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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-

сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, дости-

жений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод чело-

века; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты: 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность вы-

полнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, ху-

дожественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра-

зовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основа-

ния и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследо-

вательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных вы-

ступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презен-

тации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего об-

разования. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов но-

вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 



 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-

полнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-

рических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание учебного курса. 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление 

новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и мо-

нополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения 

и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. 
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модер-

низации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX– начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причи-

ны поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Де-

кабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 
П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской оп-

позицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и резуль-

таты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 



Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматиче-

ский театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. 

Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 

ХХ в. 
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на меж-

дународной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм 

и его последствия. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Тема 10. Первая мировая война 
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика кольце фрон-

тов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегиро-

ванных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей поражение Белого дви-

жения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 
Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия 

в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР 

(1924). 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от поли-

тики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции 

– судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевист-

ской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 



17—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских 

идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её прин-

ципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движе-

ние. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая си-

стема СССР 
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвы-

шения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возмож-

ности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неиз-

бежности обострения классовой борьбы процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистиче-

ского реализма в искусстве. Воспитание нового человека. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 

1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 
США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономиче-

ский кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических 

стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Ита-

лии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движе-

ний. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами Антан-

та  и  Советская  Россия.  Мирный  план  Вильсона.  Создание  Лиги Наций. Версальско-

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. 

Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. Антикоминтернов-

ский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-

германский договор о ненападении. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 

в. 
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: 

от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, прими-



тивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструкти-

визм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Раздел III 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (7 ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне 
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Поль-

шу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав 

СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 

гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и 

Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны Вторжение. Летняя 

катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и междуна-

родное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный ре-

жим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для побе-

ды!» 

Движение Сопротивления в Европе. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного пе-

релома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепле-

ние антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конфе-

ренция. Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со 

стороны властей. 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Оте-

чественной войны 
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в янва-

ре 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика 

на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о по-

слевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (9 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный 

переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизацион-

ных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределе-

ния ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, 

на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в после-

военное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвер-

той пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 



Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 

преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления ре-

форм. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 

съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика 

и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных зе-

мель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в во-

енной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пле-

нум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940 - 1960-е гг. 
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь период «отте-

пели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Па-

стернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на междуна-

родной спортивной арене. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ори-

ентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Француз-

ского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за 

сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от обще-

демократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная ре-

волюция в Китае. 

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (13 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи 
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Тема 39. Становление информационного общества 
Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Евро-

пе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 

1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных обще-

ственных движений. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 



Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции неокон-

серватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановле-

ние прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых мини-

стерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономи-

ческой политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоя-

тельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики пере-

стройки 
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики стра-

ны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 

26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. 

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (част-

нопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. 

Поиск путей преодоления кризиса. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Созда-

ние Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 

СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение по-

литических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 

1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост попу-

лярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Ка-

рабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 

СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Придне-

стровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка перево-

рота и распад СССР. Создание СНГ. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отече-

ственной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 
 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация обществен-

но-политической жизни страны. Политика в области образования, технологического раз-

вития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. 



Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной 

Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латин-

ской Америки в 1950 – 1980-е гг. 
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена ка-

стовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зе-

леная революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимо-

действия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели разви-

тия. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» 
СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. При-

чины срыва разрядки и обострение противоборства СССР США в начале 1980-х гг. Новое 

политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (12 ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их по-

следствия 
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонацио-

нальных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регио-

ны, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции инте-

грационных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой те-

рапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую дея-

тельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы ре-

форм. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углуб-

ление политического и социально-экономического кризиса. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999— 2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, кри-

миналитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 
Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жи-

льё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 



Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях гло-

бального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 

2011–2012 гг. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происхо-

дивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и 

досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отече-

ственному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой 

России. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 

в области культуры. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 
Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Ев-

ропе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 

Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содруже-

ства Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014г. Воору-

жённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-

е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе раз-

вития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: до-

стижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в стра-

нах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолже-

ние процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического 

давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. 

и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений Рос-

сии и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XX в. 
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 
Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета  

№/

№ 
Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Характеристика основных ви-

дов учебной деятельности обу-

чающихся.  

Контрольные 

1. Раздел 1.  "Введение. Россия и мир 

в начале ХХ в." (11час.) 

11 1 

2. Раздел II. "Россия и мир между 

двумя мировыми вой-

нами". (14 час.) 

14 1 

3. Раздел III.  "Человечество во Вто-

рой мировой войне".  

(7 час.) 

7 1 

4. Раздел IV.  "Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия".  (9 час.) 

9 1 

5. Раздел V. "Россия и мир в 1960-

1990-е г. г." (13 час.) 

13 1 

6. Раздел VI. "Россия и мир на совре-

менном этапе развития".  

(11 час.) 

11 1 

7. Итоговое обобщение 

курса.  

Итоговое обобщение 

курса истории. (1час.) 

1 0 

8. Итого по курсу истории в 11 классе предусмотре-

но за год: 

68 7 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Основная литература: 

1. Учебник: Загладин Н. В., Петров Ю. А. История конец XIX – начало XX века, М.: 

Русское слово, 2018 

2. Игнатов Методическое пособие к учебникам «Россия в мире. Базовый уро-

вень. 10—11 классы» авторов О. В. Волобуева, в. А. Клокова, м. В. Пономарева, в. 

А. Рогожкина. Москва, «Дрофа», 2016 г. 

3. Учебник: История. Россия в мире. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для обще-

образоват. учреждений/ О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В. Пономарѐв, В.А. Ро-

гожкин, Москва, «Дрофа», 2017 г. 

4. Учебник: История. Россия в мире. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для обще-

образоват. учреждений/ О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В. Пономарѐв, В.А. Ро-

гожкин, Москва, «Дрофа», 2016 г. 

Список дополнительной литературы: 
1.Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX ве-

ка. 10 класс. М.: Русское слово, 2018. 

2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца  XVIII  века. 10 класс. 

Ч.1,2. М.: Русское слово, 2012. 

3. Волобуев О.В. Всеобщая история. ХХ- начало ХХI века. 11 класс. М.: Дрофа, 2011. 

4. Программы курса «История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 

С.И.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2011. 

5. Программа курса и тематическое планирование 10-11 классы. Загладин Н.В. История. 

История России и мира. М.: Русское слово. 2012. 

6. Данилов А.А., Бранд М.Ю. История России с древнейших времен до конца XVI века. Ч. 

1,2. М.: Просвещение, 2013. 

7. Видеоматериалы по курсу история с использованием проектора. 

8. Интернет-ресурсы. 
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N/

N 

Раздел, тема, 

урок 

Кол-

во 

часов 

Тип урока, 

технология Содержание материала 

 

Предметные результаты 

 

Домашнее 

задание 

Дата прове-

дения 

 Раздел 1 "Введение. Россия и мир в начале ХХ в." (11час.) 

 

1 

Введение. Науч-

но-технический 

прогресс и но-

вый этап инду-

стриального раз-

вития. 

1 Вводный 

урок 

Нравственная оценка буржуазного 

общества XIX века. Научно-

технический прогресс в конце XIX – 

последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономи-

ческого развития стран Запада в конце 

XIX – середине XX вв.  

Научится определять понятие о Новейшем време-

ни и его периодизацию; анализировать уровень 

собственных достижений по предмету «История». 

Раскрывать значение терминов история, век, исто-

рический источник (письменные, вещественные) 

§ 1, введе-

ние, терми-

ны, дости-

жения НТП. 

 

2 Модернизация в 

странах Европы, 

США и Японии. 

 

 

1 Урок-

лекция 

Участие в 

беседе.  

Составле-

ние кон-

спекта 

Промышленный переворот –его эко-

номические, социальные и культур-

ные последствия. Страны и нации на 

пути модернизации: развитие капита-

листических отношений и индустри-

ального общества в странах Запада во 

второй половине XIX века. Империа-

лизм как стадия развития буржуазного 

общества: его признаки. 

Иметь представление: О неравномерности разви-

тия различных стран и регионов мира, проблемах 

развивающихся и отсталых стран. О результатах 

территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в нач. XX в. и борьбе за 

передел колоний и сфер влияния. 

Знать: Основные черты индустриального обще-

ства, аграрных, аграрно-индустриальных, инду-

стриальных стран. 

Уметь: Давать характеристику экономике, полити-

ческому строю, социальной структуре стран мира. 

§ 2, срав-

нит.таблица 

стран 

 

3 Россия на рубе-

же ХIХ-ХХ в. в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок-

дискуссия 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

темы 

Территория. Население. 

Российский монополистический капи-

тализм и его особенности. Роль госу-

дарства в экономической жизни стра-

ны. Нарастание экономических и со-

циальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

 Россия в начале ХХ в. – на пути к 

успешному развитию или на пороге 

революции?  

Знать, что Россия в начале XX в. – среднеразвитая 

аграрно-индустриальная страна, и понимать осо-

бенности российской экономики. Причины, цели, 

итоги участия России в Первой мировой войне. 

Уметь определить: главное противоречие полити-

ческой системы: между абсолютной монархией и 

началом гражданского общества; причины, повод и 

последствия русско-японской войны, первой рос-

сийской революции; главные изменения политиче-

ской системы после революции 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 3, табли-

ца, даты.  

 

 



4 Кризис империи: 

русско-японская 

война и револю-

ция  

1905-1907 г. г. 

 

 

 

 

1 Комбинир. 

Работа с 

документа-

ми, участие 

в беседе 

Начало территориальной экспансии. 

Новая система международных отно-

шений. Начало раздела рынков сбыта 

и сырья. Противоречия буржуазного 

общества. Войны и колониальные за-

хваты – пережитки или неизбежная 

составляющая исторического процес-

са. Борьба за гражданское общество и 

технический прогресс, растущее вли-

яние интересов капитала на государ-

ственную политику. 

Знать причины, повод и последствия русско-

японской войны, первой российской революции; 

главные изменения политической системы после 

революции 

причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 4, даты, 

битвы, эта-

пы, итоги.  

ИКТ-

презента-

ция. 

 

5 Политическая 

жизнь страны 

после Манифе-

ста 17 октября 

1905 г. 

 

 

 

1 Урок-

лекция 

Беседа,  

составление 

тезисного 

плана 

 Работа с 

документа-

ми, участие 

в беседе  

Идейные течения, политические пар-

тии и общественные движения в Рос-

сии на рубеже веков. РСДРП, ПСР 

(эсеры), кадеты, Союз 17 октября (ок-

тябристы), правые партии (черносо-

тенцы). Революция 1905-1907 гг. Ре-

форма государственного строя. I и II 

Гос. думы. Становление российского 

парламентаризма. 

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 5, даты, 

реформы, 

итоги, таб-

лица пар-

тий. 

 

6 Третьеиюньская 

монархия и ре-

формы П. А. 

Столыпина. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинир. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

темы. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная ре-

форма П. А. Столыпина. П. А. Столы-

пин и его политика. Реформы Столы-

пина. Административная реформа 

Школьная реформа Национальная 

политика Результаты реформ. Об-

щинное землепользование, хутор, от-

руб, кулак, середняк. 

Третьеиюньская монархия. 

 

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь:  

– анализировать документы;  

– выяснять особенности экономического развития 

– анализировать политику самодержавия; выявлять 

причины войны и оценивать последствия событий;  

– работать с текстом 

сравнивать и анализировать данные различных ис-

точников  

об оценке деятельности П. А. Столыпина 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события; делать вы-

воды 

§ 6, даты, 

реформы, 

итоги. ИКТ. 

 

7 Культура России 

в конце ХIХ-н. 

ХХ в. Входной 

контроль. 

1 Комбинир. 

Урок вход-

ного кон-

троля. 

Почему в России диалог власти и об-

щества идет через насилие и полити-

ческий террор? Официальная идеоло-

гия и общественные 

движения в XIX в.  

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 7, дости-

жения куль-

туры. К.Р. 

1. 

 

8 Колониализм и 1 Комбинир. Начало территориальной экспансии. Знать причины и предпосылки революции. § 8, даты,  



обострение про-

тиворечий миро-

вого развития в 

 н. ХХ в. 

 

 

Работа с 

документа-

ми, участие 

в беседе 

Новая система международных отно-

шений. Начало раздела рынков сбыта 

и сырья. Противоречия буржуазного 

общества. Войны и колониальные за-

хваты – пережитки или неизбежная 

составляющая исторического процес-

са. Соперничество европейских госу-

дарств. Воссоединение Италии и Гер-

мании. Крымская война и пересмотр 

её итогов.  

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

термины, 

колонии,  

м-

нконфе-

ренц.,  

в-п союзы. 

9 Пути развития 

стран Азии, Аф-

рики и Латин-

ской Америки. 

 

 

 

1 Комбинир. 

Работа с 

документа-

ми, участие 

в беседе 

 Колониализм и его последствия. Ре-

волюционное движение в Европе. 

Итоги Парижской и Вашингтонской 

конференций. Версальский договор. 

Новая карта Европы. Колониальный 

раздел мира. Версальско-

Вашингтонская система международ-

ных отношений, Лига наций, Контри-

буции, Аннексии. 

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 9, даты, 

события, 

личности, с. 

78 зад.1-

таблица с. 

78. 

 

10 Первая мировая 

война  

1914-1918 г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинир. 

урок. 

Изучение 

нового ма-

териала. 

Составле-

ние табли-

цы сраже-

ний. 

Может ли война, подобная Первой 

мировой, быть для кого-то 

из стран-участников справедливой? 

Как начинаются войны. Причины и 

характер войны. Экономические и 

политические предпосылки. Первая 

мировая война. Стороны 

конфликта и театры военных дей-

ствий. Маховик войны на фронтах. 

Как военные действия способствуют 

движению технического прогресса. 

Активизация антивоенных и нацио-

нально-демократических 

движений 

Военные действия на фронтах миро-

вой войны (по этапам). 

Общественное движение в ходе вой-

ны. Мировая война, милитаризм,  

пацифизм, позиционная война. 

Знать причины Первой мировой войны. Цели и 

планы участников войны. 

 Основные фронты, этапы войны и сражения. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

Уметь: Показывать на карте линии фронтов и ме-

ста важнейших сражений. Определять последствия 

и особенности мировой войны. Показывать на кар-

те территориальные изменения в послевоенной Ев-

ропе, определять слабые стороны Версальско-

Вашингтонской системы. Давать характеристику 

политическим лидерам, оценивать результаты и 

последствия революций и реформ. 

§ 10, табли-

ца даты, 

этапы, бит-

вы, итоги. 

ИКТ - ви-

део, презен-

тация 

 

11 Обобщение раз-

дела 1. "Россия и 

1 Урок по-

вторения и 

 Послевоенное устройство мира. Че-

реда революций и распад империй. 

Знать причины, предпосылки, последствия собы-

тий в Отечественной и мировой истории на рубеже 

§ 1-10 по-

вторить. 

 



мир в н. ХХ в". 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

закрепления 

раздела. 

 

Тоталитарные и демократические ре-

жимы. Революционное движение в 

Европе. Итоги Парижской и Вашинг-

тонской конференций. Версальский 

договор. Новая карта Европы. Коло-

ниальный раздел мира. Версальско-

Вашингтонская система международ-

ных отношений, Лига наций, Контри-

буции, Аннексии. 

 

веков, 

о целях, составе участников и результатах Париж-

ской мирной конференции. Об особенностях эко-

номического и политич. развития стран региона. 

Проблемах модернизации, о причинах, целях, дви-

жущих силах революций в странах Востока. 

Знать: Основные принципы послевоенного 

устройства Европы и мира, содержание Версаль-

ского договора. Основные революционные события 

в странах региона, политических лидеров. 

Уметь: Показывать на карте территориальные из-

менения в послевоенной Европе, определять сла-

бые стороны Версальско-Вашингтонской системы. 

Давать характеристику политич. лидерам, оцени-

вать результаты и последствия революций и ре-

форм 

Пр. р 

 по р. 1. 

 Раздел  2" Россия и мир между двумя мировыми войнами". (14 час.)  

12. Февральская 

революция в 

России 1917 г. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Революция 1917 г. Временное прави-

тельство и Советы. Тактика политиче-

ских партий.  

Февральский переворот и падение 

монархии. Революционный кризис 

власти март – сентябрь 1917 года. Ап-

рельский кризис. Большевики и рево-

люция. Июньский и июльский кризи-

сы власти. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова. 

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 11, при-

чины, эта-

пы, итоги 

революции. 

ИКТ. 

 

13 Переход власти 

к партии боль-

шевиков. 

 

 

 

 

 

1 Комбини-

ров урок 

Изучение 

нового ма-

териала. 

Работа с 

докумен-

том. Уча-

стие в бесе-

де. 

Углубление кризиса власти осенью 

1917 г. Вооружённое восстание в Пет-

рограде. Установление Советской 

власти. Октябрьская революция, как 

итог противостояния. Провозглаше-

ние и утверждение советской власти. 

Брестский мир. Формирование одно-

партийной системы. Первые Декреты 

советской власти. Декрет о мире. Де-

крет о власти. Декрет о земле.  

Знать причины и предпосылки революции, итоги 

Октябрьского переворота 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 12, даты, 

итоги, лич-

ности, Кон-

ституция 

РСФСР, 

Брестский 

мир. ИКТ. 

 

14 Гражданская 

война и интер-

венция. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

Гражданская война и иностранная 

интервенция в России. Её причины и 

периоды. Политические программы 

Знать причины, предпосылки, этапы, итоги Граж-

данской войны.сравнивать «военный коммунизм» и 

НЭП. 

§ 13, при-

чины, эта-

пы, битвы, 

 



 

 

 

 

 

ла. 

Урок-

лекция. 

участвующих сторон. Социальный 

состав и политические цели противо-

борствующих 

сил. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенция. Лидеры Граж-

данской войны.  

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

итоги, лич-

ности. ИКТ. 

15 Завершение 

Гражданской 

войны и образо-

вание СССР. 

 

 

1 Комбинир. 

Работа с 

документа-

ми, участие 

в беседе. 

 Завершающий этап Гражданской 

войны. Итоги гражданской войны. 

Трактовки результатов Гражданской 

войны. Последствия для страны. Осо-

бенности гражданской войны в Рос-

сии. Предпосылки создания СССР. 

Образование СССР. 

Знать причины, предпосылки, этапы, итоги Граж-

данской войны, образование РСФСР -СССР. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 14, даты, 

ход, итоги, 

Конститу-

ция  

РСФСР  

 

 

16 От военного 

коммунизма к 

НЭПУ. 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Переход к новой экономической по-

литике. Советская Россия после Граж-

данской войны. 

Новая экономическая политика. Рас-

кол в партии.  

План ГОЭЛРО. Установление одно-

партийной диктатуры.  

Знать: основные мероприятия НЭПа большевиков, 

сравнивать «военный коммунизм» и НЭП. 

Уметь: Показывать на карте линии фронтов и ме-

ста важнейших сражений. Определять последствия 

и особенности НЭПа. 

§ 15, даты, 

 с. 25 зад.2 – 

сравнит. 

Таблица  

с. 125 зад. 2. 

ИКТ. 

 

17 Культура Стра-

ны Советов  

в 1917-1922 г. г. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

 Направления духовной жизни Совет-

ской России в 1917-1922 г. г.  

«Музыка революции»: искусство, об-

щество и власть. Художественное 

многообразие 1920-х г. г. Архитектура 

и зрелищные искусства как воплоще-

ние идей социального новаторства. 

Физкультура и спорт. Отношение вла-

сти к радикальному искусству в 1920-

е г. г. 

Культурная революция».  

 

Знать и иметь представление: о направлениях 

развития духовной жизни Советской России в 

1917-1922 г. г.  

«Музыка революции»: искусство, общество и 

власть. Художественное многообразие 1920-х г. г. 

Архитектура и зрелищные искусства как воплоще-

ние идей социального новаторства. Особенность 

спортивного движения.  

Знать: Основные произведения советской эпохи 

20-х годов. 

Уметь: называть основные произведения и авторов 

советской эпохи 20-х. 

§ 16, до-

стижения 

культуры 

1920-х г. г. 

 

18 Советская мо-

дернизация эко-

номики. Станов-

ление советской 

культуры. 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Основные направления, черты и итоги 

советской модернизации экономики. 

Коллективизация и её итоги. Сплош-

ная коллективизация. Индустриализа-

ция: основные результаты. Модерни-

зация армии. Культурная революция и 

культурные достижения. Спорт и физ-

культурное движение. Футбол-

Знать: причины и итоги коллективизации и инду-

стриализации страны, итоги культурной револю-

ции. 

Уметь 
- сравнивать итоги коллективизации и индустриа-

лизации в модернизации экономики советской 

страны, 

– анализировать исторические события; итоги 

§ 17, срав-

нительная 

таблица 

"Коллекти-

визация-

индустриа-

лизация". 

 



популярный и массовый вид спорта. культурной революции, делать выводы 

19 Культ личности 

И. В. Сталина, 

массовые ре-

прессии и поли-

тическая система 

СССР. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Возвышение И. В. Сталина. Внутри-

партийная борьба. Сталин и полити-

ческий террор в СССР. Репрессии 

1936-1938 г. г. Создание сталинской 

системы управления. Конституция 

1936 г. Культ личности Сталина. Ста-

линский тоталитаризм. 

Знать: причины возвышения И. В. Сталина, поли-

тический террор, итоги и последствия репрессий, 

сталинский тоталитаризм, основные положения 

Конституции 1936 г. 

Уметь определить: главное противоречие полити-

ческой системы сталинского тоталитаризма, осо-

бенности культа личности Сталина, называть при-

чины и последствия массовых репрессий.  

§ 18, при-

знаки тота-

литаризма, 

личности, 

Конститу-

ция 1936 г. 

 

20 Культура и ис-

кусство СССР в 

межвоенные го-

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Утверждение метода социалистиче-

ского реализма в искусстве. Основные 

советские литературные произведения 

советских писателей. I Всесоюзный 

съезд советских писателей 1934 г. 

Воспитание нового человека. Искус-

ство и государственное строительство 

30-40-х г. г. 

Знать: основные направления развития культуры и 

искусства, называть произведения советского соци-

алистического реализма 30-40-х г. г. и деятелей 

культуры. 

Уметь:  

– анализировать документы;  

– выяснять особенности культурного развития 

– анализировать политику советской власти в обла-

сти культуры;  

выявлять причины и оценивать последствия собы-

тий;  

– работать с текстом 

§ 19, до-

стижения 

культуры 

30-40-х г. г. 

 

21 Экономическое 

и политическое 

развитие Запад-

ной Европы и 

Америки после 

Первой мировой 

войны. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Особенности экономического и поли-

тического развитие Западной Европы 

и Америки после Первой мировой 

войны. США в 1920-1930-е г. г. Г. 

Гувер. Ф. Д. Рузвельт. «Новый курс» в 

США. Демократические страны За-

падной Европы. «Великий кризис» 

1929-1932 г. г. Д. М. Кейнс-

английский экономист. Идея кейнси-

анства.  

Знать: особенности экономического и политиче-

ского развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны, итоги «нового 

курса» Рузвельта в США, особенности диктатуры 

фашизма в Италии и Германии, милитаризма в 

Японии. 

Уметь 
- сравнивать особенности развития стран, полити-

ческих партий и режимы, анализировать историче-

ские события; делать вывод 

§ 20, табли-

ца стран, 

признаки 

фашизма, 

личности. 

 

22 Ослабление ко-

лониальных им-

перий. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Послевоенная колониальная политика. 

Борьба за рынки сбыта. Идеологиче-

ская составляющая колониализ-

ма.Противоречия ведущих мировых 

держав. Подъём антиколониальных 

движений. М. Ганди. ИНК. М. Кемаль 

(Ататюрк) в Турции. Революция и 

гражданская война в Китае. Чан Кай-

ши. 

Знать: особенности и противоречия послевоенной 

колониальной политики стран, лидеров антиколо-

ниальных движений 

Уметь сравнивать особенности развития стран, 

политических партий и режимы, анализировать 

исторические события; делать выводы 

§ 21, даты, 

личности, 

итоги 

внешней 

политики. 

 



23 Международные 

отношения меж-

ду двумя миро-

выми войнами. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Антанта и Советская Россия. Мирный 

план Вильсона. Версальско- Вашинг-

тонская система. Пацифизм. На пути 

ко Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. Мюнхен-

ский сговор. Советско-финляндская 

война. Советско-германский договор о 

ненападении. (Пакт Молотова- Риб-

бентропа).  

Знать причины и предпосылки Второй мировой 

войны, соотношение сил накануне войны, суть до-

говоров сторон 

Уметь 
- сравнивать соотношение сил различных сторон, 

– анализировать исторические события; делать вы-

воды 

-называть военные конфликты накануне ВОВ. 

§ 22, план 

Вильсона, 

таблица с. 

184, даты, 

итоги, па-

цифизм. 

с. 184 – 

таблица – 

зад. 4. 

 

 

 

24 

Духовная жизнь 

и развитие ми-

ровой культуры 

в 

I-ой п. ХХ в. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Осмысление истории. О. Шпенглер о 

закате европейской культуры. Разви-

тие философии. З. Фрейд. К. Стросс. 

Д. Дьюи. Живопись: от импрессио-

низма к модерну. Искусство инду-

стриального общества. Литература. 

Музыка. Театр. Киноискусство и мо-

дерн. 

«Культурная революция».  

Знать: особенности искусства, науки, культуры, 

деятелей и их произведения. 

Уметь: -сравнивать взгляды деятелей науки и 

культуры, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 23, до-

стижения 

культуры. 

 

25 Обобщение раз-

дела II "Россия и 

мир между дву-

мя войнами". 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

1 Урок обоб-

щения. 

Могла ли Россия в 1917 году встать на 

демократический путь развития? 

Утверждение советской власти. Смена 

власти в Советах. Строительство но-

вого государственного и обществен-

ного порядка. Декларация прав наро-

дов России. Фактическое прекраще-

ние военных действий на германском 

фронте. Созыв и роспуск Учредитель-

ного собрания.  

Знать: причины и предпосылки революции, осо-

бенности развития России и мира между войнами, 

основные положения Декларации прав народов 

России, условия Брестского мира, возможные пути 

развития России и мира между войнами. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 11-23.  

Пр. р. 

 по р. II. 

 

 Раздел 3."Человечество во Второй мировой войне".(7 час.)   

26 От европейской 

к мировой войне. 

Текущий кон-

троль. 

 

 

 

 

1 Урок теку-

щего кон-

троля зна-

ний. 

Дипломатическое признание СССР. 

Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Власть фашистов в Италии. Режим 

Франко в Испании. Германский 

нацизм. Германский фашизм и его 

противостояние с коммунизмом.  

Германский фашизм похож на совет-

ский социализм или принципиально 

отличается от него? 

Знать причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход 

событий, планы фашистского командования. 

Иметь представление о причинах формирования 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы. 

Уметь:  

– выявлять и анализировать причины, итоги  

и последствия войны;  

– работать с картой 

 

§ 24, при-

чины, даты, 

битвы. К.Р. 

2. 

 

27 Начальный пе- 1 Урок изу- Начальный этап войны. «Блицкриг». Знать причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход § 25, даты,  



риод Великой 

Отечественной 

войны. Вопросы 

фальсификации 

событий. 

чения ново-

го материа-

ла. 

 

Договор о дружбе и границах между 

СССР и Германией 28 сентября 1939 

г. Советско – финляндская война 

1939-1940 г. г.  Кампания 1940-н. 1941 

г. тройственный пакт 1940 г. (Герма-

ния, Япония, Италия). СССР и война в 

Европе. Подготовка к нападению 

Германии на СССР. План «Барбарос-

са». Просчёты советского руковод-

ства. 

событий, планы фашистского командования. 

Уметь 
- сравнивать развитие событий, планы сторон, со-

отношение сил,-анализировать исторические собы-

тия;  

– делать вывод, 

-называть хронологию событий. 

битвы, ито-

ги. ИКТ. 

28 Антигитлеров-

ская коалиция и 

кампания 1942 г. 

на Восточном 

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Зарождение антигитлеровской коали-

ции и вступление в войну США. Вто-

рой фронт, Геноцид, Коллаборацио-

нисты, Холокост. 

СССР в антигитлеровской коалиции.  

Антигитлеровская коалиция и предпо-

сылки ее победы в войне. 

Атлантическая хартия, Большая трой-

ка, Ленд-лиз. 

Вторжение фашистской Германии на 

СССР. Группы немецко-фашистских 

армий: «Центр», «Север», «Юг». Мо-

билизация страны. ГКО. НКВД. Став-

ка ВГК.  Смоленское сражение и ката-

строфа на Украине. Битва под Моск-

вой. Операция «Тайфун».  

Знать причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход 

событий, планы фашистского командования, от-

крытие второго фронта и создание антигитлеров-

ской коалиции, ход развития основных событий 

войны. 

Уметь сравнивать основные военные операции 

советского и немецкого командования в годы вой-

ны,  

-знать итоги военных операций и сражений,  

-показывать места боёв на карте,  

– анализировать исторические события;  

-анализировать роль партизан и подполья в ВОВ 

-показывать роль движения Сопротивления в Евро-

пе 

– делать выводы 

§ 26, даты, 

битвы, ито-

ги. ИКТ. 

 

29 Коренной пере-

лом в Великой 

Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Разгром немецко-фашистских захват-

чиков под Сталинградом. Орловско- 

Курская дуга. Коренной перелом на 

разных фронтах Второй мировой вой-

ны и его причины. Завершение корен-

ного перелома в войне. Отношения с 

союзниками. 

Стратегическая инициатива,  

Второй фронт. Нужно ли скрывать 

горькую часть правды о Великой Оте-

чественной войне?  

Знать причины и предпосылки коренного перело-

ма ВО войны, открытие второго фронта и создание 

антигитлеровской коалиции, ход развития основ-

ных событий войны. 

Уметь 
- сравнивать политические взгляды на развитие 

военных событий,  

– анализировать исторические события;  

-показывать роль идеологии и церкви в ВОВ 

– делать выводы 

§ 27, даты, 

битвы, ито-

ги, лично-

сти.  

М-

НКонфе-

ренц. 

ИКТ. 

 



30 Наступление 

Красной Армии 

на заключитель-

ном этапе Вели-

кой Отечествен-

ной войны. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Освобождение советской земли. 1944-

1945 г. г. Государственная политика 

на освобождённых территориях. 

Наступление Красной армии в Во-

сточной Европе. Открытие Второго 

фронта. Ялтинская конференция. Ар-

деннская и Висло - Одерская опера-

ции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Капитуляция Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Знать и понимать предпосылки, причины, этапы, 

движущие силы и итоги военных событий Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Уметь определить: причины падения фашистской 

диктатуры, причины победы СССР в войне и при-

чины поражения фашистской Германии в ВОВ. 

§ 28, даты, 

битвы, ито-

ги, лично-

сти, М-

НКонфе-

ренц. 

 

31 Причины, цена и 

значение Вели-

кой Победы. 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Потсдамская конференция и оконча-

ние Второй мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Создание ООН. Совет Безопасности 

ООН.  

Знать: причины победы СССР в ВОВ и причины 

поражения Германии. 

Уметь: определять основные причины победы и 

поражения,  

-называть роль ООН в миролюбивом развитии 

стран мира и Европы 

Иметь представление: о социально-политические 

последствиях мировой войны. О путях восстанов-

ления и развития экономики. 

§ 29, М-

НКонфе-

рен-ции, 

личности, 

итоги. 

 

32 Обобщение раз-

дела III "Челове-

чество во Второй 

мировой войне". 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

1 Урок обоб-

щения. 

Модели ускоренной модернизации в 

ХХ в. Историческая природа тотали-

таризма и авторитаризма новейшего 

времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарно-

го типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тотали-

тарных и авторитарных диктатур.  

Поиски выхода из кризиса. Истоки 

тоталитарных режимов. Оформление 

фашистских тоталитарных режимов в 

Германии и в Италии.  

Знать: основные черты тоталитарного государства. 

Причины Победы СССР в ВОВ и Второй МВ. При-

чины поражения фашистских режимов. 

Уметь: определять основные черты различных мо-

делей регулирования экономики: тоталитарной, 

либеральной, социалистической. 

Иметь представление: о причинах формирования 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы. 

Знать: основные черты тоталитарного государства 

Уметь: Давать определения понятиям: тоталита-

ризм, фашизм, милитаризм. 

§ 24-29.  

Пр. р.  

по р. III. 

 

  Раздел 4. "Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия".  (9 час.)   

33 Советский Союз 

в последние го-

ды жизни И. В. 

Сталина. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

Диктатура власти И. В. Сталина в 

СССР. Советский сталинский тотали-

таризм. Массовые репрессии. Цели и 

последствия. Проблемы сельского 

хозяйства в СССР после ВОВ. Итоги 

четвёртой пятилетки. Послевоенные 

Знать: последствия войны и массовых репрессий, 

проблемы сельского хозяйства, трудности восста-

новления хозяйства. 

Уметь 
- сравнивать довоенный и послевоенный периоды 

развития народного хозяйства, 

§ 30, итоги 

развития. 

 



 

 

урок. репрессии.  

Идеологические основы советского 

общества. Культ личности И. В. Ста-

лина. Власть Сталина. Массовые ре-

прессии.  

– анализировать исторические события; делать вы-

воды. 

34 Первые попытки 

реформ и ХХ 

съезд КПСС. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Необходимость смены курса. Смерть 

И. В. Сталина. Борьба за власть. Л. П. 

Берия. Г. М. Маленков. Победа Н. С. 

Хрущёва. Освоение целины. ХХ съезд 

КПСС. Доклад о культе личности И. 

В. Сталина.  

Знать причины и предпосылки нового курса раз-

вития СССР. 

Уметь 
- сравнивать взгляды на пути развития страны, 

– анализировать исторические события;  

-делать выводы 

§ 31, п./ п.  

Н. С. Хру-

щёва, итоги 

ХХ съезда. 

 

35 Советское обще-

ство к. 1950-х-н. 

1960-х г. г. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Партийные дискуссии о путях социа-

листической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Новые ориен-

тиры развития общества. 

Что важнее при проведении 

реформ, подобных индустриализации 

и коллективизации: интересы людей, 

народа или государства? Развитие 

СССР в послевоенный период. Эко-

номика и политика в конце 19550-х – 

начале 1960-х г. г. Административные 

реформы. ВСНХ. Отставка Н. С. 

Хрущёва. 

Знать: основные итоги реформ хрущёвской «отте-

пели» в СССР 

Уметь:  

– сравнивать данные различных источников; назы-

вать признаки явлений;  

– делать выводы 

– сравнивать исторические явления;  

– давать оценку деятельности исторических лично-

стей. 

§ 32, лично-

сти, рефор-

мы. 

 

36 Духовная жизнь 

в СССР  

в 1940-1960-е г. 

г. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Результаты коллективизации. Инду-

стриальный рывок. Советская модель 

модернизации: специфика, результат, 

цена, планово-директивная экономи-

ка, колхоз, раскулачивание, пятилетка, 

стахановское движение. Развитие 

культуры и науки в первые послево-

енные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Отступление от «оттепе-

ли».  

Знать: особенности развития культуры и науки в 

период после ВОВ и в период «оттепели» 

Уметь 
- сравнивать итоги развития, 

– анализировать исторические события;  

-называть основные достижения науки и культуры 

– делать выводы 

§ 33, до-

стижения 

культуры. 

 

37 Страны Запад-

ной Европы и 

США в первые 

послевоенные 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Становление «общества благосостоя-

ния» и смешанной экономики. Соци-

ально – ориентированная рыночная 

экономика. Г. Трумен. Программа 

Знать причины и предпосылки «общества благо-

состояния» и смешанной экономики. Программа 

«новых рубежей» Дж. Кеннеди. «Шведская мо-

дель» экономики. Идеи Д. Кейнса. 

§ 34, лично-

сти, модели 

развития. 

 



десятилетия. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

«новых рубежей» Дж. Кеннеди. 

«Шведская модель» экономики. Идеи 

Д. Кейнса. 

Уметь 
- сравнивать модели экономик, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

38 Падение миро-

вой колониаль-

ной системы. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Послевоенный мир в проектах и со-

глашениях. Американская и советская 

концепции послевоенного мира. Рас-

пад колониальной системы: причины 

и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития. Члены Британского 

Содружества. Французское Сообще-

ство. Идеи социалистической ориен-

тации. Конфликты и кризисы в стра-

нах Юга. 

Знать причины и предпосылки падение мировой 

колониальной системы, пути развития стран ми-

ра. 

Уметь 
- сравнивать пути развития стран, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 35, при-

чины, эта-

пы, пути, 

кризисы. 

 

39 "Холодная вой-

на" и междуна-

родные кон-

фликты   

1940-1970-х г. г. 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Новый геополитический 

расклад. Биполярная система между-

народных отношений. Противостоя-

ние.  Причины, периоды и методы, 

начало «холодной войны». Фултон-

ская речь. Складывание мировой со-

циалистической системы. «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладе-

ние СССР ракетно-ядерным оружием. 

Знать причины и предпосылки политики «холод-

ной войны», противостояние двух «сверхдержав». 

Уметь 
- сравнивать развитие сверхдержав в период поли-

тики «холодной войны», 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 36, В-П 

блоки, да-

ты, с. 274-

275-

таблица. 

 

40 Расширение си-

стемы социализ-

ма: Восточная 

Европа и Китай. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Восточная Европа в орбите влияния 

СССР. Первые симптомы кризиса в 

Восточной Европе. СССР и Китай: от 

союза к противостоянию. «Большой 

скачок» и культурная революция. 

Уметь определить: причины, сущность, итоги по-

литики «холодной войны»; главные противоречия 

стран; сущность внешней политики СССР и США; 

Восточной Европы, причины, сущность и послед-

ствия влияния внутренней и внешней политики 

СССР на мировые страны.  

§ 37, лично-

сти, итоги 

политики. 

 

41 Обобщение раз-

дела IV "Миро-

вое развитие в 

первые послево-

енные десятиле-

тия". 

Контрольная 

работа. 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Версальско-Вашингтонская система 

как гарант мировой безопасности, 

плюсы и минусы. Противостояние 

СССР и западных держав. Рост агрес-

соров и попытки создания системы 

коллективной безопасности со сторо-

ны СССР. Гонка вооружений в Совет-

ском Союзе. Крах «коллективной без-

опасности». Политика «меньшего зла» 

Знать: причины непрочности Версальско-

Вашингтонской системы и политики «холодной 

войны». 

Знать: основные событияевропейской и мировой 

политики 1945-1990-х гг., содержание и сущность 

международных договоров. 

Уметь: Раскрывать причины нарастания междуна-

родной напряжённости, определять сущность поли-

тики «холодной войны», анализировать роль ООН 

§ 30-37.   

Пр. р.  

по р. IV. 

 



 

 

со стороны Запада.  

Послевоенный мир. Противостояние 

СССР и США. Политика «холодной 

войны». Основные итоги внешней 

мировой политики. 

в мире. 

  Раздел 5."Россия и мир в 1960-1990-е г. г." (13 час.)   

42 Технология но-

вой эпохи. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Биохи-

мия, генетика, медицина. Электроника 

и робототехника.  

 

Знать: основные направления развития СССР в 60-

90-х гг., достижения науки и техники. 

Уметь 
- сравнивать достижения науки и техники,   

– анализировать исторические события;  

-называть деятелей науки, 

– делать выводы 

§ 38, итоги 

развития 

технологий. 

 

43 Становление 

информационно-

го общества. 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Информационная революция. Инфор-

мационное общество. Развитие систе-

мы коммуникаций.  Интернет. Разви-

тие глобальной Сети. Индустрия про-

изводства знаний. Новая социальная 

структура общества. Образование.  

Здравоохранение. Рост численности 

среднего класса. Современное обще-

ство – общество двух третей. Пробле-

ма маргинализации.  

Знать: причины информационной революции, осо-

бенности развития информационного общества. 

Уметь 
- сравнивать особенности и итоги развития инфор-

мационного общества, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 39, при-

знаки Ин-

формаци-

онного об-

щества, соц. 

слои. 

 

44 Кризис "обще-

ства благососто-

яния". 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 Причины кризисов в развитых стра-

нах. Коммунисты и левые правитель-

ства в Европе. «Новые левые»: ради-

калы в действии 60-70-х гг. 

Уметь  

- определить: причины кризиса «общества благосо-

стояния» 

Уметь:  

– анализировать и сравнивать политику разных 

стран, делать выводы 

§ 40, при-

чины кри-

зисов, по-

литичес-кие 

модели. 

 

45 Неоконсерватив-

ная революция 

1980-х г. г. 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

«Неоконсервативная революция». Со-

временная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в 

начале XXI в. 

Знать причины и предпосылки неоконсервативной 

революции, особенности неоконсервативной мо-

дернизации в странах мира. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических и государ-

ственных деятелей, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 41, поли-

тика 

неоконсер-

ватизма, 

личности, 

планы. 

 

46 СССР от реформ 

-  к застою. 

1 Урок изу-

чения ново-

Система коллективного руководства. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Эко-

Знать причины и проблемы экономических ре-

форм 1960-1970-х гг. Итоги эпохи «застоя». 

§ 42, п/п  

Л. И. Бреж-

 



 

 

 

 

 

 

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

номические реформы 1960-х гг. и их 

итоги. Программа реформ А. Н. Косы-

гина 1965 г. Проблемы застоя в эко-

номике. Причины экономических 

трудностей. Борьба с инакомыслием в 

1960-1970-х гг.  

Уметь 
- сравнивать реформы и итоги развития экономики,   

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

-характеризовать исторические личности 

нева,  

А. Д. Саха-

рова, ре-

формы. 

47 Углубление кри-

зисных явлений 

в СССР и начало 

политики пере-

стройки. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Попытки модернизации советского 

общества в условиях замедления тем-

пов экономического роста. Политика 

перестройки и гласности. Формирова-

ние многопартийности. Кризис ком-

мунистической идеологии. Межнаци-

ональные конфликты. 

Знать причины, предпосылки, трудности, итоги 

эпохи «перестройки».  

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

-сравнивать и анализировать реформы эпохи 

-знать причины трудностей реформ 

– делать выводы 

§ 43, п./п. 

Ю. В. 

Андропо-

ва,М. С. 

Горбачёва, 

реформы. 

 

48 Развитие гласно-

сти и демокра-

тии в СССР. 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Расширение гласности. Переосмысле-

ние прошлого и ориентиры на буду-

щее. Комиссия по реабилитации 

жертв политических репрессий 1987 г. 

Альтернатива развития общества. По-

литический раскол советского обще-

ства. Курс на создание правового гос-

ударства. ХХVIII съезд КПСС и Про-

грамма строительства демократиче-

ского социализма 1990 г.  

Знать: причины и предпосылки реформ. Итоги 

эпохи «перестройки», планы, промахи, личности 

эпохи. Раскрывать характер и особенности реформ. 

Уметь 
- сравнивать взгляды и программы реформ эпохи 

«перестройки»  

-политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§44, поли-

тика глас-

ности. 

 

49 Кризис и распад 

советского об-

щества. 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Причины распада СССР. Причины 

кризиса в межнациональных отноше-

ниях в СССР.  

Мог ли сохраниться СССР? 

Ослабление СССР. Экономический 

кризис. Активизация националистиче-

ских течений. Парад суверенитетов.  

Знать причины распада СССР, события Августов-

ского путча и его последствия, создание СНГ. 

Уметь 
- сравнивать политические события и их итоги, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

§ 45, распад 

СССР. 

 

50 Наука, литерату-

ра и искусство. 

Спорт. 

 1960-1980-е г. г. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Новые явления в развитии отече-

ственной культуры. Наука и техника. 

Развитие отечественной литературы. 

Театр и киноискусство. Эстрада. До-

стижения советского спорта. Рост 

насыщенности духовной жизни СССР 

в 1960-1980-е гг. Деятели культуры 

эпохи. Вклад народов СССР в сокро-

вищницу мировой культуры. Дости-

Знать и иметь представление: Об изменениях и 

тенденциях развития духовной культуры эпо-

хи,новые явления в развитии отечественной куль-

туры, науки и спорта 

Уметь: давать характеристику явлений в развитии 

отечественной науки и культуры, называть деяте-

лей науки, культуры,достижения советских 

спортсменов. 

§ 46, до-

стижения 

культуры. 

 



жения советских спортсменов.  

51 Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: 

новый этап раз-

вития. 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Истоки японского экономического 

чуда. Конституция Японии 1947 года. 

ВВП Японии в 50-80-х гг. Япония на 

мировом рынке. Новые технологии. 

Превращение Японии в одну из самых 

развитых стран мира. Национальные 

традиции Японии. Политическая ста-

бильность послевоенной Японии. Но-

вые индустриальные страны (НИС) в 

Юго-Восточной Азии. ТНК.  

Иметь представление: Об особенностях социаль-

но-экономического и политического развития стран 

Юго-Восточной Азии, перспективах развития. 

Знать: Основные направления социально-

экономического развития региона. 

Уметь: Выявлять экономические, политические, 

демографические, социальные, культурные про-

блемы стран региона. 

§ 47, лично-

сти, табли-

ца развития 

стран: Япо-

ния, Китай,  

НИС. 

 

52 Социально-

экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира 

и Латинской 

Америки  

50-80-х г. г. 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности модернизационных про-

цессов в Индии. Индуистская Индия и 

исламский Пакистан. Внешнеполити-

ческие споры региона. Роль ООН в 

разрешении конфликта. 

Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х 

гг.  

Страны Запада создали «общество 

благоденствия» собственными усили-

ями или за счёт ограбления «третьего 

мира»?  

Восстановление экономики. Создание 

международной финансовой системы 

и ВТО.  

Знать и иметь представление: об основных 

направлениях социально-экономического и поли-

тического развития стран –  

Индии, исламского мира и Латинской Америки  

50-80-х г. г. 

Знать: особенности экономического и политиче-

ского развития стран - Индии, исламского мира и 

Латинской Америки  

50-80-х г. г., их особенности и тенденции развития. 

Знать особенности политического развития стран. 

Уметь: Выявлять новые тенденции в развитии 

стран - Индии, исламского мира и Латинской 

Америки  

50-80-х г. г. 

-давать им оценку. 

§ 48, лично-

сти, страны. 

Таблица 

развития 

стран реги-

она. 

 

53 Международные 

отношения: от 

разрядки к за-

вершению "хо-

лодной войны". 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. Международные 

кризисы и периоды разрядки между-

народной напряженности. Страны 

«народной» демократии в 1950-80-е 

гг. Кризис мировой системы социа-

лизма. Интеграция в Европе: пробле-

мы и перспективы. Окончание «хо-

лодной войны». 

 Политика М.С. Горбачёва. Крушение 

советских режимов в странах Восточ-

ной Европы. Распад СССР. Народная 

демократия, Пражская весна, Бархат-

ная революция, Берлинская стена.  

Знать и иметь представление: 

об основных направлениях социально-

экономического и политического развития стран 

мира, итоги соперничества СССР и США, особен-

ности и итоги внешней политики стран, условия 

международных договоров по вопросам внешней 

политики. Основные направления внешнеполити-

ческих взаимоотношений ведущих стран мира-

СССР и США. 

Уметь: Выявлять новые тенденции в развитии гос-

ударств мира, давать им оценку. 

- давать характеристику современной стадии разви-

тия индустриального общества, 

- рассуждать о перспективах развития, положи-

§ 49, итоги 

внешней 

политики. 

 



тельных и отрицательных сторонах. 

54 Обобщение раз-

дела V  

"Россия и мир в 

1960-1990-е г. г." 

Контрольная 

работа. 

 

 

1 Урок обоб-

щения изу-

ченного 

материала. 

 «Холодная война» и ее влияние на 

внутреннюю политику СССР.  

Демократический импульс, Железный 

занавес, Космополитизм, «Лысенков-

щина», Культ личности, Апогей ста-

линизма.  

Биохимия, генетика, медицина. Элек-

троника и робототехника. Развитие 

космонавтики.  

Информационная революция. Разви-

тие системы коммуникаций.  Интер-

нет. Развитие глобальной Сети.  

Знать причины и предпосылки революции. 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

Уметь:  

– объяснять основные дискуссии о путях развития 

Советского Союза  

в первые послевоенные годы; 

– анализировать, делать выводы; 

– работать с источниками. 

§ 38-49.  

Пр. р.  

 по р. V. 

 

 Раздел 6."Россия и мир на современном этапе развития". (11 час.)  

55 Транснациона-

ли-зация и гло-

бализация миро-

вой экономики и 

их последствия. 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Создание 

и роль корпораций-гигантов в миро-

вой экономике. 

Деятельность ТНК и ТНБ.  

Глобализация мировой экономики и 

её последствия. Политика ТНК и 

ускорение мировой экономики. Капи-

тал ТНК и его влияние на внешние 

рынки. 

Предприниматели и предпринима-

тельская деятельность. Б. Гейтс и его 

карьера.  Венчурные (рисковые) пред-

приятия. Интеллектуальный вид соб-

ственности. Процесс глобализации 

экономики. ИКТ и Интернет.  

Знать и уметь: -определить: особенности внут-

ренней и внешней политики государств мира, роль 

ТНК и ТНБ в мировой экономике, особенности 

глобализации и интеграции мировой экономики и 

их последствия. 

Уметь: 
- анализировать альтернативы развития стран; де-

лать выводы 

– выявлять изменения во внешней политике и в 

мировой экономике; оценивать деятельность госу-

дарственных лиц, определять основные приоритеты 

мировой экономики, называть приоритетные 

направления российской экономики 

-определять роль глобализации, интеграции в эко-

номике 

-влияние и развитие ИКТ и Сети Интернет в миро-

вых процессах. 

§ 50, итоги 

глобализа-

ции. 

 

56 Интеграция раз-

витых стран и её 

итоги. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Ступени интеграции в Западной Ев-

ропе. Генеральное соглашение о та-

рифах и торговле (ГАТТ). ОЕЭС-

ОЭСР в 1948-1960-х гг. Совет Европы. 

ЕОУС. Римский договор о создании 

ЕЭС. ЕврАтом. ЕАСТ. Противоречия 

европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. 

Преобразование ЕЭС в ЕС 1987 г.  

Знать и уметь определять: особенности и проти-

воречия Интеграции развитых стран, её итоги, 

причины перехода мировой политики от разрядки  

к конфронтации между СССР  

и США, виток нового противостояния держав в н. 

ХХI в., интеграционные процессы в Северной Аме-

рике. 

Уметь  

- анализировать политическую ситуацию 

§ 51, ступе-

ни интегра-

ции,с.375-

таблица. 

 



 – устанавливать причинно-следственные связи;  

– делать выводы 

57 Россия: курс 

реформ и поли-

тический кризис 

1993 г. 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Экономические реформы. Переход к 

рыночной экономике. Политическая 

борьба. Первый Съезд народных де-

путатов. Введение поста Президента 

СССР. Внешняя политика СССР. Ры-

ночная экономика, Кооперация, Новое 

мышление, Конверсия. РФ в 1990-х. 

«Шоковая терапия». Экономические 

реформы н. 90-х гг.  

 

Знать: основные перемены, произошедшие в по-

литической системе СССР и РФ; основные резуль-

таты экономических и политических преобразова-

ний. 

Уметь  

- систематизировать материал в виде таблицы 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

-характеризовать состояние экономики России по-

сле распада СССР 

-анализировать и давать оценку событий 1993 г. 

-знать основные положения Конституции РФ 1993г 

– делать выводы 

§ 52, лично-

сти, рефор-

мы. Кон-

ституция 

РФ 1993 г. 

с.382-

заполнить 

таблицу. 

 

58 Общественно-

политические 

проблемы Рос-

сии во II-ой  

п.1990-х г. г. 

 

1 Проблем-

ный урок. 

Работа в 

группах. 

 По пути решения национальных и 

региональных проблем. Федератив-

ный договор 1992 г. Разграничение 

полномочий РФ и субъектов РФ.  

Начало конфликта в Чечне. Первая 

чеченская война 1994 г. События в 

Будёновске 1995 г. Вопрос о статусе 

Чечни. Выборы 1995 и 1996 гг. Роль 

ФПГ.  

Углубление политического и соци-

ально-экономического кризиса 

Знать: общественно-политические проблемы Рос-

сии во II-ой п.1990-х г. г. 

- причины политического и социально-

экономического кризиса в стране 

-причины и итоги межнационального конфликта в 

Чечне 

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий и деяте-

лей государства, 

– анализировать исторические события;  

-оценивать и делать выводы о внутренней политике 

правительства РФ в эпоху Б. Н. Ельцина. 

§ 53, м-н 

проблемы, 

личности, 

реформы. 

 

59 Россия на рубе-

же веков: по пу-

ти стабилизации. 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Вторая чеченская война 1999 г. Тер-

рористические акты в Москве, 

Буйнакске, Волгодонске. Освобожде-

ние г. Грозного в 2000 г. Парламент-

ские и президентские выборы 1999-

2000 гг. Отставка Б. Н. Ельцина 

31.12.1999 г. Создание партии «Еди-

ная Россия» 2001 г. Победа В. В. Пу-

тина на президентских выборах 2000 

г.  

Знать: главные результаты экономического и по-

литического развития российского общества к. 90-

х-н. 2000-х гг. 

Понимать основу российской политики и эконо-

мики, социальную структуру РФ, принципы поли-

тической системы, основу государственной поли-

тики РФ. 

Уметь: анализировать исторические события;  

-оценивать и делать выводы о внутренней политике 

РФ 

- деятелей государства 

§ 54, даты, 

реформы  

В. В. Пути-

на. 

 

60 Российская Фе-

дерация в н. ХХI 

в. Итоговый 

1 Урок итого-

вого кон-

троля по 

Россия в 2004 -2007 гг. Внутренняя 

политика государства. Преобладание 

роли партии «Единая Россия». Созда-

Знать и иметь представление: об основных 

направлениях социально-экономического и поли-

тического развития РФ в 2004 – 2012 гг.  

§ 55, итоги 

развития. 

Итоговая 

 



контроль по кур-

су истории. 

 

 

 

 

 

 

 

курсу исто-

рии. 

ние Общественной палаты в 2004 г. 

Совет при президенте РФ по реализа-

ции национальных проектов. Нацио-

нальные проекты «Здоровье», «До-

ступное и комфортное жильё-

гражданам России», «Развитие про-

мышленного комплекса», «Образова-

ние». Создание Стабилизационного 

фонда в 2004 г. Выборы 2007-2008 гг. 

Д. А. Медведев.  

Уметь: выявлять новые тенденции в развитии рос-

сийского государства, давать им оценку, характе-

ристику современной стадии развития индустри-

ального общества, рассуждать о перспективах его 

развития, положительных и отрицательных сторо-

нах. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события; называть 

внесённые поправки в Конституции РФ 

-называть национальные проекты в РФ, понимать 

их значение и необходимость 

– делать выводы 

-выполнять КР в формате ЕГЭ. 

К.Р. 3. 

61 Духовная жизнь 

России в совре-

менную эпоху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Изменения в духовной жизни совре-

менной России с 1990-х гг. Зарубеж-

ная массовая культура. Отечествен-

ный рынок массовой продукции. 

Меценатство. Русская православная 

церковь в новой России. Митрополит 

Кирилл –патриарх Московский и всея 

Руси с 2009 г. Театр. Музыка. Кино. 

Живопись. Архитектура. Скульптура. 

Государственная политика в области 

культуры 1990-х-2011 гг.  

Знать: основные изменения и направления разви-

тия духовной жизни современной России, основ-

ные проблемы духовной жизни российского обще-

ства и понимать: особенности российской поли-

тической системы и духовной сферы; 

Уметь: различать проявления различных типов 

культуры (Массовой, Элитарной, Традиционной), 

давать характеристику и оценку различным стилям 

и направлениям, произведениям искусства. 

– делать выводы 

- характеризовать события и явления 

-называть основные достижения в развитии духов-

ной жизни современной России. 

§ 56, до-

стижения 

культуры. 

 

62 Страны Восточ-

ной и Юго-

Восточной Ев-

ропы и государ-

ства СНГ в ми-

ровом сообще-

стве. 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Демократические революции в Во-

сточной Европе. Восточная Европа 

после социализма. Кризис в Югосла-

вии Развитие Содружества Независи-

мых Государств. Российско-

украинские отношения. Проблема 

раздела Черноморского флота и его 

баз. Вхождение полуострова Крым в 

состав России в 2014 г. Образование 

двух новых субъектов РФ- Республика 

Крым и г. Севастополь. Вооружённые 

конфликты в СНГ 1990-х-2000-х гг. 

Политическое и социально-

экономическое развитие стран СНГ. 

Знать: основные направления социально-

экономического развития стран Восточной и Юго - 

Восточной Европы и государств СНГ в 80-90-х гг, 

2000-х гг., знать причины противоречий современ-

ной РФ и Украины, позиции РФ по вопросам 

внешней политики  

Уметь: выявлять новые тенденции в развитии ев-

ропейских государств и СНГ, рассуждать о пер-

спективах развития, анализировать события; делать 

выводы 

§ 57, кон-

флик-

ты,СНГ. 

 



Причины «цветных революций» в 

странах СНГ.  

63 Страны Азии, 

Африки и Ла-

тинской Амери-

ки на современ-

ном этапе разви-

тия. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Латиноамериканские страны 80-90-х, 

2000-х гг. Интеграционные процессы 

в Латинской Америке. Страны Юго-

Восточной Азии. Китай. Индия. Стра-

ны Ближнего Востока и Северной Аф-

рики. Страны Центральной и Южной 

Африки. Деятельность ОАЕ. Создание 

АС в 2002 г. Борьба за мир. Борьба с 

международным терроризмом.  

 

Знать: причины и особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, Китая, Ин-

дии, стран Ближнего Востока и Северной, Цен-

тральной и Южной Африки на современном этапе 

развития. Стремление стран к объединению в борь-

бе за мир и в борьбе с международным террориз-

мом. 

Уметь:  

– анализировать альтернативы развития страны в 

конце ХХ-н. ХХI века;  

– выявлять особенности их политического разви-

тия; 

 - сравнивать взгляды политических деятелей стран 

– характеризовать события 

– делать выводы 

§ 58, лично-

сти, итоги 

развития 

стран. 

 

64 Россия и скла-

дывание новой 

системы между-

народных отно-

шений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Россия на международной арене. Рос-

сийская дипломатия. Путь демократи-

зации. Международное сотрудниче-

ство стран Большой «семёрки». Лиде-

ры Большой «восьмёрки». Политика 

России и стран Западной Европы. 

Успехи и противоречия. События 

2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

Борьба с международным террориз-

мом. Военные вызовы и угрозы. 

Охлаждение отношений России и 

стран Запада. Идея «перезагрузки» 

отношений США с Россией. Между-

народные организации в современном 

мире. ООН. ЮНЕСКО. МОТ. МА-

ГАТЭ. ВОЗ. ВТО. МВФ. Движение 

неприсоединения. АС. ОАГ. ЕС. ОБ-

СЕ. Проблемы нового миропорядка.  

Знать: основные направления социально-

экономического и политического развития России 

и стран мира, тенденции российской дипломатии, 

объединение усилий по борьбе с международным 

терроризмом 

Уметь:  

– анализировать альтернативы развития страны в 

конце ХХ-н. ХХI века;  

– выявлять особенности их политического разви-

тия; 

 - сравнивать взгляды политических деятелей стран 

– характеризовать события 

– делать выводы 

-называть международные организации и направ-

ления их деятельности 

-анализировать международные политические со-

бытия в современном мире противоречий 

-формировать твёрдые гражданские позиции по 

защите безопасности РФ 

-называть основные международные договорённо-

сти РФ со странами мира во внешней политике. 

§ 59, даты, 

договорён-

ности, про-

блемы. 

 

65 Основные тен-

денции развития 

1 Урок изу-

чения ново-

Демографический кризис. Реализм, 

модернизм и постмодернизм в искус-

Знать: направления и тенденции развития миро-

вой культуры II-й п. ХХ в. и особенности разви-

§ 60, 

направле-

 



мировой культу-

ры  

во II-й п. ХХ в. 

 

 

 

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

стве. Массовая культура. 

 Культура в информационном обще-

стве. Экспрессионизм. Экзистенциа-

лизм, Модернизм, Абстракционизм, 

Сюрреализм, Гиперреализм. Авангар-

дизм. Алеаторика. Концептуализм.  

Конструктивизм, Постмодерн, Поп-

арт, Рок-музыка, Видеоарт. Массовая 

культура, Индустрия развлечений, 

театр абсурда. 

тия культуры индустриального общества, условия 

ее формирования, основные стили и направления 

культуры XX века, ее ведущих представителей, 

произведения и достижения, особенности нацио-

нальных культур.. 

Уметь: различать проявления различных типов 

культуры (Массовой, Элитарной, Традиционной), 

давать характеристику и оценку различным стилям 

и направлениям, произведениям искусства, выяв-

лять культурные проблемы современного мира. 

ния разви-

тия 

66 

 

Глобальные 

угрозы челове-

честву и поиски 

путей их пре-

одоления. 

 

 

 

 

 

1 Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современ-

ной международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Глобализация на рубеже XX-XXI ве-

ков. ВТО и процессы региональной 

интеграции. Научно-технический про-

гресс. Противники глобализации. Пе-

реход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Мировой ры-

нок.  

Знать: основные направления процесса глобализа-

ции и его сущность на рубеже ХХ-ХХI вв., основ-

ные глобальные проблемы человечества  

понимать: особенности российской политической 

системы; особенности международного положения 

России в новой геополитической обстановке. 

Уметь:  

- выявлять экономические, политические, демогра-

фические, социальные, культурные проблемы со-

временного мира. 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– делать выводы 

- характеризовать события и явления. 

§ 61, м-н 

угрозы, пу-

ти развития. 

 

67 Обобщение раз-

дела VI  

"Россия и мир на 

современном 

этапе развития". 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок обоб-

щения изу-

ченного. 

 

Мир в начале XXI в. Информационное 

общество: его параметры и тенденции 

развития.  

Глобализация общественного разви-

тия на рубеже XX-XXI вв. Интерна-

ционализация экономики и формиро-

вание единого информационного про-

странства. Интеграционные и дезин-

теграционные процессы в современ-

ном мире. Кризис политической идео-

логии на рубеже XX-XXI вв. 

«Неоконсервативная революция». Со-

временная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм.  

Знать: особенности мирового развития, глобаль-

ные проблемы человечества, варианты поиска пу-

тей их преодоления, основные направления и тен-

денции развития современной России, роль России 

в Мировых сообществах.  

Уметь 
- сравнивать взгляды политических партий и раз-

ных государственных деятелей, философов, социо-

логов, политиков, 

– анализировать исторические события; делать вы-

воды 

-называть основные направления внутренней и 

внешней политики современной России 

§ 50-61. 

Пр. р.  

по р.VI. 

 

68 Итоговое обоб-

щение курса.  

1 Итоговое 

обобщение 

курса ис-

Информационная революция и ста-

новление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в 

Знать: особенности развития России и стран мира 

в ХХ-н. ХХI вв., основные направления развития и 

мировые проблемы, пути преодоления внутриполи-

§ 1-61, по-

вторение, 

подготовка 

 



тории. 

Урок обоб-

щения и 

повторение 

изученного 

материала 

по курсу 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

информационном обществе. Особен-

ности современных социально-

экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация об-

щественного развития на рубеже XX-

XXI вв.  

фундаментализма и националистиче-

ского экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни совре-

менного общества. Изменения в науч-

ной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Роль элитар-

ной и массовой культуры в информа-

ционном обществе. 

тических и внешнеполитических проблем, основ-

ные политические, экономические и социальные 

реформы в России и в странах мира 

Уметь:-сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

-характеризовать политических и государственных 

деятелей отечественной и мировой истории  

-называть и анализировать основные исторические 

события, факты, явления, процессы мировой и оте-

чественной истории 

– делать выводы 

-называть хронологию событий мировой и отече-

ственной истории 

-выполнять задания в формате ЕГЭ. 

 

к ГВЭ. 

 

 
 

 


