сверхдержава 

Всемирная 

история 

Рассказ, беседа, 

сравнительный 

анализ, 

дискуссия 

П.31  

26 Советское 

общество конца 

1950-х-начала 

196—х гг. 

1 ч Противоречивые 

тенденции во 

внутренней политике 

СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за 

власть в конце 1950-х 

«полная и 

окончательная победа 

социализма в СССР», 

«коммунистическое 

общество» 

 Рассказ, беседа, 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 

источниками. 

П.32  



гг. Экономика и 

политика в конце 1950-

х-начале 1960-х гг. 

Административные 

реформы. 

27 Духовная жизнь 

в СССР в 1940-

1960-е гг. 

1 ч Развитие культуры и 

науки в первые 

послевоенные годы. 

Духовная жизнь в 

период «оттепели». 

Отступление от 

«оттепели». 

«оттепель», 

Всемирный фестиваль 

молодежи и 

студентов, 

воспитание «нового 

человека», 

неофициальное 

искусство. 

Литература, 

музыка, 

физика, 

химия 

Прослушивание 

и обсуждение 

сообщений 

учащихся 

П.33  

Раздел №6. СССР в годы «коллективного руководства» (5 Ч) 
28 Политика и 

экономика: от 

реформ к 

«застою» 

1 ч Система 

«коллективного 

руководства». 

Экономические 

реформы 1960-х гг. и 

их итоги. Проблемы 

«застоя» в экономике. 

Система 

«коллективного 

руководства», 

хозрасчет, «общество 

потребления», 

«застой», 

«нефтедоллары» 

 Рассказ, беседа П.34  

29 СССР на 

международной 

арене. 1960-

1970-е гг. 

1 ч Начало распада 

«социалистического 

лагеря». СССР и 

международные 

конфликты. Переход 

разрядки 

международной 

напряженности. 

Разрядка: опыт 

теоретического 

осмысления 

Доктрина Брежнева, 

политика разрядки, 

паритет 

стратегических сил. 

Всемирная 

история 

Рассказ, беседа, 

работа с 

источниками, 

дискуссия. 

П.35  

30 Духовная жизнь 

в СССР 

середины 1960-х 

– середины 1980-

х гг. 

1 ч Партийный аппарат и 

общество. Идеология 

инакомыслия. 

Общество развитого 

социализма, самиздат, 

правозащитная 

деятельность. 

 Беседа, 

сравнительный 

анализ 

П.36  



31 Углубление 

кризисных 

явлений в СССР 

1 ч Провал политики 

разрядки. Политика 

Ю.В.Андропова 

Теневая экономика, 

бартер, коррупция. 

 Рассказ, беседа, 

дискуссия, 

работа с 

документами. 

П.37  

32 Наука, 

литература и 

искусство. 

Спорт. 1960-

1980-е гг. 

1 ч Наука и техника. 

Развитие 

отечественной 

литературы. Театр т 

киноискусство. 

Эстрада. Спорт в 

СССР. 

 Литература 

.МХК, 

музыка, 

физика, 

химия 

Рассказ, беседа, 

анализ 

источников 

П.38  

Раздел №7. Перестройка и распад советского общества (5ч) 
33 Политика 

перестройки в 

сфере экономики 

1 ч Продолжая курс 

Ю.В.Андропова. По 

пути экономических 

реформ. Дискуссия о 

путях реформирования 

сложившейся 

экономической 

системы. Трения 

между союзными 

республиками и 

союзным центром 

власти 

Перестройка, 

стратегия ускорения, 

реструктуризация 

экономики, 

конверсия, кризис 

потребления. 

 Сравнительный 

анализ, рассказ, 

беседа,работа с 

документами 

П.39  

34 Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР 

1 ч Расширение гласности. 

Переосмысление 

прошлого и будущего. 

Политический раскол 

советского общества. 

Демократия, 

гласность, 

политический 

плюрализм, 

номенклатура, 

демократическая 

трансформация 

общества, державно-

патриотические 

взгляды, правовое 

государство 

 Рассказ, беседа, 

сравнительный 

анализ, 

дискуссия 

П.40  

35 Новое 

политическое 

1 ч Необходимость поиска 

новых решений. 

Новое политическое 

мышление 

 Беседа, 

самостоятельная 

П.41  



мышление: 

достижения и 

проблемы 

Концепция нового 

политического 

мышления. 

Инициативы в военной 

области. СССР и 

перемены  в Азии. 

Распад системы союзов 

СССР. Дискуссии об 

итогах политики, 

основанной на новом 

политическом 

мышлении. 

работа с текстом 

учебника и 

источниками 

36 Кризис и распад 

советского 

общества 

1 ч Причины кризиса в 

межнациональных 

отношениях в СССР. 

Развитие кризиса 

СССР. Попытка 

переворота в стране. 

Распад СССР 

Самопровозглашенно

е государство, 

суверенитет, 

федерация, 

конфедерация, 

Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ) 

 Рассказ, беседа, 

дискуссия 

П. 42  

37 Урок повторения 

и обобщения 

знаний учащихся 

1 ч.    Тестирование   

Раздел №8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. (6 ч) 
38 Курсом реформ: 

социально-

экономические 

аспекты. 

1 ч Опыт «шоковой 

терапии». Попытки 

коррекции курса 

реформ. Дефолт и его 

последствия. 

«шоковая терапия», 

либерализация цен, 

приватизация, 

дефолт, «утечка 

капиталов»  

 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

П.43  

 

39 

Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 

начале 1990-х гг. 

1 ч Становление 

политических партий: 

начальный этап. 

Политический и 

конституционный 

кризис 1993 г. На грани 

гражданской войны. 

Новая Конституция 

Импичмент, 

конституционный 

кризис, референдум 

 Рассказ, беседа, 

работа с 

источниками 

П.44  



России Итоги выборов 

1993 г. 

40 Общественно-

политические 

проблемы 

России во второй 

половине 1990-х 

гг. 

1 ч Обострение 

межнациональных 

отношений. Начало 

чеченского конфликта. 

Выборы 1996 г., их 

влияние на развитие 

страны. Основные 

итоги периода 1994-

1998 гг. 

Исламский 

фундаментализм, 

медиа-холдинг, новые 

информационные 

технологии в 

предвыборной 

борьбе, имидж 

 Рассказ, беседа, 

дискуссия 

П.45  

41 Россия в начале 

ХХ1 в. 

1 ч Вторая чеченская 

война. Парламентские 

и президентские 

выборы 1999-2000 гг. 

Россия: по пути 

реформ и 

стабилизация. Власть и 

общество: новая 

модель отношений. 

Государственная 

символика, вертикаль 

власти, 

миграционные 

потоки. 

 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

П.46  

42 Внешняя 

политика 

демократической 

России 

1 ч Международное 

положение РФ после 

распада СССР. Россия 

и Запад: поиск 

взаимопонимания, 

Смена приоритетов 

российской 

дипломатии. Россия и 

страны СНГ. Россия на 

международной арене в 

начале ХХ1 в. 

Международный 

терроризм, 

антитеррористическая 

деятельность, идея 

многополярности в 

мировом развитии 

 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

дискуссия 

П.47  

43 Искусство и 

культура России 

к началу ХХ1 в. 

1 ч. Изменения в духовной 

жизни. Отечественная 

культура и 

постмодернизм. 

Современный 

литературный процесс. 

Массовая культура, 

молодежная культура, 

субкультура, 

вестернизация, 

коммерциализация 

досуга, 

МХК, 

литература, 

музыка 

Прослушивание 

и обсуждение 

сообщений 

учащихся 

П.48-49  



Театр, музыка, кино. 

Живопись, 

архитектура, 

скульптура. 

постмодернизм, 

технотронное 

искусство 

44-46 Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

учащихся 

3 ч    Тестирование    

 


