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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по истории, предназначенная для 11 класса среднего (полного) 
общего образования. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 
1089 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №72  с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 Примернойпрограммой среднего(полного) общего образования по истории. 
Базовый уровень / Федеральный портал Российское образование/ Стандарты 
/Общее/ Государственные образовательные стандарты общего образования// 
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htmрекомендована (допущена) 
Министерством образования и науки РФ 

 
Цели изучения истории в 11 классе общеобразовательной школы 

 
Важнейшими целями курса всеобщей истории являются формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание толерантности. 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 
 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к 

общественному развитию своего края, страны; выработка чувства гражданской 
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

 формирование на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории 
целостных представлений о многообразии мира в прошлом и настоящем, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе; освоение начальных знаний о 
методологических основах исторического познания; 

 развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений анализа 
событий и явлений прошлого и настоящего в соответствии с принципом историзма; 

 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого, развитие 
умений формулирования и аргументации своих суждений; 

 углубление опыта применения исторических знаний в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихсяна основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
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 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 
одиннадцатиклассников имеющихся знаний обосновных фактах, процессах и явлениях 
всеобщей истории и истории России, понимание общих закономерностей развития 
человечества иособенностей исторического пути. Используемые на уроках тестовые 
задания, эссе, проблемно-поисковые задачи помогут выявить пробелы и сформировать 
прочные знания.Учащимся предоставляются широкие возможности для творчества: 
выступления, проекты, презентации. 

 
Реализация исторического образования в 11 классе осуществляется в двух курсах: 

«Всеобщая история XX -  начало XXI в» и «История  РоссииXX -  начало XXI в», 
объединенных в один интегрированный курс. Рабочая программа рассчитана на  102 
учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. Для базового уровня изучения 
истории в 11 классе рабочая программа устанавливает следующее распределение времени: 

• Всеобщая историяXX -  начало XXI в.  -  28 часов. 
• История  РоссииXX -  начало XXI в.  -  74 часа. 

 
В ходе изучения истории в 11 классе используется следующий учебно – методический 
комплект: 

 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА НОВОЙ ИСТОРИИ 

1. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 
(базовый и углубленный уровни) / Л. Н. Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2013. 

2. Россия и мир. 10 - 11 классы. Контурные карты. ФГОС. –Дрофа, 2017 
3. Россия и мир. 10-11 классы. Атлас. ФГОС–Дрофа, 2017 

 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ 

1. История России, 1900 – 1945 гг. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ 
под ред. А.А. Данилова, А.В. Филиппова. - М.:  Просвещение, 2013 .  

2. История России, 1945 – 2008 гг. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ 
под ред. А.А. Данилова и др. - М. Просвещение, 2013.  

3. Россия и мир. 10 - 11 классы. Контурные карты. ФГОС. –Дрофа, 2017 
4. Россия и мир. 10-11 классы. Атлас. ФГОС–Дрофа, 2017 

 
Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы учащихся черезсамостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагаетсяпроведение разных типов 
уроков: лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-
исследования, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной 
суммы знаний, развитию личности,познавательных способностей. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего,рубежного и итогового контроля. 
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 
 
В результате изучения истории в 11 классе ученик 
должен знать:  
 основные этапы и ключевые события истории зарубежных стран  и истории России с 

древнейших времен до конца XIXвека;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
 изученные виды исторических источников;  
 важнейшие исторические события и их участников;  
 даты важнейших исторических событий;  
 периодизацию исторических событий;  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 
уметь:  
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 
тематики;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица,схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 
истории и истории России;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ;  

 выявлять существенные черты исторических процессов;  
 группировать исторические события по заданному признаку;  
 определять причины и следствия основных исторических событий;  
 давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям; 
 применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность;  

 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

 
 
 
 

Основное содержание курса 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XX -  НАЧАЛО XXI В. 

 
XI класс, первое полугодие (28 ч)  
 
Раздел I. МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXв. (16 ч.) 
 

Новейшая история: понятие, периодизация. Развитие общества в новейшее время. 
Важнейшие изменения на карте мира. Россия в контексте мировой истории в новейшую 
эпоху. 

Научно-технический прогресс в начале XX в. Центры и периферия индустриального 
мира. Империализм. Социальные движения в начале XX в. Реформы и революции начала 
XXв. как пути модернизации (опыт стран Европы, Америки, Азии). 

Борьба за передел мира. Первая мировая война: участники, основные фронты, итоги. 
Война и общество (Европа, Россия). 

Мир после войны. Версальско - Вашингтонская система. Образование новых 
государств. Революционные события 1918- начала 1920х гг. в Европе. Исторический 
выбор в странах Западной Европы и США: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь 
компромиссов и реформ (Великобритания, США, Франция). Итальянский фашизм и 
германский национал-социализм: идеология и политическая практика. Авторитарные 
режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Гражданская война в Испании. 
Страны Азии в 1918 – 1939гг. Революция и реформы в Турции. Новый путь Монголии. 
Освободительные движения в Китае, Индии (сравнительная характеристика). Культура в 
меняющемся мире. Расширение пространства культуры в межвоенный период. 
Тоталитаризм и культура. Международные отношения в 1920 – 1930е гг. «Эра 
пацифизма». Развертывание агрессии в Европе, Азии, Африке. События 1939 г. 

Причины, участники, основные периоды, важнейшие фронты и сражения войны. 
Фронт и тыл. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции, дипломатия в годы 
войны. Человек на войне. Оккупационные режимы, геноцид, холокост. 
Коллаборационизм. Сопротивление. Итоги Второй мировой войны. 
 

Раздел II.МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.  (11 ч.) 

Послевоенные перемены в странах Европы и Азии. Запад и Восток: развертывание 
холодной войны. Кризис и крушение колониальной системы. Севр и юг. Общество в 
движении: переход от индустриального к постиндустриальному обществу. Новые рубежи 
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научно-технического прогресса. Информационная революция. Структурные изменения в 
обществе конца XX – начала XXIв. Социальные движения. 

США во второй половине XX – начале XXIв.: путь сверхдержавы; политическое 
развитие (демократы и республиканцы); общественные движения. Страны Западной 
Европы: на пути к стабильности и социальному обществу; бурные 1960е гг.; социалисты и 
консерваторы у власти.. Страны Центральной и Восточной Европы: выбор пути во второй 
половине 1940х гг.; опыт и противоречия социалистического развития; события 1989-1990 
гг.; место в современной Европе. Народы Азии и Африки во второй половине XX – начале 
XXIв. Освобождение и выбор путей развития (Юго-Восточная и Южная Азия, Юго-
Западная Азия и Северная Африка, Тропическая и Южная Африка). Проблемы и успехи 
модернизации; Япония,  новые индустриальные страны. Традиционализм и 
фундаментализм в странах Азии, Африки. Страны Латинской Америки во второй 
половине XX – начале XXIв.: экономическое развитие и политические режимы; реформы 
и революции как пути решения задач модернизации. 

Культура во второй половине XX – начале XXIв. Поиск идеалов и ценностей в 
послевоенном мире. Массовая культура. Молодежная культура. Развитие средств 
массовой коммуникации. Глобализация и национальные культуры в современном мире. 

Международные отношения во второй половине XX – начале XXIв.: тенденции и 
периоды. Проблемы отношений «Запад – Восток», «Север – Юг». Локальные конфликты и 
войны, их последствия. Миротворческая деятельность ООН и других международных 
организаций. Региональная интеграция (Европа, Азия, Латинская Америка и др.). 

Глобальные проблемы современности. Экологическое движение. Мировое 
сообщество в начале XXI века.  

 
 

Основное содержание курса 
ИСТОРИЯ РОССИИ.  XX – начало XXI века. 

 
XIкласс, второе полугодие (74 ч.) 
 
Раздел I. РОССИЯ В I ПОЛОВИНЕ  ХХ в. (22 ч.) 
 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 
Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России.С.Ю. Витте. Обострение социальных и 
политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 
Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 
деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 
гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. 
«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 
октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 
политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 
черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 
парламентской системы.Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.Россия в системе военно-
политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в 
Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте 
в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. 
Угроза национальной катастрофы.Российская культура на рубеже XIX-XXвв. 
Демократизация культуры.Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 
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дело.Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 
Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в 
архитектуре и художественной культуре. Критический реализм –ведущее направление в 
литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 
Станиславский.Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX 
вв.  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика 
Временного правительства. А.Ф. Керенский.Кризис власти. Разложение армии. 
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало 
распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 
г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 
управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества.Выход России изПервой мировой войны. Брестский мир и 
его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный.Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель.«Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно.Война с Польшей. Итоги 
гражданской войны.СССР в 1920-е гг.Социально-экономический и политический кризис 
1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 
съезд РКП (б).  

Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. 
Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 
Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за 
власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. 
Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин.Свертывание НЭПа.Внешняя политика 
Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 
Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-
освободительных движений. Деятельность Коминтерна.Многообразие культурной жизни 
в 1920-х гг. СССР в 1930-е гг.Советская модель модернизации.Индустриализация. 
Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 
промышленности. Социалистическое соревнование.Коллективизация сельского хозяйства: 
цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 
управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование 
культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального 
и политического развития страны к концу 1930-х –началу 1940-х гг. Конституция 1936 
г.СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 
договор и позиция СССР.Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 
СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной 
жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР.Развитие системы образования. 
Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско- 
ленинской идеологии в обществе.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны.Нападение Германии и ее союзников на СССР. 
Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 
захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 
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Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы.Г.К.Жуков. 
А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. 
Эвакуация промышленности.Создание промышленной базы на Востоке. Политика 
оккупантов на захваченной территории.Геноцид. Партизанское движение. Советское 
искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны.Великий подвиг народа в 
Отечественной войне.СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.Проблема второго 
фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена победы.Роль СССР во Второй мировой войне.  
 
Раздел II. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР. (17 ч.) 
 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 
лагеря». Создание СЭВ. «Холодная война». Начало гонки вооружений. Создание ядерного 
оружия.Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная 
атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 
войне.Идеологические кампании конца 40-х -начала 50-х гг. Новая волна массовых 
репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. 
Маленков.Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 
политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х –1950-х гг. 
«Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие 
новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение 
научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой.Трудности в снабжении населения продовольствием.Освоение 
целины.Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 
Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости.Карибский 
кризис 1962 г. и его международные последствия. Достижения советского образования, 
развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. 
Курчатов.С.П. Королев.Ю.А. Гагарин.Духовная жизнь периода «оттепели». 
Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е -начале 1980-х гг.Замедление темпов экономического развития и 
эффективности общественного производства.Отстранение Н.С. Хрущева от власти.Л.И. 
Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса.«Застой» в экономическом развитии. Снижение 
темпов научно-технического прогресса.Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 
«Теневая экономика» и коррупция.Обострение демографической ситуации. Усиление 
консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». 
Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. 
Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское руководство и 
«пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение 
военно-стратегического паритета с США.Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.Развитие советского 
образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Переход к политике перестройки. М.С. 
Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 
фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ. Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 
политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение 
поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и 
общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии 
общества.Обострение межнациональных противоречий.«Новое политическое мышление» 
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и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана.Политика 
разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».Российская Федерация 
на рубеже ХХ –XXI вв.Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение 
суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин.  

Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 
Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.События октября 
1993 г.Ликвидация системы Советов.Принятие Конституции Российской Федерации. 
Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 
Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 
Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность.Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики 
Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков.Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной 
России.Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые 
течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч.). 
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Тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 
по предмету: История  

учителя: Хамеевой Ольги Алексеевны 
по программе 11 класса общеобразовательной школы. 

 

№ 
п/п Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

С
роки 

изучения 

1 Введение. 
Новейшее время в 
истории 

Объяснять значение понятия «Новейшая 
история» и место этого периода в 
мировой истории.  Определить 
критерии выделения периодов 
новейшей эпохи. 

Учащиеся смогут выделить особенности 
периодов новейшего этапа мировой истории, 
объяснить характер и масштабы перемен в 
экономическом и социальном развитии стран 
мира в начале ХХв. 

Устные ответы 
учащихся. 01,09 

Раздел I. Мир в I половине XX века.(16ч.) 
2 На пороге 

новейшей эпохи. 
Раскрывать понятия «модернизация», 
«индустриализация», «империализм», 
«монополия», «социальное 
законодательство. Обобщить 
информацию о научных и технических 
достижениях, об изменении условий 
труда и образа жизни людей в первые 
десятилетия ХХв. 

Учащиеся смогут выстроить полноценную 
картину мира к началу ХХ в. Охарактеризуют 
основные политические, экономические и 
социальные процессы, происходившие в мире 
в начале ХХв. 

Составление 
хронологичес-
кой таблицы, 
работа с 
документами 

02,09 -04,09 

3 Страны Европы и 
США в начале 
XXв.: достижения 
и проблемы 
индустриального 
развития 

Объяснять сущность и направления 
демократизации жизни в начале ХХ в. 
Выделить задачи и формы 
национальных движений в странах 
Европы в начале ХХ в. 

Учащиеся узнают о неравномерности 
индустриального развития в странах Европы и 
США в начале XXв., осознают важнейшие 
черты развития индустриального общества в 
начале ХХ 

Составление 
сравнительной 
таблицы 5.09  
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4 «Пробуждение 
Азии». Революция 
в Мексике 1910-
1917 гг. 

Составить сравнительную таблицу 
развития стран Азии в 1910-1917гг. 
Охарактеризовать причины, ход и 
итоги революции в Мексике. 

Учащиеся обсудят подъем освободительного 
движения и проблемы модернизации в странах 
Ближнего Востока, Китае, Индии и Мексике. 

Работа в 
«страновед-
ческихгруппах»  

06.09  

5 Обострение 
борьбы за передел 
мира. Причины, 
начало, участники 
Первой мировой 
войны. 

Выявить экономическую и 
политическую составляющую 
колониальной политики европейских 
держав. Показать на карте состав и 
территории военно-политических 
блоков. Отличать причины и повод к 
Первой мировой войне. 

Учащиеся получат представление о 
хронологических рамках Первой мировой  
войны. Сделают вывод о том, что к 
неизбежности перерастания локальных 
конфликтов в мировую войну вели гонка 
вооружений и рост националистических 
настроений в европейском обществе. 

Хронологи-
ческий диктант. 

11.09  

6 Первая мировая 
война: на фронтах 
и в тылу 

Рассказать об этапах и основных 
событиях Первой мировой войны. 
Характеризовать цели и планы сторон. 
Объяснять причины поражений в 
сражениях. Выполнять 
самостоятельную работу, опираясь на 
содержание изученного материала. 

Учащиеся узнают, что Первая мировая война 
стала самой кровавой и разрушительной за 
всю историю человечества; что 
пренебрежение ценностью человеческой 
жизни и унижение человеческого достоинства 
негативно сказались на морально-
психологическом состоянии общества и на 
тенденциях его развития в 1920-30-е гг. 

Самостоятель-
ная работа. 

12.09  

7 К новому миру. 
Версальско-
Вашингтонская 
система. 

Показать на карте страны, где 
произошли революции во время мировой 
войны или после нее. Объяснить 
основные положения Версальско-
Вашингтонской системы мирного 
урегулирования.  Оценить идею 
создания Лиги Наций как гаранта 
послевоенного мира. 
 
 

Учащиеся получат представление о том, что 
Версальско-Вашингтонская система 
послевоенного устройства мира оказалась 
непрочной и взрывоопасной, поскольку 
создавалась на основе традиционного военно-
силового мышления и национального эгоизма 
политиков Европы и США. Сделают вывод о 
том, что такое положение черевато новыми 
конфликтами в международных отношениях. 

Устные ответы 
учащихся. 

13,09  
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8 Демократии Запада 
в 1918 – 1939гг.: 
ответы на вызовы 
времени. 

Называть причины быстрого роста 
экономики США. Характеризовать 
мировой экономический кризис  1929 – 
1933 гг.Сравнивать развитие 
Великобритании, Германии, Франции и 
США в указанный период. 

Учащиеся придут к выводу о том, что мировая 
война 1914 - 1918 гг. привела к обострению 
социальных проблем и к участию широких 
масс в организованных социальных и 
политических движениях, что в свою очередь 
привело к распаду империй и образованию 
новых государств в Европе. 

Составление 
хронологичес-
кой таблицы, 
работа с 
документами. 

18.09  

9 Зарождение 
фашизма и 
нацизма. 
Утверждение 
тоталитаризма. 

Объяснить причины установления 
тоталитарного режима в Италии и 
Германии. Характеризовать 
итальянский фашизм и германский 
национал-социализм. Раскрывать 
особенности пути фашистов к власти в 
Испании. 

Учащиеся смогут понять, что появление в 
межвоенный период группы фашистских 
государств  не было случайным стечением 
обстоятельств, а было иным типом выхода из 
кризиса.  

Терминологи-
ческий диктант. 

19.09  

10 Борьба за 
освобождение и 
обновление в 
странах Азии. 

Объяснить, какие задачи стояли перед 
странами Азии  в 1918 – 1939 гг.   
Сравнивать пути к модернизации в 
Японии, Китае, Индии. Раскрыть смысл 
понятия «гандизм». 

Учащиеся узнают, что тормозом на пути 
преодоления отсталости и ускоренного 
развития стран Востока был, с одной стороны, 
колониализм, а с другой – сила традиций. 
Определяющим для этих стран стало не 
копирование западного опыта, а путь синтеза 
традиций и модернизации. 

Устные ответы 
учащихся. 

 
20,09 

11 Культура в 
меняющемся мире. 

Раскрыть социальный смысл революции в 
естествознании. Дать оценку достижениям 
художественной культуры. 
Характеризовать новый стиль в искусстве – 
модерн. Распознавать и оценивать 
произведения в стиле модерн. 

Учащиеся смогут понять, что новые 
направления в культуре – модернизм и 
авангардизм – стали отражением достижений 
и противоречий современной эпохи. 

Доклады 
учащихся. 25,09 

12 Международные 
отношения в 1920 
– 1930 гг.: мир 
между войнами. 

Объяснить причины распада 
версальско-Вашингтонской системы 
договоров. Оценить роль Лиги Наций в 
международной политике в 1920-30-е гг. 
Охарактеризовать провал идеи 
коллективной безопасности. 

Учащиеся узнают, что в первое военное 
десятилетие, вплоть до мирового 
экономического кризиса 1929 – 1933 гг., в 
международных отношениях сохранялась 
относительная стабильность и преобладали 
пацифистские тенденции. 

Устные ответы 
учащихся. 26,09 
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13 Вторая мировая 
война: причины, 
начало, участники, 
периодизация. 

Объяснять причины Второй мировой 
войны. Анализировать готовность 
главных участников к войне. Называть 
периодизацию войны. Показывать на 
карте районы и комментировать 
основные события боевых действий 
1939-1943 гг. 

Учащиеся познакомятся с причинами Второй 
мировой войны, основными театрами военных 
действий, раскроют небывалые прежде масштабы 
и разрушительную силу стратегии молниеносной 
войны и применения нового оружия массового 
поражения. 

Хронологичес-
кий диктант. 

27,09 

14 На фронтах Второй 
мировой войны 
1939 – 1945 

Показывать на карте районы и 
комментировать основные события 
боевых действий 1939-1945 гг. 
Объяснять направления взаимодействия 
союзников, какие страны внесли 
наибольший вклад в победу.  

Учащиеся познакомятся с основными 
театрами военных действий 1939-1945 гг.,  

Устные ответы 
учащихся. 02,10 

15 Жизнь в 
оккупации. 
Сопротивление. 
Итоги Второй 
мировой войны. 

Оценить итоги и последствия Второй 
мировой войны. 

сделают вывод о решающей роли Восточного 
фронта и СССР в победе антифашистских сил, 
не умаляя значение вооруженной борьбы 
народов Европы, Азии, США и других 
регионов мира. 

Устные ответы 
учащихся. 03,10 

16 Обобщение. Мир в 
первой половине 
XXв. 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по изученному 
периоду; 

Учащиеся научатся систематизировать и 
обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

Тестовая работа 
в формате ЕГЭ. 

04,10 

Раздел II. Мир во II пол. XX – нач. XXI века. (11 ч.) 

17 Послевоенный 
мир: Запад и 
Восток, Север и 
Юг. 

Систематизировать материал о 
послевоенном развитии мира. Составить 
событийный ряд развертывания 
«холодной войны». 

Учащиеся оценят послевоенные перемены в 
странах Европы и Азии, узнают о 
развертывании «холодной войны», о кризисе и 
крушении колониальной системы. 

Работа с 
учебником и 
картой. 

09,10 
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18 Общество в 
движении. 

Сопоставить индустриальное и 
постиндустриальное общества. 
Подготовить и презентовать учебный 
проект «Научно-технический прогресс во 
второй половине ХХ в.: достижения и 
проблемы» 

Учащиеся смогут охарактеризовать переход от 
индустриального к постиндустриальному 
обществу; получат представление о новых 
рубежах научно-технического прогресса и 
информационной революции, о структурных 
изменениях в обществе и социальных 
достижениях второй половины ХХв. 

Составление 
сравнительной 
таблицы 

10,10 

19 США во второй 
половине XX – 
начале XXI века. 

Объяснять особенности развития США 
в изучаемый период. Раскрыть 
сущность плана Маршалла. Рассказать о 
политической системе США. Сделать 
вывод о роли США на мировой арене. 

Учащиеся смогут составить целостное 
представление о США – ее социально-
экономическом развитии, политической 
жизни, месте в международных отношениях 
во второй половине XX – начале XXI века. 

Терминологи-
ческий диктант. 

 

11.10 

20 Успехи и 
проблемы 
западноевропейско
го общества 

Охарактеризовать экономическое и 
социальное развитие 
западноевропейских стран. Рассказать о 
политической и экономической 
интеграции европейских стран. Дать 
оценку политике консерваторов и 
социалистов. Составить 
систематическую таблицу. 

Учащиеся получат представление об общих 
процессах и явлениях в развитии индустриальных 
стран в рассматриваемый период – научно-
технической революции 1950х гг. и 
развернувшейся с конца 1970х гг. технологической 
(информационной) революции, усложнении 
социальной структуры общества, развитии и 
саморегуляции демократических политических 
систем, углублении региональной интеграции. 

Составление 
сравнительной 
таблицы, 
характеристика 
движений и 
лидеров 

16,10 

21 Страны 
Центральной и 
Восточной 
Европы: в поисках 
своего пути. 

Сравнить преобразования  довоенного 
периода с преобразованиями после 1945. 
Рассказать о создании ОВД. 
Охарактеризовать процесс становления 
тоталитарного социализма. Объяснить 
процессы, происходившие в 90е гг. 

Учащиеся ознакомятся с периодизацией 
послевоенной истории Восточной Европы, 
узнают как происходило утверждение у власти 
разных стран коммунистических партий; как 
происходила смена политических и 
экономических основ общества. 

Составление 
сравнительной 
таблицы 

17,10 

22 Страны Азии и 
Африки: 
освобождение и 
выбор путей 
развития. 

Объяснить трудности выбора путей 
развития стран Азии и Африки. 
Характеризовать две модели развития в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Сравнивать развитие Японии и Китая. 
Объяснить трудности, возникшие на 
пути к модернизации Индии. 

Учащиеся узнают об освобождении народов Азии 
и Африки от колониальной и полуколониальной 
зависимости, в результате которого на карте мира 
появилось несколько десятков новых независимых 
государств, народы которых из «объектов» 
истории стали ее активными творцами. 

Проверочная 
работа. 

18,10 
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23 Пути 
модернизации 
стран Латинской 
Америки. 

Выделять общие и различные черты 
латиноамериканских стран. 
Проанализировать причины, 
особенности перехода к демократизации 
в 1980-е гг. Составить сообщения о 
лидерах латиноамериканских стран. 

Учащиеся узнают об объективных 
потребностях латиноамериканских обществ в 
преобразованиях; выявят сходства и различия 
в политике реформаторов и революционеров, 
узнают о жизни и деятельности Х.Д. Перрона, 
С. Альенде, Ф.Кастро, Э. Че Гевары. 

Составление 
сравнительной 
таблицы, 
характеристики 
движений и 
лидеров 

23,10 

24 Развитие культуры 
во второй 
половине XX – 
начале XXI века. 

Объяснить особенности нового видения 
мира. Раскрыть особенности модерна и 
постмодерна. Сравнить модерн и 
постмодерн в искусстве, литературе и 
кинематографе.  

Учащиеся узнают какие процессы мирового 
развития во второй половине ХХ в. имели 
решающее значение для развития культуры; 
познакомятся с наиболее выразительными 
культурными явлениями – неореализм, 
массовая культура, поп-арт. 

Доклады 
учащихся. 24,10 

25 Международные 
отношения в 1945 
– начале XXI века. 

Объяснить причины складывания 
биполярного мира. Характеризовать 
противоречия биполярного мира. 
Оценивать роль ООН в регулировании 
международных отношений. Определить 
значение распада СССР для мировой 
системы. 

Учащиеся сделают вывод о тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
международных отношений в целом и 
внешней политики СССР, России во второй 
половине XX – начале XXI века. 

Составление 
конспекта 25,10 

26 Из XX в XXI век. Объяснять смысл понятия 
«глобализация». Назвать главные черты 
современной глобализации; три 
основных центра мировой экономики. 
Привестипримеры глобального 
взаимодействия стран в бизнесе, 
культуре, политике, науке, моде. 

Учащиеся сделают вывод о том, что 
изменилось в мире к началу XXI века по 
сравнению с началом ХХ века. Что можно 
назвать вкладом ХХ века в исторический опыт 
человечества. Узнают о глобальных 
проблемах человечества и  наметятпути их 
решения. 

Устные ответы 
учащихся. 

30,10 

27 Обобщение. Мир 
во второй 
половине XX – 
начале XXI века. 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по изученному 
периоду. 

Учащиеся научатся систематизировать и 
обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

Контрольная 
работа. 

31,10 

28 Обобщение. Мир 
во второй 
половине XX – 
начале XXI века. 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по изученному 
периоду. 

Учащиеся научатся систематизировать и 
обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

 08,11 
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Раздел III. Россия в I половине  ХХ в. (22 ч.) 

29 Введение. Россия в 
мировой 
экономике и 
политике нач.XX в. 

давать характеристику 
геополитического положения России в 
начале XX в., используя информацию 
исторической карты; сравнивать темпы 
ихарактер модернизации в России и 
других странах; объяснять, в чём 
заключались особенности модернизации 
в России начала XX в.; характеризовать 
положение, образ жизниразличных 
сословий и социальных групп России в 
началеXX в. 

Учащиеся получат представление о 
территориальной структуре Российской империи 
начала XX в. и многонациональном составе её 
населения; об особенностях российского варианта 
модернизации; о политическом строе и 
социальной структуре российского общества в 
начале XX в. Смогут сформировать представление 
об особенностях экономического развития 
Российской империи в начале XX в., связанных со 
спецификой российского типа модернизации. 

Составление 
конспекта 

13,11 

30 Революция 1905-
1907 гг. 

раскрывать причины ихарактер 
российской революции 1905—1907 гг.; 
рассказывать об основных событиях 
революции 1905—1907 гг. и 
ихучастниках; характеризовать 
обстоятельства 
формированияполитических партий и 
становления парламентаризма вРоссии; 
излагать оценки значения отдельных 
событий иреволюции в целом, 
приводимые в учебнике, 
формулировать и аргументировать 
свою оценку; объяснять 
значениепонятий: Государственная 
дума, кадеты, 
октябристы,черносотенцы. 
 

У учащихся появится представление о том, что 
первая российская революция была обусловлена 
неразрешённостью основных социально-
экономических и политических противоречий, 
которые обострились на фоне неудач русской 
армии в войне с Японией; они смогут выяснить 
степень участия в революции различных 
социальных сил; сформировать представление о 
политических итогах первой революции в России, 
главными из которых было создание первого 
представительного законодательного органа 
Государственной думы и появление системы 
политических партий; объяснить, что в результате 
появления Государственной думы политическая 
система Российской империи получила 
возможность эволюционировать в сторону 
конституционной монархии; раскрыть плюсы и 
минусы российского представительства; 
проанализировать основные программные и 
тактические установки либеральных и 
монархических партий. 

Самостоя-
тельное 
формулирова-
ние собственных 
заключений и 
оценок, 
составление 
таблицы 

14,11 
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30 Столыпинские 
реформы: замыслы 
и результаты. 

излагать основные положения аграрной 
реформы П. А. Столыпина, давать 
оценку еёитогов и значения; составлять 
характеристику (исторический портрет) 
П. А. Столыпина, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию; объяснять 
значениепонятий и терминов: отруб, 
хутор, переселенческая 
политика.характеризовать 
отношениеразличных политических сил 
к реформаторской деятельности П. А. 
Столыпина; систематизировать и 
обобщать информацию о событиях 
прошлого, предоставляемую СМИ (по 
материалам интернет-сайта«Газетные 
«старости»: http://starosti.ru/). 

Сформировать у учащихся представлениео 
реформах П. А. Столыпина как об 
определённой трансформации революции 
«снизу» в революцию «сверху»; раскрыть 
политические, экономические и социальные 
задачистолыпинского 
аграрногозаконодательства; сравнить 
столыпинский аграрный законопроект с 
думскими аграрнымипрограммами. Раскрыть 
причины, по которым начинанияП. А. 
Столыпина не нашли широкой социальной 
поддержки. 
 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

15,11 

31 Российское 
общество в начале 
XX в. 

давать характеристику личности 
Николая II; объяснять, в чём 
заключалась необходимость 
политических реформ в России в начале 
XX в.; объяснять причины 
радикализации общественного движения 
вРоссии в начале XX в; объяснять 
значение понятий: социал-демократы, 
эсеры; сравнивать РСДРП и ПСР, 
выявлятьчерты их сходства и различия. 
 

У учащихся появится представление 
обосновном противоречии российской 
политической системы —между 
формирующимся гражданским обществом и 
самодержавной властью; Учащиеся узнают, 
что в начале века происходитраскол в 
российской бюрократии по вопросу о 
перспективахразвития России (линия Витте — 
Плеве) и формированиеевропейско-
рационалистической группировки, 
пытающейсяпровести реформирование 
политической системы страныпо 
либеральному образцу; проанализировать 
основные программные и тактические 
установки социалистических партий и 
либеральных организаций. 

Работа с 
документами и 
историческими 
источниками. 

15,11 
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32 Культура 
Серебряного века. 

представлять биографическую 
информацию, обзор творчества известных 
деятелей российской культуры (с 
использованием справочных и 
изобразительных материалов); 
характеризовать основные стили и течения 
в российской литературе и искусстве начала 
XX в., называть выдающихся 
представителей культуры и их достижения; 
составлять описание произведений и 
памятников культуры рассматриваемого 
периода, оценивать их художественные 
достоинства; собирать информацию о 
культурной жизни своего города в начале 
XX в., представлять её в устном сообщении 
(презентации с использованием 
изобразительных материалов). 

Учащиеся смогут сформировать 
представление о сущностисоциокультурного 
феномена Серебряного века; на конкретных 
примерах увидят достижения русской науки и 
философии, смогут раскрыть социальную суть 
и художественную ценность новых 
направлений в искусстве. 
 

Урок-  
конференция, 
доклады 
участников 

20,11 

33 Культура 
Серебряного века. 

собирать информацию о культурной 
жизни своего города в начале XX в., 
представлять её в устном сообщении 
(презентации с использованием 
изобразительных 

Проявляют навыки работы с 
информационными источниками, развивают 
навыки публичной речи, представляют свое 
мнение. 

С элементами 
дискуссии 21,11 
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34 Россия в Первой 
мировой войне. 

раскрывать причины участия России в 
Первой мировой войне; рассказывать о 
ходевоенных действий на Восточном 
фронте, используя историческую карту; 
характеризовать положение людей на 
фронтеи в тылу на основе анализа 
различных источников; раскрывать 
экономические и социальные 
последствия войны дляроссийского 
общества. 

Учащиеся сделают вывод о том, что 
причинами втягивания России в мировую 
войну были нараставшие международные 
противоречия, которые непосредственно 
затрагивали интересы России (это прежде 
всего проблемы черноморских проливов и 
традиционной защиты славянских народов на 
Балканах); смогут раскрыть ход военных 
действий на Восточном фронте в 1914—1916 
гг.; проанализировать влияние Первой 
мировой войны на внутреннее положение в 
стране; объяснить причины 
катастрофического падения престижа 
императорской власти; раскрыть суть 
«распутинщины» как явления, 
свидетельствующего о кризисе власти. 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

22.11 

35 Россия в Первой 
мировой войне. 

раскрывать экономические и 
социальные последствия войны для 
российского общества. 

проанализировать влияние Первой мировой 
войны на внутреннее положение в стране; 
объяснить причины катастрофического 
падения престижа императорской власти; 
раскрыть суть «распутинщины» как явления, 
свидетельствующего о кризисе власти. 

Анализ 
источников, 
анализ 
исторических 
персоналий 

27,11 

36 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Между 
реформой и 
революцией. 

Систематизировать основные 
положения темы, уметь решать 
познавательные задачи 

Умение обобщать исторический материал 
темы 

КИМ 

28,11 

37 Свержение 
монархии. 
Двоевластие. 

объяснять причины и сущность событий 
Февраля 1917г.; анализировать различные 
версии и оценки событий Февраля 1917г., 
высказывать и аргументировать свою 
оценку; характеризовать первые 
мероприятия Временного правительства и 
его взаимоотношения с Петроградским 
Советом;  

Учащиеся смогут сформировать 
представление о Февральскойреволюции как 
попытке реализации буржуазно-либеральной 
модели развития страны.. 
 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

29,11 
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38 Революция перед 
выбором: 
демократия или 
диктатура. 

давать характеристику позиций 
политических партий и лидеров весной 1917 
г., привлекая документы и дополнительную 
литературу. объяснять причины и 
последствия кризисов Временного 
правительства, выступления генерала 
Корнилова, причины неудачи корниловского 
выступления; составлять характеристику 
(исторический портрет) А. Ф. Керенского, 
используя материал учебника и 
дополнительную информацию. 

Учащиеся увидят своеобразие и противоречия 
в развитии политических процессов от 
Февраля к Октябрю; раскроют причины краха 
буржуазно-либеральной альтернативы и 
победы леворадикальных сил 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

04,12 

39 Октябрь 1917 г. объяснять причины и сущность событий 
Октября 1917 г.; раскрывать причины 
прихода большевиков к власти; 
анализировать различные версии и оценки 
событий Октября 1917 г., высказывать и 
аргументировать свою оценку; раскрывать 
характер и значение решений II съезда 
Советов, используя тексты декретов и других 
документов советской власти; составлять 
характеристику  (исторический портрет) В. И. 
Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал 
учебника и дополнительную информацию. 
высказывать суждение о причинах и 
значении роспуска Учредительного собрания; 
характеризовать обстоятельства и 
последствия заключения Брестского мира; 
объяснять значение понятий: национализация, 
рабочий контроль, Учредительное собрание. 

Учащиеся смогут раскрыть причины краха 
буржуазно-либеральной альтернативы и 
победы леворадикальных сил;сформировать 
представление о позиции меньшевиков и 
эсеров по отношению к факту захвата власти 
большевиками. Раскроют суть и причины 
изменения взглядов большевистского 
руководства на проблемы Учредительного 
собрания, мирной революции и 
революционной войны;покажут эволюцию 
экономической политики большевиковот 
октября 1917 г. к весне—лету 1918 г. 
 

Терминоло-
гический 
диктант, работа 
с персоналиями 

05,12 
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40 Гражданская 
война. 

раскрывать причины Гражданской войны; 
характеризовать социальные и 
политические силы, противостоявшие 
большевикам в первый период Гражданской 
войны; объяснять эволюцию взглядов 
большевиков на проблему создания 
профессиональной Красной Армии; 
рассказывать, используя историческую 
карту, о наиболее значительных военных 
событиях начала Гражданской войны; 
давать характеристику Белого и Красного 
движений (цели, участники, методы борьбы), 
используя учебник, интернет-ресурсы и 
другие источники информации; составлять 
характеристику (исторический портрет) А. 
В. Колчака и А. И. Деникина, используя 
материал учебника, интернет-ресурсы и 
другие источники информации.  

Учащиеся смогут сформировать 
представление о Гражданскойвойне как 
величайшей трагедии народа; раскрыть 
причиныГражданской войны и её основные 
этапы; раскрыть цели иполитическую 
программу Белого движения, определить 
егосоциальный состав. Сформировать у 
учащихся представление о«третьей силе», 
противостоявшей белым и красным; показать 
эволюцию тактической линии меньшевиков и 
эсеров вГражданской войне. 
 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

06,12 

41 Гражданская 
война. 

составлять характеристику (исторический 
портрет) А. В. Колчака и А. И. Деникина, 
используя материал учебника, интернет-
ресурсы и другие источники информации. 

Уметь анализировать и давать оценк4у 
историческому событию 

Дискуссионные 
вопросы 

11,12 

42 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Россия в 
вихре революции и 
Гражданской 
войны» 

Систематизировать вопросы по теме Уметь обобщать и давать оценку 
историческому периоду 

КИМ 

13,12 
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43 НЭП объяснять причины перехода к нэпу; 
сравнивать задачи и мероприятия 
политикивоенного коммунизма и нэпа; 
характеризовать сущностьи значение 
новой экономической политики; 
рассказыватьо жизни общества в годы 
нэпа, используя различные источники; 
высказывать суждения о причинах 
свёртываниянэпа. 
 

Учащиеся смогут показать, что причинами 
перехода к новой экономической политике 
явились прежде всего политические мотивы 
— реальная угроза потери большевиками 
власти, что нэповская модель была 
ориентирована на восстановительный период 
и оказалась малопригодной для решения задач 
индустриальной модернизации; получат 
представление о причинах кризиса 
хлебозаготовок 1927—1928 гг. 

Устные ответы 
на уроке 

 
18,12 

44 НЭП рассказывать о жизни общества в 
годы нэпа, используя различные 
источники; высказывать суждения о 
причинах свёртывания нэпа. 

Уметь решать проблемные познавательные 
задачи 

Задания с 
развернутым 
ответом 

19,12 

45 Политическое 
развитие в 1920е 
гг. 

характеризовать принципы, в соответствии 
с которыми произошло образование СССР; 
раскрывать существенные черты 
национальной политики в 1920-е гг.давать 
характеристику основным направлениям и 
важнейшим событиям внешней политики 
Советского государства в 1920-е гг.; 
характеризовать итоги Генуэзской 
конференции и значение Рапалльского 
договора; раскрывать цели, содержание и 
методы деятельности Коминтерна в 1920-е 
гг. раскрывать причины, основное 
содержание и последствия внутрипартийной 
борьбы в 1920-е гг.; объяснять причины 
победы И. В. Сталина во внутрипартийной 
борьбе; составлять характеристику 
(исторический портрет) И. В. Сталина, 
используя материал учебника и 
дополнительные источники информации. 

Учащиеся узнают о том, что противоречивый 
характер советской внешней политики в 1920-
е гг. определялся двумяподходами: 
идеологическим и прагматическим; 
выяснят,что первый подразумевал верность 
принципу пролетарскогоинтернационализма и 
надежду на неизбежную мировую революцию, 
а второй оформился в виде ленинской 
концепциимирного сосуществования 
государств с различным общественным 
строем, что основным противоречием 
нэпабыло несоответствие между 
относительной экономической исоциальной 
либерализацией и сохранением жёсткого 
авторитарного режима; раскрыть суть борьбы 
за власть в большевистском руководстве и 
причины возвышения И. В. Сталина. 

Хронологи-
ческий диктант 

20,12 
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46 Международное 
положение и 
внешняя политика 
в 20-е годы 

Характеризовать международные 
конференции, анализировать истчники 

Работа с источником Ответы на 
вопросы 
источника 

25,12 

47 Духовная и 
повседневная 
жизнь в 
послереволюционн
ые годы. 

характеризовать особенности духовной 
жизни в 1920-е гг.; представлять описание 
известных произведений советской 
литературы, искусства рассматриваемого 
периода, объяснять причины их 
популярности; анализировать 
взаимоотношения власти и интеллигенции в 
1920-е гг. характеризовать особенности 
духовной жизни в 1930-е гг. и сравнивать её 
с ситуацией 1920-х гг., выявляя черты 
сходства и различия; представлять 
описание известных произведений советской 
литературы, искусства рассматриваемого 
периода, объяснять причины их 
популярности; анализировать 
взаимоотношения власти и интеллигенции в 
1930-е гг., функции и роль творческих 
союзов. 

Сформировать у учащихся представление 
опричинах идеологического наступления на 
культуру. оперестройке народного 
образования;взаимоотношениях власти и 
интеллигенции, власти и церкви; достижениях 
и потерях русской культуры в 1920-е гг. 
Раскрыть сущность «культурной революции», 
произошедшей в СССР в 1930-е гг.; 
разъяснить еёобъективные и субъективные 
предпосылки; показать основное содержание и 
последствия. 
 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 
 

25,12 

48 Духовная и 
повседневная 
жизнь в 
послереволюционн
ые годы. 

представлять описание известных 
произведений советской литературы, 
искусства рассматриваемого периода, 
объяснять причины их популярности; 
анализировать взаимоотношения власти и 
интеллигенции в 1930-е гг., функции и 
роль творческих союзов. 

разъяснить её объективные и субъективные 
предпосылки; показать основное содержание и 
последствия. 

Дискуссионные 
вопросы 26,12 

49 Повторительно-
обощающий урок 
по теме 
«Политическая 
борьба и поиски 
модели развития» 

Систематизировать материал темы, уметь 
отвечать на познавательные вопросы 

КИМ  

27,12 
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50 Формирование 
мобилизационной 
политической 
системы. 
Коллективизация. 
Индустриализация. 

объяснять, в чём состоялипричины, 
характер и итоги индустриализации в 
СССР; рассказывать о ходе 
индустриализации в стране; сравнивать 
первую и вторую пятилетки, выявлять 
черты их сходства и 
различия.объяснять, в чём 
состоялипричины, характер и итоги 
коллективизации в СССР; рассказывать 
о ходе коллективизации в стране; 
характеризовать особенности 
колхозного строя вконце 1930-х гг. 

Учащиеся смогут раскрыть причины и 
сущность сплошнойколлективизации; 
проследить её долгосрочные экономические, 
социальные и политические последствия. 
Раскрыть причины и сущность 
индустриализации; проследить её 
долгосрочные экономические, социальные и 
политические последствия; показать 
истокитрудового героизма советских людей в 
годы первых пятилеток. 
 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

08,01,18 

51 Формирование 
мобилизационной 
политической 
системы. 

Анализировать политическую систему 
общества 

Писать эссе на тему Эссе 09,01,18
А

 

52  
Коллективизация 

. объяснять, в чём состояли причины, 
характер и итоги коллективизации в 
СССР; рассказывать о ходе 
коллективизации в стране; 
характеризовать особенности 
колхозного строя в конце 1930-х гг. 

Решать исторические задачи, знать 
последствия исторического события 

Задачи 

10,01 

53 Форсированная 
индустриализация 
страны 

Особенности индустриализации и 
последствия, значение для страны 

Выявлять причины и следствия исторического 
события 

Задачи 15,01 

54 Человек и 
коллектив, 
культура и власть в 
предвоенное 
десятилетие. 

раскрывать сущность ипоследствия 
политических процессов 1930-х 
гг.;высказывать и аргументировать 
свою точкузрения по данному вопросу. 

Учащиеся получат представление о сущности 
политической системы, сложившейся в СССР 
в 1930-е гг 

Работа с 
персоналиями, 
анализ 
источников 

16,01 
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55 Человек и 
коллектив, 
культура и власть в 
предвоенное 
десятилетие. 

высказывать и аргументировать свою 
точку зрения по данному вопросу. 

Работать с источником, анализировать Анализ 
источников 17,01 

56 Внешние вызовы и 
изменение 
международной 
политики СССР. 
На пороге войны. 

показывать и называть накарте 
территории, присоединённые к СССР с 
сентября 1939 г.по июнь 1941 г.; 
объяснять, в чём состояли причины и 
последствия советско-финляндской 
войны; характеризоватьсоветско-
германские отношения накануне 
Великой Отечественной войны. 

Раскрыть причины нового советско-
германского сближения; показать всю глубину 
опасности, нависшей над нашей Родиной и её 
народами, в связи с разработкой плана 
нападения Германии на СССР. 

Устные ответы 
на уроке 

22,01 

57 Првторительнго-
обобщающий урок 
по теме 
«Индустриальная 
модернизация 
СССР» 

Уметь анализировать и 
систематизировать исторические 
события 

Уметь отвечать на задания с повышенной 
сложностью 

КИМ 

23,01 

58 На пороге войны Уметь сравнивать различные точки 
зрения 

Умение вести дискуссию, высказывать свою 
точку зрения, развивать критическое 
мышлекние 

Публичное 
выступление 

24,01 
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59 На фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны. 

называть хронологические 
рамки,основные периоды и даты 
крупнейших сражений 
начальногопериода Великой 
Отечественной войны; объяснять 
причиныпоражения Красной Армии в 
начальный период войны; рассказывать 
о крупнейших сражениях Великой 
Отечественнойвойны, используя карту; 
объяснять значение понятий: блиц-криг, 
эвакуация, «новый порядок», коренной 
перелом, второйфронт; 
характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию 
исторических источников (в том 
числемузейных материалов, 
воспоминаний и т. д.); 
представлятьбиографические справки, 
очерки об участниках войны: 
полководцах, солдатах, тружениках тыла 
(в том числе представителях старших 
поколений своей семьи). 

Учащиеся смогут выяснить, что война с 
Германией носиласо стороны СССР 
справедливый, освободительный характер, а 
германский «поход на Восток» не просто 
преследовал цель расширения «жизненного 
пространства», а имелцелью геноцид русского 
и других народов нашей страны;сформируют 
представление об основных периодах Великой 
Отечественной войны; раскроют причины 
неудач Красной армии в начальный период 
войны. 

Устные ответы 
на уроке 

29,01 

60 На фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны 

характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию 
исторических источников (в том числе 
музейных материалов, воспоминаний 
и т. д.); представлять биографические 
справки, очерки об участниках войны: 
полководцах, солдатах, тружениках 
тыла (в том числе представителях 
старших поколений своей семьи). 

Давать историческую оценку персоналиям 
анализировать историческое событие, 
развивать критическое мышление. 

Публичное 
выступление 

30,01 
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61 Советский тыл в 
годы войны. 

называть хронологическиерамки 
перевода экономики страны на военные 
рельсы; рассказывать о конкретных 
примерах трудового подвига советского 
народа в годы войны; характеризовать 
жизнь людей в годы войны, привлекая 
информацию историческихисточников (в 
том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.); представлять 
биографические справки, очеркиоб 
участниках трудового фронта, 
тружениках тыла (в томчисле 
представителях старших поколений 
своей семьи). 

Учащиеся смогут раскрыть характер и 
особенности общественного развития в СССР 
в годы войны; сформироватьпредставление о 
социально-экономических 
предпосылкахкоренного перелома в ходе 
войны;  

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

3101 

62 Оккупационный 
режим и борьба в 
тылу врага. 

характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию 
исторических источников (в том 
числемузейных материалов, 
воспоминаний и т. д.);  

Учащиеся познакомятся с условиями жизни 
наших соотечественников на территориях 
оккупированных немецкими захватчиками, 
узнают о их дальнейшей послевоенной судьбе. 

Самостоятельна
я работа 05,02 

63 Оккупационный 
режим и борьба в 
тылу врага. 

характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию 
исторических источников (в том числе 
музейных материалов, воспоминаний 
и т. д.); 

Выступать с докладом о жизни в 
оккупационных территориях страны, знать 
судьбы персоналий 

Публичное 
выступление 06,02 

64 Человек на войне. 
Культура в годы 
ВОВ. 

характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию 
исторических источников (в том 
числемузейных материалов, 
воспоминаний и т. д.); 
представлятьбиографические справки, 
очерки об участниках войны (в том числе 
представителях старших поколений 
своей семьи). 

Учащиеся смогут раскрыть 
особенностиразвития науки, образования, 
советской культуры в годывойны; показать 
возросшую роль церкви в годы 
ВеликойОтечественной войны и изменение 
политики власти в отношении религии и 
церкви. 

Устные ответы 
на уроке 

07,02 
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65 Внешняя политика 
СССР в годы 
войны. 

называть хронологические рамки 
завершающего периода Великой 
Отечественной войны, основные 
крупнейшие сражения этого периода; 
объяснять причины стремительного 
наступления Красной Армиив 
завершающий период войны; 
рассказывать о крупнейшихсражениях 
заключительного этапа Великой 
Отечественнойвойны, используя карту. 

Учащиеся смогут разъяснить значение 
основных операцийКрасной армии в 1944г.; 
раскрыть освободительный 
характеревропейского похода Красной армии, 
роль Советского Союзав разгроме 
вооружённых сил Японии, значение Крымской 
иПотсдамской конференций; 
проанализировать историческоезначение 
победы советского народа в Великой 
Отечественнойвойне. 

Хронологи-
ческий диктант 

12,02 

66 Обобщение. 
Россия в I пол. XX 
в. 

систематизировать и обобщать 
исторический материал по изученному 
периоду; характеризовать вклад Советского 
Союза в победу над нацистской Германией и 
её союзниками; высказывать суждения о 
социально-нравственном опыте периода 
Великой Отечественной войны для 
современного общества; выполнять 
тестовые контрольные задания по образцу 
ОГЭ; характеризовать общие черты и 
особенности развития СССР и стран Запада в 
межвоенный период;  

Учащиеся получат возможность 
систематизировать и обобщить исторический 
материал по теме «Великая Отечественная 
война1941—1945 гг.»; смогут определить 
место и роль этого этапа вистории страны. 
 

Тестовая работа 
в формате ЕГЭ 

13,02 

Раздел IV. Великая победа и послевоенный мир. (17 ч.) 
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67 «Холодная война». 
Выбор 
политического 
курса СССР. 

характеризовать идеологические 
кампании конца 1940-х—начала 
1950-х гг.; даватьхарактеристику 
национальной политике 
сталинского руководства в 1945—
1953 гг.объяснять причины 
обострения противостояния СССР и 
стран Запада в послевоенныегоды; 
характеризовать политику СССР в 
отношении странЦентральной 
Европы, оказавшихся в советской 
сфере влияния; подготовить 
сообщение (презентацию) об одном 
изконфликтов начального периода 
«холодной войны», используя 
интернет-ресурсы (материалы сайта 
«Холодная 
война»:http://www.coldwar.ru/ и др.) 
и иные источники. 

Учащиеся смогут понять наличие в послевоенном 
СССР двух альтернатив общественно-политического 
развития — демократической и тоталитарной; 
определить причины возрождения первой и победы 
второй альтернативы; раскрыть причины и характер 
изменений в структурах власти после окончания войны, 
нового витка репрессий, усиления борьбы с 
национальными движениями. Выявить взаимосвязи и 
взаимозависимость внутриполитических процессов в 
СССР с послевоенной внешней политикой советского 
руководства; показать суть радикальных перемен, 
происшедших в мире в результате победы 
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне; 
раскрыть причины обострения взаимоотношений между 
СССР и западными странами и изменения положения 
СССР в мире в результате победы; объяснить, какие это 
вызвалоперемены во внешней политике советского 
руководства.  

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

14,02 

68 «Холодная война». 
Выбор 
политического 
курса СССР. 

Сравнивать с современной 
ситуацией в мире 

Уметь анализировать и обобщать, высказывать 
мнение. Уметь видеть прогноз событий 

Письменный 
ответ с 
высказыванием 
своего мнения 

19,02 
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69 Экономическое и 
политическое 
развитие СССР в 
послевоенный 
период. 1945 - 
1953. 

объяснять причины сравнительно 
успешного восстановления 
промышленности и нарастающих 
трудностей в сельском хозяйстве в 
первые послевоенные годы; 
рассказывать о жизни людей в 
послевоенныегоды, привлекая 
воспоминания представителей 
старших поколений; объяснять 
значение понятий: военно-
промышленный комплекс, 
репарации, репатриация. 

Учащиеся получат полное представление о характере 
экономического ущерба и численности людских потерь 
за весь военный период; рассмотрят различные точки 
зрения в советском руководстве на перспективы 
развития экономики, поиск путей её реформирования; 
особое внимание уделить героическим усилиям 
советского народа, в кратчайший срок сумевшего не 
только восстановить экономику СССР, но и дать 
импульс дальнейшему её развитию; уяснят 
противоречивый характер развития традиционной 
советской экономической модели; поймут причины, 
тормозившие её поступательное движение. 

Самостоя-
тельная работа 

20,02 

70 Советское 
общество  в первые 
послевоенные 
годы. 

характеризовать идеологические 
кампании конца 1940-х—начала 
1950-х гг.; приводить конкретные 
примеры усиления 
административного 
иидеологического контроля в 
послевоенные годы, гонений 
научёных, деятелей литературы и 
искусства. 
 

Учащиеся смогут расширить и закрепить 
понимание противоречивых процессов в развитии 
отечественной науки икультуры в послевоенный 
период; показать на конкретныхпримерах 
восстановление «железного занавеса» в 
духовнойсфере, характер научных дискуссий и 
«проработок» деятелей литературы и искусства; 
дать информацию о достижениях советских учёных, 
возрождении системы образования,успехах в 
области художественной культуры. 

Терминоло-
гический 
диктант, работа 
с персоналиями 21,02 
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71 Экономическое и 
политическое 
развитие СССР в 
1953 – 1964гг. 

характеризовать причины, ход, итоги 
борьбы за власть после смерти Сталина, 
причины победы Н. С. Хрущёва; 
раскрывать значение решений XX 
съезда на основе информации учебника и 
исторических источников; составлять 
характеристику (исторический портрет) 
Н. С. Хрущёва, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию; высказывать суждение о 
причинах отставки Н. С. Хрущёва. 
обосновывать на конкретных примерах 
вывод о завершении создания в СССР к 
концу 1950-х—началу 1960-х гг. основ 
индустриального общества; раскрывать 
значение выдвижения концепции 
мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем; 
подготовить сообщение (презентацию) 
об одном из конфликтов «холодной 
войны», используя интернет-ресурсы 
(материалы сайта «Холодная война»: 
http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные 
источники. 

Учащиеся смогут сформировать представление о тех 
альтернативах политического развития СССР, которые 
имели место после смерти И. В. Сталина; показать их через 
персоналии лидеров партии и страны; разъяснить 
противоречивость оставленного Сталиным политического 
капитала; разъяснить, почему в стране необходимы были 
политические перемены и по каким возможным путям они 
могли проводиться; разъяснить необходимость 
экономических реформ в стране; рассказать о наличии 
альтернативных путей экономического реформирования и 
о том, кто из политиков их представлял; обсудить вопрос о 
том, почему экономические новации 1953—1964 гг. не 
привели к ожидаемому результату; подчеркнуть 
конкретные данные, свидетельствующие о больших 
успехах отечественной экономики, науки и техники; 
разъяснить, что главным источником этих достижений был 
трудовой героизм советских людей, а важнейшим 
результатом — построение в СССР основ индустриального 
общества.  

Самостоятель-
ная работа 

05,03 

72 Экономическое и 
политическое 
развитие СССР в 
1953 – 1964гг. 

подготовить сообщение (презентацию) 
об одном из конфликтов «холодной 
войны», используя интернет-ресурсы 
(материалы сайта «Холодная война»: 
http://www.coldwar.ru/ и др.) и иные 
источники. 

Публичное выступление с использованием презентации Выступление 

06,03 

73 Внешняя политика 
СССР в 1953-64 гг 
От духа Женевы к 
Карибскому 
кризису 

Анализировать источники, 
сравнительный анализ с 
современными событиями 

Написать эссе Эссе 

07,03 
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74 «Оттепель»: 
духовная жизнь, 
наука и культура. 

характеризовать период 
«оттепели» в общественной жизни, 
приводя примеры из литературных 
и публицистических произведений; 
рассказывать о достижениях 
советской науки и техники, 
советскогоспорта в конце 1950-х—
1960-е гг.; представлять 
описаниеизвестных произведений 
советской литературы, 
искусстварассматриваемого 
периода, объяснять причины их 
популярности; объяснять, в чём 
заключалась 
противоречивостьпартийной 
культурной политики. 

Учащиеся получат возможностьраскрыть 
предпосылки и значение преодоления сталинизма в 
области духовной жизни; на конкретных примерах 
рассмотреть, по каким направлениям шёлэтот 
процесс, кто из выдающихся деятелей 
отечественнойкультуры его возглавлял; отметить, 
что, несмотря на «оттепель», партийно-
государственный контроль за этой сферойжизни 
общества вовсе не был утрачен; показать, какие 
новые формы влияния власти на творческую 
интеллигенциюпоявились после смерти Сталина, 
насколько они были эффективны, какими методами 
партийное руководство пресекало проявление 
инакомыслия в среде деятелей культуры. 

Устные ответы 
на уроке 

12,03 

75 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Реформы 
Хрущева 
«Оттепель» 

Уметь обощать исторический период, 
дать историческую оценку периоу 

Работать с источником Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

13,03 

76 Смещение 
Хрущева. 
Политические 
процессы в 1964-85 

объяснять, в чём заключались 
альтернативы развития советского 
общества в середине 1960-х гг.; 
составлять характеристику 
(исторический портрет) Л. И. 
Брежнева, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию; 

На конкретных примерах учащиеся увидят, что 
смена партийно-государственного руководства 
СССР в октябре 1964г. означала и смену 
политического курса, откат от ряда 
демократических идей и начинаний Хрущёва. 
Поймут неизбежность изменения советской 
экономической системы в середине 1960-х гг.; 
раскроют основные направления экономической 
реформы 1965 г.; смогут раскрыть причины неудач 
реформирования и сущность нарастания застойных 
явлений в экономике и социальной сфере 

Конспект 
лекции, 
составление 
своего конспекта 
с 
использованием 
доп материала 

14,03 
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77 Советская 
экономика 1965-85 
гг Попытки 
реформ и отказ от 
коренных 
преобразований 

Уметь составлять графики и 
таблицы по теме вопроса 

Вести дискуссию использовать свой аналитический 
материал 

Публичное 
выступление 

19,03 

78 СССР в системе 
международных 
отношений в с 60-х 
начале 80-х гг 
Стратегический 
паритет 

Дать характеристику 
международным отношениям 
Анализировать историческую 
ситуацию решать проблемные 
вопросы темы 

Решение задач Задачи 20,03 

79 Культура и 
духовная жизнь в 
«эпоху развитого 
социализма». 

рассказывать о 
развитииотечественной культуры в 
1960—1980-е гг., характеризовать 
творчество её наиболее заметных 
представителей;раскрывать, в чём 
проявлялись противоречия 
культурнойжизни в 
рассматриваемый период; 
проводить поиск информации о 
повседневной жизни людей в 1960-
е—середине1980-х гг. (включая 
воспоминания членов семьи, 
представителей старших 
поколений). 

Учащиеся смогут понять, что, несмотря на 
значительноевлияние государства на все стороны 
жизни советского человека, общество развивалось 
не только в рамках партийныхдиректив; раскрыть 
причины формирования предпосылокдля создания 
альтернативных идеологических и политических 
структур. 

Хронологичес-
кий диктант 

21,03 

80 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
»Брежневская  
эпоха» 

Анализировать и 
систематизировать вопросы темы 

Писать эссе на заданную тему Эссе 

22,03 
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81 Перестройка 1985 
– 1991. Начало 
политических и 
экономических 
реформ в СССР. 

объяснять причины перехода к 
политике перестройки; 
характеризовать сущность и значение 
преобразования политической 
системы; составлять характеристику 
(исторический портрет) М. С. 
Горбачёва, используя материал 
учебника и дополнительную 
информацию;. проводить поиск 
информации об изменениях в сфере 
экономики в годы перестройки, 
представлять её в устном сообщении 
(эссе, реферате); собирать и 
анализировать воспоминания членов 
семьи, людей старшего поколения о 
жизни в годы перестройки; 
представлять их в виде устной или 
письменной презентации; объяснять 
причины неудач в реформировании 
экономики 

Учащиеся смогут выявить  исторические 
предпосылки инеизбежность радикальной реформы 
советской политической системы и показать 
альтернативные пути её осуществления. 
Сформировать убеждение в неизбежности 
радикального обновления советской экономической 
системы; узнать об альтернативных вариантах 
экономических реформ в стране; разъяснить, 
почему предпринятые М. С. Горбачёвым и его 
окружением шаги не дали ожидаемого результата, а 
также в чём состояли причины 
тяжелейшегокризиса, в котором оказалась 
экономика СССР в 1991 г. 

Устные ответы 
на уроке 

02,04 

82 Межнациональные 
конфликты и 
распад СССР. 

раскрывать причины, приведшиек 
обострению межнациональных 
отношений в 
Советскомгосударстве; составить 
сравнительную таблицу 

Учащиеся сделают вывод о неизбежности распада 
СССР в сложившейся исторической ситуации, 
осудят межнациональные конфликты и оценят их 
последствия. 

Решение 
познавательных 
задач 

03,04 

83 «Новое 
мышление» в 
международных 
отношениях. 

систематизировать материал о 
результатахосуществления 
политики нового политического 
мышления; излагать приводимые в 
учебнике оценки политикинового 
мышления, высказывать и 
аргументировать своёсуждение. 

Учащиеся смогут сформировать представленияо 
причинах изменения концептуальных основ 
советскойвнешней политики, её основных 
направлениях, результатахи последствиях. 
 

Анализ 
источников 

04,04 
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84 «Шоковая 
терапия» и кризис 
двоевластия 1991 – 
1993. 

характеризовать события, 
ознаменовавшие становление новой 
российской государственности; 
составлять характеристику 
(историческийпортрет) Б. Н. 
Ельцина, используя материал 
учебника идополнительную 
информацию; давать 
характеристику особенностям 
российской Конституции 1993г., 
результатамполитического развития 
в 1990-е гг. 

Учащиеся смогут показать принципиальное 
отличие новойполитической системы России 
(действующей согласно Конституции 1993г.) от 
советской модели организации власти;раскрыть 
первые итоги и последствия её функционирования. 
 

Хронологи-
ческий диктант 

09,04 

85 Новый 
политический 
режим. 

характеризовать события, 
ознаменовавшие становление новой 
российской государственности; 
составлять характеристику 
(историческийпортрет) Б. Н. 
Ельцина, используя материал 
учебника идополнительную 
информацию; давать 
характеристику особенностям 
российской Конституции 1993г., 
результатамполитического развития 
в 1990-е гг. 

Учащиеся смогут показать принципиальное 
отличие новойполитической системы России 
(действующей согласно Конституции 1993г.) от 
советской модели организации власти;раскрыть 
первые итоги и последствия её функционирования. 
 

Хронологи-
ческий диктант 

10,04 
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86 Кризис 
«олигархического 
капитализма» 

объяснять, в чём заключались 
трудности перехода к рыночной 
экономике, привлекая 
свидетельства современников; 
излагать основные положения 
экономической реформы 
даватьоценку её результатам и 
значению; объяснять 
причины,особенности и 
последствия финансового кризиса 
1998 г.;раскрывать содержание 
понятий: либерализация цен, 
приватизация, ваучер. 

Учащиеся смогут сформировать представление о 
состоянииэкономики СССР к концу 1991г., 
содержании различныхпланов перехода России к 
рынку, об основных направлениях экономической 
политики правительства в 1992—1998 гг.,1999 – 
20016 гг. 
 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами. 

11,04 

87 Международное 
положение России 
в конце 20 века 

Основные международные 
события и их характеристика 

Анализ международной обстановки и сравнение с 
современным положением 

Таблица 16,04 

88 Повторительно-
обобщающий урок 
по темам 
«Перестройка» 
«Новая Россия» 

Обобщение и систематизация тем, 
умение составлять анализ 
исторического события 

 
Развернутый ответ на проблемные вопросы 

Письменный 
ответ 17,04 

89 Курс президента 
Путина 

Историческая оценка периоду 
президента 

Составление аналитической справки Выступление 18,04 

90 Внутренняя 
политика в начале 
XXI в. – 
восстановление 
государства. 

составлять характеристику 
(историческийпортрет) В.В.Путина, 
используя материал учебника 
идополнительную информацию; 
излагать основные 
положениявнутренней политики в 
начале XXI в. 

Учащиеся смогут раскрыть содержание 
внутриполитического развития России в 2000—
2016 гг. Охарактеризовать политику 
государственного регулирования рыночного 
хозяйства; приоритетные национальныепроекты; 
итоги социально-экономического развития страныв 
2000—2007 гг. 

Доклады 
учащихся. 

23,04 
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91 Курс суверенной 
демократии 
Восстановление 
позиций России во 
внешней политике. 

анализировать и 
обобщатьинформацию различных 
источников о внешнеполитическом 
развитии России в XXI в. 
 

Учащиеся смогут раскрыть содержание и основные 
направления внешней политики в 2000—2016 гг.; 
показать достижения и противоречия на этом этапе. 
 

Анализ 
источников, 
работа с 
документами 

25,04 

92 Российское 
общество на 
рубеже веков. 

систематизировать материалы 
печати и телевидения об 
актуальных проблемах и событиях 
в жизни современного российского 
общества, представлять их в виде 
обзора, реферата; давать 
характеристикуи оценку явлений 
современной российской культуры, 
произведений литературы и 
искусства; аргументировать 
своёмнение. 

Раскрыть содержание и основные направления 
развития российского общества в 2000—2016 гг.; 
показать достижения и противоречия отечественной 
культуры испорта на этом этапе. 
 

Устные ответы 
на уроке 

30,04 
 

93 Обобщение. 
Россия во II пол. X 
в. 

систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду; выполнять 
тестовые контрольные задания по 
истории РоссииXX — начала XXI в. 
по образцу ОГЭ; готовить проект 
повопросам истории России ХХ — 
начала XXI в. 
 

Учащиеся смогут обобщить, актуализировать и 
проконтролировать свои  знания по курсу «История 
России. XX —начало XXI в.». 
 

Контрольная 
работа. 

02,05 

94 Характеристика 
современного 
политического 
курса России 

По материалам СМИ дать краткую 
характеристику современного 
политического курса 

Публичное выступление, развитие критического 
мышления 

Выступление 07,05 

95 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
«Современный 
курс России» 

Обобщить вопросы темы, ставить 
проблемные вопросы 

Высказывать мнение умение прогнозировать 
события 

Выступления 

08,05 
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96 Повторитьельно- 
обобщающий урок 
по курс истории 

Тренировочный вариант КИМ по 
истории 

 КИМ 14,05 

97 Трудные вопросы 
истории 20 века 

Применять знания истории, 
высказывать свои аналитические 
выводы 

Дисскусия Публичные 
выступления 

15,05 

98 Тренировочные 
варианты КИМ по 
истории 

Выявить проблемные вопросы КИМ  16,05 

99 Тренировочные 
варианты КИМ и 
их анализ 

  Комментарий к 
работам 

21,05 

100 Резерв    22,05 

101 Резерв    23,05 

102 Резерв    24,05 
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