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11 класс 

Рабочая программа по курсу « История» . 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «История» (68ч.) 

 Рабочая программа по истории  составлена на основе: 

-Приказа МО РФ от 05.03.04 г.№1089 «об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования, с учётом изме-
нений внесённых приказом Минобрнауки  РФ №39 от 24.01.2012 ;     

-Приказа  МО РФ от  09.03.04 г. №1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразова-
тельных  учреждении , реализующих программы общего образования ; 

-Регионального компонента стандарта начального , основного  общего, среднего ( полного)общего образования; 

-Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2014-2015 учебный год утверждённого  приказом Генерального  директора № 117-а   от  
09.06.2016 года  

- Примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе  федерального компонента государственного  

стандарта ( основного) общего образования.  

-Авторской программы Ар.А. Улуняна, Е.Ю.Сергеева, Т.В.Коваль Новейшая история зарубежных стран, 11 класс. Базовый уровень. «Про-

граммы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10-11 класса. – 2-е издание. – М. «Просвещение», 2007 г. Стр. 46-54. 

- Авторской программы А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова, В.С.Морозова «История России: ХХ-XXI вв.». – М.: «Просвещение», 2006 

Предмет «история» в11 классе реализуется  в   рамках двух курсов- «Истории России» и «Всеобщей истории. Новейшая и современная исто-
рия». Предполагается их модульное изучение: первое полугодие изучается всеобщая история- 24часа; второе полугодие – история России-44 
часа. Всего 68 часов ( 2 часа в неделю) 

Разделы программы Класс Объём учебного 

времени 

История России Всеобщая история 
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11 класс 68 часоа История России XX- начало 

XXI века – 44 часа. 

Новейшая история-24 часа 

 

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для россий-
ской школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к  жизни в 
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы миропознания, ми-
ропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 
Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности 
с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту 
функцию истории, но усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственно-
го, созидательного, коммуникативного опыта людей. Предмет «История» создаёт «вертикаль» гуманитарного знания. 

 Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся получить необходимый российскому гражданину минимум истори-
ческих знаний к концу 11 класса. Изучение истории ,как части процесса формирования социального опыта личности российского граждани-
на XXI в., подразумевает единство моральных критериев, стоящих над идеологическим, политическим и культурным разнообразием совре-
менного мира. 
 Общая цель исторического образования – приобщение кадет к национальным и мировым культурным традициям и развитие ценностно-
ориентированной личности учащегося, воспитание патриотизма, формирования гражданского самосознания россиянина. Делается акцент на 
проблемном подходе к изучению тем, используются знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение придаётся чело-
веку и его духовному развитию в историческом процессе. Предложенное сочетание курсов отечественной и некоторых тем всеобщей исто-
рии позволяет дать более объективную картину исторического процесса в наиболее сложных его периодах (например, в целях углубления и 
улучшения изучения событий  второй мировой войны и Отечественной войны 1941-1945, эта тема  объединена и будет изучена в курсе « ис-
тории Отечества в рамках 9часов ). В центр внимания кадет ставится состояние человека и общества, их материальные и культурные по-
требности, интересы личности и сословий, социальных групп и государства 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к само-

идентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

Настоящая программа позволит всем учащимся получить минимум (базовый уровень) исторических знаний по курсу « Истории»  к 

концу 11 класса. 

В рекомендациях к ФГУП обозначено минимальное количество часов на изучение отдельных курсов и в частности Всеобщей истории. 

На её изучение в старших класса отводится не менее 24 часов на базовом уровне. Программа отражает современный уровень исторических 

исследований и построена по проблемно-хронологическому принципу. Она охватывает период с начала XX века и до сегодняшних дней и 
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включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, Австралии и Океании. В программе нашли отражение события по-

следнего десятилетия, связанные с появлением на политической карте СНГ. 

Основная цель курса – сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, выделив закономерно-

сти развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в 

мировых исторических и политических процессах, это учитывает специфика отдельного курса отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера: 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории и 

истории Отечества; 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении  социально-экономических, политических и культурных 

процессов в контексте истории ХХ века; 

 развить у старшеклассников навыков источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работе  со справочными и картографическими материалами. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практических 

заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: тестирование; творческие задания, составление схем , таблиц .  

Предполагаемые результаты: 
Данная программа обеспечивает изучение кадетами 11 класса курса Всеобщей истории зарубежных стран  и  истории России в ХХ 

начале ХXI в. 
  учащиеся должны получить знания об основных чертах развития современного общества во всём его многообразии, изменениях, про-

изошедших в мире за 100 лет; 
 выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности о причинах революций и реформах, как альтернативном пути разви-

тия общества; 
 особенности ментальности человека новейшего времени; 
 понять бурное экономическое развитие стран Европы , США  и России, приведшее к зарождению и развитию империализма и складыва-

нию соц. системы  со всеми их проблемами: войнами, борьбой за экономическое и политическое превосходство; 
 увидеть всё многообразие мира, включая материал, по всем регионам планеты включая Азию, Африку Австралию и Океанию; 
 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным истори-

ческой науки;  
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 уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 
  

Требования к уровню подготовки учащихся. /Учащиеся должны знать и уметь/ 
 определять и объяснять понятия;  
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; рассматривать общественные явления в развитии;  
 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, политики, культуры, искусства; 
 анализировать исторические явления и процессы; 
 работать с исторической картой, таблицами; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 
 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологи-

ческую речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецен-
зии; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в : 

 формировании мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы , личностных основ российской гражданской идентичности, социаль-
ной ответственности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 формировании умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в со-
временном поликультурном, полиэтничном, и многоконфессиональном мире; 

 развитии  умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитании  уважения к историческому наследию народов России и мира; восприятии традиций исторического диалога; 
 обеспечении осознания своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
 обеспечении выработки способов ориентации и адаптации в окружающем мире, формирование собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
 умении определять цели своей деятельности, прогнозировать её и представлять её результаты. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1.Учебник: Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. «Новейшая история зарубежных стран» М. «Просвещение», 2010 г. 

2.Авторской программы. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль Новейшая история зарубежных стран, 11 класс. Базовый уровень. «Про-

граммы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10-11 класса. – 2-е издание. – М. «Просвещение», 2007 г.  Стр. 46-54. 
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3.Короткова М.В. «Методические разработки и сценарии уроков к курсу отечественной и зарубежной истории ХХ века. М., 1999. Учебник. 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. , Мироненко С.И. «История России, XX – начало XXI века». Учебник для 11 класса общеобразователь-

ных учреждений. М. «Просвещение» 2010 год. 

4.Учебное пособие: Словарь терминов и понятий по отечественной истории ХХ века /научный редактор В.Ф. Кривошеев.  М.. 2003 г 

 
 

Распределение учебного материала по курсу - Новейшая история зарубежных стран-24ч. 
 

Наименование раздела Количество часов 

1 Война и революция 6 
2 Мир между двумя мировыми войнами 6 
3 Вторая мировая война 4 
4 Мир во второй половине ХХ века 8 
  Всего: 24 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

№1. Война и революция: 
 Становление индустриального общества. Социальные движения в начале ХХ в. Революционеры и реформаторы. Международные отно-

шения в предвоенные годы. Развитие ведущих государств Европы, Америки и Азии. Положение колониальных и зависимых стран к 1914 
г.  

 Молниеносная война (блицкриг). Марнское сражение. Окопная война.  «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Компьенское пе-
ремирие. Характер войны и планы сторон.  

№2. Мир между двумя мировыми войнами: 
 Образование  национальных государств. Послевоенная система международных договоров. Создание коммунистического интернациона-

ла. Социально-экономические процессы в европейских государствах и США. Великая депрессия. Общественно-политический выбор ве-
дущих стран: Нацизм, народный фронт, демократия, социализм…   Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки ме-
жду мировыми войнами. Культура и наука в первой половине ХХ в. 

№3. Вторая мировая война: 
 Причины войны и планы участников. Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления. Международная дипломатия в го-

ды войны.. Итоги  Второй мировой войны. 
 

№4. Мир во второй половине ХХ века: 
 Мирное урегулирование  после Второй мировой войны. Начало холодной войны. Основные этапы «холодной войны». Основные этапы и 

тенденции общественно-политического и экономического развития в 1940-х -1990-х гг.  
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 Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах Восточной Европы в конце 1940-х до конца 1990-х гг. Кризис и 
крушение коммунистических режимов в государствах Восточной Европы. Становление демократических общественно-политических сис-
тем.  

 Национально-освободительные движения и деколонизация. Эволюция общественно-политических систем и экономических моделей от-
дельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 1950-1990-е гг.  

 Научно-техническая революция. Гуманитарные аспекты общественно-политического развития. Искусство и спорт. 
 
 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
 
а) Методические пособия для учителя 

1. Короткова М.В. «Методические разработки и сценарии уроков к курсу отечественной и зарубежной истории ХХ века. М., 1999. 

2. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006. 
3. Ревякин А.В., Несмелова Л.М. «Новая история. 1800-1900. 8 класс. Методические рекомендации. М.2007 
4. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 

5. Щетинов Ю.А., Жукова Л.В. Новейшая история России. Дидактические материалы. 11 класс. М.2006. 

 

б) Дополнительная литература для учителя 
1. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. М., 2002. 
2. Волков Ф.Д. Сталин и советская дипломатия накануне второй мировой войны. Взлёт и падение Сталина. М, 1992. 
3. Вторая мировая война в воспоминаниях Уинстона Черчиля, Шарля де Голя..  М.1990. 
4. Кузьмин И.Н. Крушение ГДР. История. Последствия. М., 1996. 
5. Куманёв Г.А. Подвиг и подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 2000. 
6. Латинская Америка в ХХ веке. М., 2002. 
7. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. В 3-х частях под ред. А.М.Родригеса, М.В.Пономарёва. М., 2001. 
8. Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца ХХ века. М., 2001. 
9. Чуйков В.И. Конец Третьего рейха. М.1973. 
10. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 1918-1945. М.,2000. 

 
в) Дополнительная литература для учащихся 

1. Американские президенты: 41 портрет. Ростов н/Д. 1997. 

2. Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М.2002. 

3. Восточная Европа в документах Российских архивов. 1944-1953гг. М.1997-1998. 1 и 2 часть. 

4. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М. 1997ю 
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5. Европа между миром и войной. 1918-1939. М.1992 

6. История Европы. М. 2000. 

7. История первой мировой войны. М. 1975. Т. 1-2. 

8. История политических и правовых учений ХХ века. М. 1995. 

9. Мир на рубеже XIX-ХХ вв.: тенденции развития, противоречия, революции. М. 1991. 

10. Полевой В.М. «Искусство ХХ века» 1900-1945. М. 1991. 

11. Тоталитаризм в Европе ХХ в.: из истории идеологий, движений режимов и их преодоления. М. 1996. 

12. Ходнев А.С. Международная организация в ожидании приговора. Лига в мировой политике. 1919-1946. Ярославль. 1995. 

13. ХХ век: Краткая историческая энциклопедия. М. 2000-2001. Т.1-2. 

14. Черчиль У. «Вторая мировая война». М.1990. 

В планировании учтены различные  формы урока: изложение нового материала самим учителем, комбинированные уроки с эле-
ментами дискуссии, решения познавательных и проблемных заданий.  

Электронные приложения к учебному материалу (имеются в СКК) 
1. История. Россия и мир» ОК2 
2. Портреты великих учёных ОК9 

 
Всеобщая история. 11 класс. Тематическое планирование.(24-4=20ч) 

№

№ 

п\п 

Тема урока ко-

личество часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

кадет 

Вид контро-

ля. Измери-

тели. 

Домашнее 

задание. 

Примерные 

сроки 

Информационное 

сопровождение 

Раздел I. Война и революции 

Глава 1. Мир в начале ХХ века ( 3 часа) 

1 Урок1. Поли-

тико-

экономическая 

характеристика 

ведущих стран 

Европы и Се-

Изучение 

нового ма-

териала. 

Урок с эле-

ментами 

практиче-

Особенности эконо-

мического и социаль-

ного развития в усло-

виях ускоренной мо-

дернизации, предпо-

сылки революционно-

Знать термины и 

понятия , характе-

ризующие целост-

ность историческо-

го процесс: про-

мышленно-

Ответы на 

вопросы па-

раграфа. Со-

ставление 

тезисов. 

Учебник 

С.6-9; 11-

14, Контур-

ная карта 

ОК2 
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верной Амери-

ки. (1) 

ской рабо-

ты 

го изменения общест-

венного строя. Кризис 

классических идеоло-

гических доктрин. 

финансовые груп-

пы. Тресты, корте-

ли, биржи, фер-

мерство. Террито-

риальный раздел 

мира. Реформизм, 

либерализм. 

2 Урок 2. Стра-

ны Азии, Аф-

рики и Латин-

ской Америки 

в начале ХХ в.  

(2) 

Лаборатор-

но-

практиче-

ское заня-

тие. 

Кризис традиционного 

общества в условиях 

развёртывания модер-

низационных процес-

сов. Религиозное ре-

форматорство и идео-

логия национального 

освобождения. Подъём 

религиозного движе-

ния.  В странах Азии. 

Использовать 

принципы причин-

но-следственного и 

пространственного 

анализа для изуче-

ния исторических 

процессов и явле-

ний. Знать поня-

тия: миссионеры, 

синтоизм, младо-

турки, панисла-

мизм. 

Заполнение 

сравнитель-

ной таблицы. 

С.14-16, 

контурная 

карта 

ОК2 

3 Урок 3. Меж-

дународные 

отношения 

1900-1914 гг. 

(3) 

Комбини-

рованный 

урок 

Система международ-

ных отношений. Им-

периализм как идеоло-

гия и политика. Борьба 

за колониальный пе-

редел мира. 

Знать факты, явле-

ния, характери-

зующие империа-

листическую поли-

тику. Уметь опери-

ровать понятиями: 

пацифизм, шови-

низм, тройствен-

ный союз, Антанта 

Работа с кар-

той, подбор 

статистиче-

ских мате-

риалов. Тес-

ты 

С.9-11. 

словарь 

ОК2 

Глава 2. Первая мировая война. (1 час) 

4 Урок 1. Первая Урок с ис- Экономические, поли- Уметь системати- Работа с кар- §1, с.37-38. ОК2 
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мировая война 

(1) 

пользова-

нием ви-

деофраг-

ментов 

тические, социально-

психологические, де-

мографические причи-

ны войны и последст-

вия. 

зировать разнооб-

разную информа-

цию на основе сво-

их представлений. 

Знать основные 

понятия: Верден-

ская мясорубка, 

Компьенское пе-

ремирие, окопная 

война. 

той и доку-

ментами 

словарь 

Глава 3. Образование национальных государств. Послевоенная система международных договоров (2 часа) 

5 Урок 1. Обра-

зование нацио-

нальных госу-

дарств в Евро-

пе. (1) 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Причины и процесс 

крушения империй. 

Образование нацио-

нальных государств в 

Европе. 

Знать понятия: 

Триалистическая 

федерация, Вей-

марская республи-

ка, Коммунистиче-

ский интернацио-

нал 

Составление 

и анализ таб-

лицы 

§3 ОК2 

6 Урок 2. После-

военная систе-

ма междуна-

родных дого-

воров (2) 

Урок-

семинар 

Особенности послево-

енного социального и 

политического поло-

жения в странах Евро-

пы 

Уметь работать с 

историческими до-

кументами. 

Составление 

таблицы. Те-

сты. 

§4 ОК2 

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами.  

Глава 4. Социально-экономическое и политическое изменение в государствах Европы, Азии и Америки в 20-е гг. (2 часа)_ 

7 Урок 1. Основ-

ные социаль-

но-

экономические 

и политиче-

Возможно, 

дать этот 

материал 

для само-

стоятельно-

   §5-6 ОК2 
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ские процессы 

послевоенного 

развития (1) 

го прочте-

ния с под-

готовкой 

развёрнуто-

го плана. 

8 Урок 2. Меж-

дународные 

отношения в 

20-е гг. (2) 

Урок лабо-

раторное 

занятие. 

Маргинализация и 

фашизация. Лига на-

ций. Панъевропейское 

движение и пацифизм. 

Уметь работать с 

различными ис-

точниками инфор-

мации 

Подготовка 

сообщений 

§11 ОК2 

Глава 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. (3 часа) 

9 Урок 1. Миро-

вой экономи-

ческий кризис 

1929-1930-х гг. 

(1) 

Урок-

лекция 

Особенности мирового 

экономического кри-

зиса. Классификация 

политических режи-

мов. 

Уметь устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи между события-

ми и явлениями. 

Тесты. § 

конспект 

ОК2 

10 Урок 2. Обще-

ственно-

политический 

выбор стран 

Европы и 

США: уста-

новление тота-

литарных, ли-

беральных и 

авторитарных 

режимов (2) 

Семинар-

ское заня-

тие 

Христианская демо-

кратия, социал-

демократия, голлизм. 

Становление совре-

менной конституцион-

но-правовой идеоло-

гии. 

Сформировать 

свои мировоззрен-

ческие взгляды и 

принципы, уметь 

соотносить их с 

исторически воз-

никшими мировоз-

зренческими сис-

темами, идеологи-

ческими теориями 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

§7-8 ОК2 

11 Урок 3. Осо-

бенности раз-

вития госу-

дарств Азии, 

Обзорная 

лекция. 

Возможно, 

дать мате-

  Подготовить 

рефераты 

или презен-

тации. 

§9 ОК2 
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Африки и Ла-

тинской Аме-

рики между 

мировыми 

войнами.(3) 

риала для 

самостоя-

тельного 

прочтения 

Глава 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы. 1 час) 

12 Урок 1. Меж-

дународные 

отношения в 

30-е гг. (1) 

Тематиче-

ская лекция 

с элемен-

тами рабо-

ты с учеб-

ником. 

Возникновение очагов 

Второй мировой вой-

ны. Политика коллек-

тивной безопасности в 

Европе и её итоги. По-

ворот в международ-

ных отношениях в 

1939 г. 

Уметь работать с 

различными ис-

точниками инфор-

мации. Знать поня-

тия: политика кол-

лективной безо-

пасности, Мюн-

хенское соглаше-

ние, пакт Риббен-

тропа-Молотова. 

Составление 

сравнитель-

ной таблицы 

§12 ОК2 

Раздел III. Вторая мировая война. 

Глава 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны. (изучается вместе с материалом о Великой Отечественной войне 

 в Курсе История России) (4 часа) 

1 Причины вой-

ны и планы 

участников. 

2 Этапы боевых 

действий на 

фронтах 

3 Дипломатия в 

годы войны 

4 Итоги второй 

мировой вой-

ны. 
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14 Урок 1. Общая 

характеристика 

социально-

политического 

и экономиче-

ского развития 

стран Запада во 

второй полови-

не ХХУ в. (1) 

Урок-

лекция 

Постиндустриальное, 

информационное об-

щество. Глобализация 

хозяйственных связей. 

Государственное ре-

гулирование. Монета-

ризм, Кейсианство. 

Стагфляция. 

Знать понятия и 

уметь ими опери-

ровать. Постинду-

стриальное инфор-

мационное общест-

во. Глобализация 

хозяйственных свя-

зей. Государствен-

ное регулирование. 

Монетаризм. Стаг-

фляция. 

Работа со ста-

тистическим 

материалом 

§18 ОК2, ОК9 

15 Урок 2. Круп- Урок- США. Великобрита- Уметь работать с Подготовка §19-20 ОК2, ОК9 

  

Раздел IV. Мир во второй половине ХХ в. 

Глава 8. Международные отношения во второй половине ХХ в. (1 час) 

13 Урок 1. После-

военное мир-

ное урегулиро-

вание. Начало 

«холодной 

войны». Меж-

дународные 

отношения на 

различных 

этапах «холод-

ной войны» 

Урок лек-

ция 

Складывание мирово-

го сообщества. Меж-

дународно-правовая 

система ООН. Развёр-

тывание интеграцион-

ных процессов в Евро-

пе. «Биполярная» мо-

дель международных 

отношений в период 

«холодной войны». 

Распад мировой коло-

ниальной системы и 

формирование «треть-

его мира» 

Знать понятия «хо-

лодная война», 

«железный зана-

вес», доктрина 

Трумэна, Политика 

сдерживания. 

Умение со-

ставлять те-

зисы по ито-

гам лекции. 

§16-17 ОК2, ОК9 

Глава 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 4—90-х гг. (2 часа) 
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нейшие запад-

ные страны в 

конце 40-90-х 

гг. (2) 

семинар ния, Франция, Герма-

ния, Япония 

различными источ-

никами информа-

ции, представить 

материал на элек-

тронных и бумаж-

ных носителях, за-

щитить реферат 

рефератов и 

их презента-

ция. 

Глава 10. Развитие стран Восточной Европы в 40-90-х гг. (4 часа) 

16 Урок 1. Уста-

новление ком-

мунистических 

режимов в го-

сударствах 

Восточной Ев-

ропы (1) 

Комбини-

рованный 

урок 

Создание основ тота-

литарных режимов. 

Приход к власти ком-

мунистических пар-

тий. Общие черты 

развития стран народ-

ной демократии 

Уметь работать с 

различными источ-

никами информа-

ции, представить 

материал на элек-

тронных и бумаж-

ных носителях, за-

щитить реферат. 

 Подготовка 

рефератов и 

их презента-

ция. Работа с 

документами 

и историче-

ской картой. 

§21 ОК2 

17 Урок 2. Про-

цесс деколони-

зации после 

Второй миро-

вой войны. До-

стижения и 

проблемы раз-

вивающихся 

стран. (2) 

Комбини-

рованный 

урок с эле-

ментами 

групповой 

работы. 

Деколонизация. Год 

Африки. Апартеид. 

Косвенная зависи-

мость. Некапитали-

стический путь разви-

тия. Религиозно-

этнические группы. 

Уметь работать с 

учебником, состав-

лять сложный план. 

Ответы на во-

просы и зада-

ния учебника. 

§23-24 ОК2 

18 Урок 3. Харак-

теристика раз-

вития отдель-

ных государств 

и регионов (3) 

Урок-

семинар 

Военные диктатуры. 

Реформаторские ре-

жимы. Латиноамери-

канский общий ры-

нок. 

Уметь работать с 

различными источ-

никами информа-

ции, представить 

материал на элек-

Презентация 

рефератов 

Сдать ре-

фераты 

ОК2 
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тронных и бумаж-

ных носителях, за-

щитить реферат. 

19 Урок 4. Наука, 

культура и 

спорт во вто-

рой половине 

ХХ в. (4) 

Урок-

семинар 

Две волны НТР. На-

правления и жанровые 

особенности искусст-

ва 50—80-х гг. Мас-

совая культура. 

Знать понятия: 

виртуальная реаль-

ность, абстракцио-

низм, гиперриа-

лизм, концептуа-

лизм, неореализм, 

постмодернизм, 

массовая культура. 

Тесты. §25 ОК2, ОК9 

20 Мир в начале 

XXI века. Гло-

бальные про-

блемы челове-

чества. 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

Уроки мировых войн 

и мировых конфлик-

тов. Основные дости-

жения научно-

технического процес-

са. 

Знать глобальные 

проблемы челове-

чества. 

Сообщения. 

Тесты. 

§ ОК9. 

 

Тематическое планирование по курсу «История России ХХ – начала XXI века» (базовый уровень) 

 

Количество часов с44 до 48 увеличено за счёт объединения темы Вторая мировая и Великая Отечественнаявойны(ИР5+ВСИ 4=9) 
Распределение учебного материала по курсу « История России XX- XXI вв» (44+4=48) 

 
Наименование раздела Количество часов 

1 Россия на пороге ХХ века. 9 
2 Великая Российская революция. Советская эпоха. 13 
3 СССР в предвоенные годы. Вторая мировая и Великая Отечест-

венная войны. (С учётом 4 уроков взятых из Новейшей истории 
9) 

5  ( +4с учётом уро-
ков из Новейшей ис-
тории =9) 

4 Советский Союз в годы первого десятилетия после войны 6 
5 СССР в середине 1960-начале 1980 х гг. 5 
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6 Российская Федерация в 90-е гг ХХ начале XXI вв. 6 
   Всего: 44+4=48 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов. 
№1. Россия на пороге ХХ века. 

 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале ХХ в.  Национальный и социальный состав населения. Про-
мышленность и банковская система. Сельское хозяйство. 

 Внутренняя и внешняя политика самодержавия. Отношение самодержавия с различными слоями населения. «Зубатовщина» 
Внешняя политика. Русско-японская война. Причины революции. Кровавое воскресенье. Становление российского парламента-
ризма. Государственная дума.   

 Российское общество. Создание общероссийских партий. Либеральная оппозиция. Третьеиюньская политическая система. Сто-
лыпинская реформы. Россия в Первой мировой войне. 

№2. Великая Российская революция. Советская эпоха. 
 Демократическая революция 1917 г. Временное правительство. Углубление раскола в обществе. От демократии к диктатуре. 

Большевики берут власть. Утверждение Советской власти в центре и на местах. II съезд Советов. 
 Становление новой России. Формирование новых органов власти. РСФСР. Диктатура пролетариата. Складывание однопартийной 

системы. Экономические преобразования советской власти. Культурная революция. Внешняя политика. 
 Гражданская война. Причины гражданской войны и интервенции. Красные и белые. Трагедия народа - гражданская война. 
 Новая экономическая политика. Замена продразвёрстки продналогом. Ограничения кулачества как класса. Коллективизация. Ин-

дустриализация. Внутрипартийная борьба. Образование СССР. Внешняя политика. Коминтерн.  
№3. СССР в предвоенные годы. Вторая мировая война и Великая Отечественная война. 

 Ориентирование внешней политики на Германию. Мюнхенский сговор. Пакт о ненападении 1939 г. Начало Второй мировой вой-
ны.  

 План «Барбаросса». Блицкриг. Соотношение сил. Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Коренной перелом в 
войне. Тыл фронту. Партизаны и подпольщики. Победа над фашистской Германией. СССР  союзники. 

№4. Советский Союз в годы первого десятилетия после войны. 
 Начало «холодной войны». Восстановление и развитие народного хозяйства. Власть и общество. Изменения в политике и культу-

ре после смерти Сталина. Преобразования в экономике. ХХ съезд КПСС.  
№5. СССР в середине 1960-начале 1980 х гг 

 СССР и внешний мир. Укрепление соцлагеря. Организация Варшавского договора. Начало спада «холодной войны». Нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг. Реформа Косыгина. Кризис директивной экономики. Нефте-
доллары. Застой в экономике, идеологии и культуре. 

№6. Российская Федерация в 90-е гг ХХ начале ХХI вв. 
 Перестройка и её итоги. Распад СССР.  Августовский путч. ГКЧП. Новое мышление в международных делах.  
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 «Шоковая терапия» в экономике. Становление президентской республики. Российское общество в годы реформ. Становление 
гражданского общества. Религия и церковь. Августовский кризис 1998 г. И его преодоление. Агрессия чеченских боевиков. Ук-
репление государственности.  

 
 Требования к уровню подготовки учащихся /Учащиеся должны знать и уметь/ 
-Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала ХХ века (годы царствований; «великих реформ»; 

политической и социальной истории (1905-1907, 1917, 1921, 1937, 1953, 1961,….); важнейших военных кампаний (1904-5, 
1914-1914, 1941-1945 .) 

-Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, 
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. Фраг-
ментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов.  

-Показывать на исторической карте: территории, присоединенные и отделившиеся  в ХX-XXI вв.; центры промышленности и 
торговли; места военных действий и походов.  

-Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений;  машин; предметов быта, произведений художест-
венной культуры. 

-Соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изучен-
ных исторических событий и явлений, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, опреде-
лять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

-Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в ХХ-XXI 
вв.; положения разных слоев населения, внутренней и внешней политики самодержавия; коммунистического и социалистическо-
го периода истории России, идеологии и практики общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных, ком-
мунистических и националистических).  

-Сравнивать: развитие России до и после реформ Столыпина, НЭПа, коллективизации и индустриализации, развитие капи-
тализма в России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, партий. 

-Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений ХХ-XXI вв.; крушения империи, 
создание и распад СССР, создание Российской Федерации. 

-Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей 
социальных и политических движений, науки и культуры.  

-Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных ре-
форм и  контрреформ, внешнеполитических событий и  войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий 
и личностей. 

 
 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
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а) Методические пособия для учителя: 

1. Короткова М.В. «Методические разработки и сценарии уроков к курсу отечественной и зарубежной истории ХХ века. М., 1999. 

2. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 

3. Щетинов Ю.А., Жукова Л.В. «Новейшая история России». Дидактические материалы. 11 класс. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. М. Просвещение. 2006. 

 
б) Дополнительная литература для учителя: 

1. Громыко М.М. «Мир Русской деревни». М., 1991. 

2. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006. 

3. Нетрадиционные уроки по истории России ХХ века в 9 11 классах. Составитель Т.А.Корнева. Волгоград. Издательство Учитель. 2002. 

 
в) Дополнительная литература для учащихся: 

1. Байбаков С.А., Совохина Т.А. «У истоков советской государственности (октябрь 1917 – 1924) М. 1993. 

2. Балязин В.Н. «1000 занимательных сюжетов из русской истории» М. 1995. 

3. Белкин В. «Задались ли реформы Гайдара?» «Новый мир» 2002, №1. 

4. Великая Отечественная война 1941-1945: Словарь-справочник. М. 1988. 

5. Голубев А.В. «Антигитлеровская коалиция глазами советского общества (1941-1945). Военно-историческая антропология: Ежегод-

ник. М. 2002. 

6. Жукова Л.В. «История России с древнейших времён до настоящего времени». М. 2003. 

7. Журавлёв В.В., Доброхотов Л.Н., Колодежный В.Н. «История современной России. 1985 – 1994». М. 1995. 

8.  История государства и права России в документах и материалах. С древнейших времён по 1930 г.  Минск, 2000. 

9.  История русской культуры IX-ХХ вв.  Под ред. Л.В.Кошмана. М. 2002. 

10.  Мариюшкин А.Л. «Трагедия русского офицерства. Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания». М.  2000. 

11.  Политическая история России и СССР (вторая половина XIX – ХХ век) Выпуск 2. Под ред. Б.В. Леванова. М. 1991. 

12.  Программы политических партий России. Конец XIX – начало ХХ в.  М. 1995. 

13.  Старков Л.А. «История военного искусства» СПб, 1994. Т. 1-5. 

14.  Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945). М.1996. 

     В данном курсе учтены различные формы урока: изложения нового материала самим учителем, комбинированные уроки с элементами 
дискуссии, решения познавательных и проблемных задач. 
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Электронные материалы по темам курса (имеются в СКК) 
1. История России XX век. Компьютерный учебник. Авторы: Антонова, Харитонов,Данилов, Косулина. ЭП7 (Элек-

тронное приложение - ЭП) 
2. История. Раздаточный материал (карточки) для проведения контрольных, самостоятельных, итоговых и других про-

верочных работ. Всеобщая история. История России. ОК3 
3. Документальный фильм «Цусима» ДФ5 
4. Документальный фильм «Сергей Юльевич Витте» ДФ6 
5. Документальный фильм «Пётр Аркадьевич Столыпин» ДФ7 
6. Документальный фильм «Александр Фёдорович Керенский» ДФ8 
7. Документальный фильм «Антон Иванович Деникин» ДФ9 
8. Документальный фильм «Михаил Николаевич Тухачевский» ДФ10 
9. Документальный фильм «Георгий Константинович Жуков» ДФ11 
10. Документальный фильм «Великая война». («Барбаросса», «Битва за Москву», «Блокада»…) ДФ12 
11. Документальный фильм «Парад Победы» (1945) ДФ13 
12. Документальный фильм «Покрышкин». ДФ20 
13. Кинофрагменты «От кремля до Рейхстага» КФ7 
14. Портреты великих учёных с краткой биографией. ЭП9 

 

Тематический план по курсу «История России». 11 класс(44ч.+4вси.) 

№
№ 
п\
п 

Тема урока 
 и количество 

часов. 

Тип 
 урока 

Элементы 
 содержания 

Требования 
 к уровню подготовки кадет 

Вид кон-
троля. Из-
мерители 

Домаш-
нее за-
дание. 

Информационное сопро-
вождение 

Раздел I. Россия на пороге ХХ века. (9 часов) 

21
(1) 

Урок 1. Соци-
ально-
экономиче-
ское развитие 
России (1) 

Ввод-
ный 
урок. 
Школь-
ная лек-
ция 

Утверждение капита-
листической модели 
экономического разви-
тия. Завершение про-
мышленного переворо-
та. Нарастание эконо-
мических и социальных 
проблем. 

Овладеть знаниями фактиче-
ского материала, явлений и 
понятий по данной теме. 
Уметь анализировать прин-
ципы развития экономики 
страны в пореформенный 
период. 
Представлять результаты 

Устный 
опрос, бе-
седа 

§1. со-
ставить 
тезис-
ный 
план по 
№2, с.8 

ЭП7 
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Основные понятия: мо-
дернизация, реформа, 
концентрация произ-
водства, монополии, 
свободная конкурен-
ция, картель, синдикат, 
трест, концерн, инве-
стиции, многоукладная 
экономика. 

индивидуальной работы в 
форме тезисного плана. 
Работать с историческим ма-
териалом и систематизиро-
вать его с целью нахождения 
характерных черт развития 
экономики в пореформенный 
период. 

22 
(2) 

Урок 2. Внут-
ренняя и 
внешняя по-
литика само-
державия. (1) 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Попытки самодержавия 
сохранить старые поли-
тические устои в Рос-
сии. Взаимоотношения 
Николая II с различны-
ми социальными слоя-
ми. Крестьянский во-
прос. «Зубатовщина». 
Основные направления 
внешней политики. 
Русско-Японская война. 

Работать над развитием спо-
собностей к интегрирующе-
му мышлению, которое по-
могает увидеть новые сторо-
ны явления. Уметь сравни-
вать и сопоставлять по во-
просам, предложенным, и в 
произвольной форме. 

Работа с 
историче-
ской кар-
той. Отве-
ты на во-
просы. Те-
сты. 

§2 ЭП7 

23
(3) 

Урок 3. Рос-
сийское об-
щество: на-
циональные 
движения, ре-
волюционное 
подполье, ли-
беральная оп-
позиция (1) 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Идейные течения, по-
литические партии в 
общественном движе-
нии России на рубеже 
ХIX-ХХ вв. Основные 
понятия: эсеры, эсдеки, 
конституционалисты, 
легальные марксисты, 
земства, либералы. Уч-
редительное собрание 

Знать материал пройденного 
материала урока. Уметь сис-
тематизировать историче-
ский материал; сопоставлять 
факты и различные трактов-
ки исторических событий. 

Составле-
ние табли-
цы 

§3 ЭП7 

24

(4) 

Урок 4. Рево-

люция 1905-

1907 гг. Нача-

ло, подъём, 

Школь-

ная лек-

ция. 

Причины и повод к на-

чалу революции. Клас-

совый состав участни-

ков событий на различ-

Знать материал изученной 

темы. Уметь расставить 

классовые интересы различ-

ных социальных групп в раз-

Устный 

опрос. Ра-

бота с кар-

той и с тес-

§4  
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отступление. 

(1) 

ных этапах революции. 

Образование многопар-

тийной системы. Пер-

вый российский парла-

мент. Основные поня-

тия: Кровавое воскре-

сенье, Государственная 

дума, Советы, всерос-

сийская политическая 

стачка. конституцион-

ная монархия 

ные периоды революционно-

го движения. Понимать и 

объяснить роль армии в со-

бытиях революции. Дока-

зать, что зачатки современ-

ного парламентаризма поя-

вились в России в начале ХХ 

века 

тами. 

25 

(5) 

Урок 5. Ста-

новление рос-

сийского пар-

ламентаризма 

и Третье-

июньская по-

литическая 

система. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

«Конституционный 

строй. I и II Государст-

венные думы. Неспо-

собность к реальным 

решениям первых рус-

ских парламентариев. 

III Государственная 

Дума. Реакционная по-

литика. 

Знать материал, изученный 

на уроке. Проводить парал-

лель между думским движе-

нием начала и конца ХХ ве-

ка. 

Устный 

опрос. Ра-

бота с кар-

той и с тес-

тами. 

§5,6 ЭП7, ОК3 

26

(6) 

Урок 6. Наве-

дение порядка 

и реформы (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Репрессии. Обществен-

ное движение. Столы-

пинские реформы. 

Герои и антигерои рус-

ской революции. От-

ношение к 

П.А.Столыпину раз-

личных слоёв населе-

ния 

Объяснять смысл изученных 

исторических терминов: ре-

негатство, чересполосица, 

крестьянин-единоличник, 

хутор, отруб , переселенцы, 

«веховцы», Ленский рас-

стрел  

Устный 

опрос. Ра-

бота в па-

рах 

§7, за-

дание 5, 

с.52 

ЭП7, док.фильм «Пётр 

Столыпин» 

27 Урок 7. Рос- Урок Причины и повод к на- Знать материал изученный Составле- §8, ЭП7 
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(7) сия в Первой 

мировой вой-

не (1) 

выра-

ботки 

умений 

и навы-

ков ра-

боты с 

истори-

ческим 

мате-

риалом 

чалу первой мировой 

войны. Отношение к 

войне российского об-

щества и политиков в 

начале, апогее и конце 

войны. Участие рус-

ских войск в военных 

событиях 1914-1917 гг. 

и его влияние на общий 

ход войны и положение 

в стране. 

на уроке 

Объяснять смысл изученных 

исторических терминов: ми-

ровая война, «ура-

патриотизм», суверенитет, 

ультиматум, Брусиловский 

прорыв, аннексии, контрибу-

ция, революционное пора-

женчество. Отмечать исто-

рические события на карте, 

читать и использовать её ин-

формацию в ответах на во-

просы 

ние хроно-

логической 

таблицы 

28

(8) 

Урок 8. Рус-

ская культура 

конца XIX - 

начала ХХ в 

(1) 

Урок 

выра-

ботки 

умений 

и навы-

ков ра-

боты с 

истори-

ческим 

мате-

риалом 

Противоречия общест-

венной жизни в произ-

ведениях писателей и 

художников. Новые на-

правления в поэзии и 

искусстве. Развитие си-

стемы образования. 

Научные достижения 

российских учёных.  

 Ответ на 

вопрос к §,  

тесты. 

§9 ЭП9 

29

(9) 

Урок 9. Су-

мерки импе-

раторской 

России (1) 

Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

 Знать изученный материал 

темы. Уметь анализировать, 

отвечать на вопросы, отстаи-

вать свою точку зрения, под-

держивать или опровергать 

иные точки зрения. 

Контроль-

ное тести-

рование 

 ОК3 
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Раздел 2. Великая Российская революция. Советская эпоха. (13 часов) 

30

(1

0) 

По пути де-

мократии. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Предпосылки, содер-

жание, хронологиче-

ские рамки революци-

онного процесса. Фев-

раль 1917. Падение са-

модержавия. Времен-

ное правительство и 

Советы. Провозглаше-

ние России республи-

кой. Маргинализация 

общества. Политиче-

ская тактика большеви-

ков. 

Знать материал изученный 

на уроке. Раскрывать взаи-

моотношения власти и раз-

личных классов; отношение 

народа к войне. Характери-

зовать социально-

экономическое положение 

России в военные годы. 

Уметь различать субъектив-

ные и объективные причины 

революции. Уметь объяснять 

термины и понятия: умерен-

ные социалисты, «революци-

онное оборончество», анар-

хизм, «условная поддержка» 

Временного правительства, 

Подготовка коалиционное 

правительство. 

 §10 ЭП7 

31

(1

1) 

От демокра-

тии к дикта-

туре. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Кризисы Временного 

правительства. Двое-

властие. Выступление 

генерала Корнилова. 

Военная диктатура. 

Подготовка большеви-

ков к захвату власти. 

Объяснять причины кризи-

сов Временного правитель-

ства; особенности двоевла-

стия; нерешительности но-

вой власти. Уметь выявлять 

причины Корниловского мя-

тежа. Уметь объяснять тер-

мины и понятия: бонапарти-

стская политика, Государст-

венное совещание, «прави-

тельство спасения револю-

Тесты, 

устный оп-

рос 

§11 ЭП7, док.фильм Алек-

сандр Керенский» 



23 
 

ции», поляризация полити-

ческих сил, Красная гвардия, 

братание с противником. 

32

(1

2) 

Большевики 

берут 

власть(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Вооружённое восстание 

в Петрограде. Больше-

вики и левые эсеры. 

ВРК. ВРЦ. Утвержде-

ние советской власти в 

центре и на местах. 

Первые декреты совет-

ской власти. 

Знать материал, изученный 

на уроке. Уметь рассказать о 

лидерах революции и дать 

характеристику их действи-

ям; раскрывать роль II съезда 

Советов; объяснять причины 

создания коалиционного 

правительства; объяснять 

причины роспуска Учреди-

тельного собрания. Уметь 

объяснять термины и поня-

тия: Военная организация 

РСДРП(б), партия левых эсе-

ров, ВРК, ВРЦ, однородное 

социалистическое прави-

тельство 

Тесты §12 ЭП7 

33

(1

3) 

Первые меся-

цы большеви-

стского прав-

ления. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формирование новых 

органов власти. Созда-

ние РСФСР. Конститу-

ция РСФСР. ВЧК. Ус-

тановление диктатуры 

пролетариата. Форми-

рование экономики не-

рыночного, директив-

ного типа. Установле-

ние продовольственной 

диктатуры.  Начало 

Знает материал пройденного 

урока. Умеет объяснить зна-

чение понятий и выражений: 

диктатура пролетариата, од-

нопартийная система, эконо-

мика нерыночного типа, ра-

бочий контроль, продоволь-

ственная диктатура, «куль-

турная революция». Объяс-

нить положение – «красно-

гвардейская атака на капи-

Устный 

опрос. Тес-

ты. 

§13 ЭП7 
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«культурной револю-

ции». Стремление к ус-

тановлению сепаратно-

го мира с Германией 

тал». Умеет работать с кар-

той. 

34

(1

4) 

Огненные 

вёрсты Граж-

данской вой-

ны. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Предпосылки и начало 

Гражданской войны. 

Основные этапы Граж-

данской войны. Лидеры 

красного и белого дви-

жения, их роль в войне. 

Белое и красное движе-

ние. 

Уметь излагать предпосылки 

Гражданской войны. Рас-

крыть причины и последст-

вия красного и белого терро-

ра. Объяснять причины по-

ражения белого движения. 

Уметь объяснять значение 

понятий и выражений:  

«Экспроприация экспро-

приаторов», «Зона дейст-

вия», «Демократическая аль-

тернатива» политика совети-

зации, Народные советские 

республики, буферное госу-

дарство. Составить схему: 

«Расстановка политических 

сил в гражданской войне» 

 §14 ЭП7, док. Фильмы: «Де-

никин», «Тухачевский» 

35

(1

5) 

Почему побе-

дили крас-

ные? (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Советский тыл. Созда-

ние Совета рабочей и 

крестьянской обороны. 

Агитация и пропаганда 

и её роль в победе. 

Противоречия в рядах 

противников. Помощь 

международных ком-

мунистических сил. 

Знать материал пройденный 

на уроке. Уметь объяснить 

значение понятий и выраже-

ний: военные комиссары, 

Реввоенсовет, Совет рабочей 

и крестьянской обороны. 

Коммунистический интерна-

ционал, лозунг «единая и не-

делимая Россия, «зелёное» 

Задание на 

выявление 

общих черт 

в политике 

белых и 

красных 

§15 ЭП7 
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движение. Представить соб-

ственное суждение о причи-

нах победы красных в Граж-

данской войне. 

36

(1

6) 

Социально-

экономиче-

ское развитие 

страны. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Кризис Советской вла-

сти. Причины и суть 

нэпа. Кронштадский 

мятеж. Х съезд РКП(б) 

Знать материал, изученный 

на уроке. Понимать, что из-

менилось в жизни людей в 

годы нэпа? Почему власть в 

конечном итоге отказалась 

от нэпа? Объяснять причины 

кризиса Советской власти. 

Проанализировать успехи 

политики нэпа. Объяснять 

значение понятий и выраже-

ний: «свободные Советы», 

Земельный кодекс, нэпманы, 

«командные высоты». «кри-

зис сбыта», политика «огра-

ничения кулачества как 

класса» 

Составить 

сравни-

тельные 

таблицы 

«Военный 

коммунизм 

и нэп» 

§16 ЭП7 

37

(1

7) 

Общественно-

политическая 

жизнь. Куль-

тура.(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Политические приори-

теты в области культу-

ры молодого государ-

ства. Культурная рево-

люция. Отношение к 

общественным органи-

зациям и церкви. Ут-

верждение метода со-

циалистического реа-

лизма. Отношение к 

Знать материал, пройденного 

урока. Понимать, каково со-

отношение политики и куль-

туры в 20-е гг. Объяснять 

значение понятий и выраже-

ний: ОГПУ, Особое совеща-

ние, ГУЛАГ, «построение 

социализма в одной стране», 

социалистический реализм. 

Познава-

тельные 

задачи. Те-

сты 

§17 ЭП7 
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деятелям культуры и 

науки. 

38

(1

8). 

Образование 

СССР и его 

внешняя по-

литика. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Принципы националь-

ной политики больше-

виков. Проекты объе-

динения. Образование 

СССР. Конституция 

СССР. Цели СССР в 

области межгосударст-

венных отношений. 

Политика Коминтерна. 

Знать материал пройденного 

урока. Понимать, какое зна-

чение имело образование 

СССР для правящей партии, 

для граждан, для мирового 

сообщества. Объяснять по-

литику Коминтерна. Объяс-

нять значение понятий и вы-

ражений: право наций на са-

моопределение, унитарное 

государство, культурно-

национальная автономия, 

принцип мирного сосущест-

вования, принцип пролетар-

ского интернационализма,  

«План Дауэса». 

Работа с 

картой. Ра-

бота с до-

кументами. 

§18,19 ЭП7 

39

(1

9) 

Кардиналь-

ные измене-

ния в эконо-

мике в 30-е гг. 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

XIII партконференция. 

Провозглашение курса 

на индустриализацию. 

Основные этапы кол-

лективизации. Первые 

пятилетки. Их итоги. 

Политический террор.  

Знать материал, пройденного 

на уроке. Понимать двоя-

кость результатов индуст-

риализации и коллективиза-

ции. Понимать какими сред-

ствами осуществлялись эти 

процессы. Объяснять значе-

ние понятий и выражений: 

форсированная модерниза-

ция, «буржуазные спецы», 

социалистическое соревно-

вание, колхоз, совхоз, хлебо-

Изучение 

докумен-

тов и вос-

поминаний 

участников 

событий. 

§20 ЭП7 
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заготовительный кризис, ли-

квидация кулачества как 

класса, МТС. 

40

(2

0) 

Общественно-

политическая 

жизнь. Куль-

тура. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Внутрипартийная 

борьба за власть. Роль 

силовых структур. Го-

нение на церковь. За-

вершение «культурной 

революции». Утвер-

ждение метода социа-

листического реализма. 

Создание «советской 

интеллигенции» 

Знать материал, пройденного 

на уроке. Объяснять причи-

ны идеологизации культуры. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: «вредительст-

во», репрессии, «большой 

террор», социалистический 

реализм. 

Изучение 

докумен-

тов и вос-

поминаний 

участников 

событий. 

§21 ЭП7 

41

(2

1) 

«Страна по-

бедившего 

социализма»: 

экономика, 

социальная 

структура по-

литическая 

система. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Новая конституция 

СССР. Директивная 

экономика. Социальная 

структура. Уровень 

жизни населения. По-

литическая система. 

Режим личной власти 

Сталина. Построение 

общества государст-

венного социализма. 

Знать материал, пройденного 

на уроке. Объяснять значе-

ние понятий и выражений: 

директивная экономика, кар-

точная система, «займы ин-

дустриализации», номенкла-

тура, режим личной власти, 

государственный социализм. 

Изучение 

докумен-

тов и вос-

поминаний 

участников 

событий. 

§22 ЭП7 

42

(2

2) 

СССР в 20-30 

ее гг. (1) 

Урок 

повто-

рения по 

теме 

  Тестирова-

ние 

§ ЭП7 

Раздел 3. СССР в предвоенные годы. Вторая мировая и Великая Отечественная война. (9 часов) 

43

(2

На главном 

внешнеполи-

Комби-

ниро-

Положение СССР на 

международной арене в 

Уметь систематизировать 

материал в виде хронологи-

Работа с 

картой. Ра-

§23  

История 

ЭП7 
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3) тическом на-

правлении: 

СССР и Гер-

мания в 30-е 

гг. (1) 

ванный 

урок 

начале 1939 г. Причины 

советско-германского 

сближения. Рост воен-

ной угрозы и проблемы 

коллективной безопас-

ности. Расширение тер-

ритории Советского 

Союза.  

ческой таблицы. Объяснять 

значение понятий и выраже-

ний: система коллективной 

безопасности, тайная дипло-

матия, «двойная диплома-

тия», политика умиротворе-

ния, мюнхенский сговор. 

бота с тек-

стом доку-

мента 

России 

44

(2

4) 

Причины 

Второй миро-

вой войны и 

планы участ-

ников.(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Экономические, соци-

ально-политические, 

демографические при-

чины. Последствия на-

падения. 

Уметь работать со справоч-

ной литературой, обрабаты-

вать статистический матери-

ал, анализировать и сравни-

вать. Доказать, что факты 

свидетельствуют о стремле-

нии Англии и Франции раз-

вернуть агрессию Германии 

против СССР. 

Тесты §13 

Новей-

шая ис-

тория 

ЭП7 

45

(2

5) 

Накануне 

грозных ис-

пытаний (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Политика СССР в на-

чальный период Второй 

мировой войны. План 

«Барбаросса». Подго-

товка Красной армии к 

войне.  

Характеризовать политику 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Да-

вать характеристику плану 

«Барбаросса». Давать харак-

теристику готовности Крас-

ной армии к войне. Объяс-

нять значение понятий и вы-

ражений: операция «Мор-

ской лев», план «Барбарос-

са», государственные моби-

лизационные запасы. вне-

экономическое принужде-

Устный 

опрос. Тес-

ты. 

§24 

История 

России 

ЭП7 
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ние. 

46

(2

6) 

Этапы боевых 

действий на 

фронтах Вто-

рой мировой 

войны. (1) 

Урок-

семинар 

Этапы Второй мировой 

войны. Стратегическая 

инициатива. Молние-

носная война. Война на 

два фронта. 

Уметь работать с докумен-

тами и исторической картой. 

Устный 

опрос. Тес-

ты 

§14 

Новей-

шая ис-

тория 

ЭП7 

47

(2

7) 

Боевые дей-

ствия на 

фронтах Ве-

ликой Отече-

ственной 

войны (1) 

Урок-

лабора-

торная 

работа 

Нападение Германии на 

СССР. Великая Отече-

ственная война: основ-

ные этапы, военные 

действия. Смоленское 

сражение.  Блокада Ле-

нинграда. Победа под 

Москвой. Коренной пе-

релом в ходе Великой 

Отечественной войны.  

Военные операции в 

Европе. 

Блицкриг. Коренной пере-

лом. Уметь при анализе 

крупных операций видеть 

героизм русских воинов. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: блицкриг, 

стратегическая оборона, со-

ветская гвардия, народное 

ополчение, стратегическая 

инициатива. Анализировать 

причины неудач первых ме-

сяцев войны.  Знать периоди-

зацию Великой Отечествен-

ной войны. 

Тесты §25 

История 

России 

ЭП7 

Д/ф «Георгий Жуков» 

48

(2

8) 

Борьба за ли-

нией фронта 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Мобилизация страны 

на войну. Парти-

занск4ое движение. 

Подполье. Организа-

торская роль прави-

тельства в партизан-

ском движении.  

Рассказывать о партизанском 

движении, называть наибо-

лее известных командиров и 

руководителей подпольного 

движения и партизанских 

отрядов. Объяснять значение 

понятий и выражений: план 

«Ост», русофобские на-

строения, движение «Сопро-

тивления», «партизанский 

Тесты §26 

История 

России 

ЭП7 
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край», операции «Рельсовая 

война» и «Концерт», саботаж 

49

(2

9) 

Советский 

тыл в годы 

войны. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Перевод экономики на 

военные рельсы.  Эва-

куация. Плановая мо-

билизация. Роль науки 

и культуры в победе 

над врагом. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: слаженное во-

енное хозяйство, плановая 

мобилизация трудоспособно-

го населения. Этнический 

конгломерат, морально-

политическое единство на-

рода религиозные конфес-

сии. 

 §27 

История 

России 

ЭП7, Мультимедиа-

хрестоматия «Новоси-

бирск в годы Великой 

Отечественной войны» 

50

(3

0) 

СССР и со-

юзники. Ди-

пломатия в 

годы войны. 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Складывание антигит-

леровской коалиции. 

Конференции союзни-

ков: Тегеранская, Ял-

тинская. Образование 

ООН. 

 Объяснять значение понятий 

и выражений: Декларация 

ООН, «большая тройка», 

геополитическая ситуация, 

ленд-лиз. Уметь излагать 

решения Тегеранской и Ял-

тинской конференции. Да-

вать оценку открытия «вто-

рого фронта». Проводить 

комплексный поиск истори-

ческой информации. 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта. 

§28  

История 

России,  

§15 Но-

вейшая 

история 

ЭП7, УМК «История. 

Россия и мир» 

51

(3

1) 

Окончание 

Великой Оте-

чественной и 

Второй миро-

вой войны. (1) 

Урок 

повто-

рения по 

теме 

Цена Победы. Роль 

СССР во Второй миро-

вой войне. Разгром 

Японии. 

  §28  

История 

России,  

§15 Но-

вейшая 

история 

д/ф «Парад Победы» 

Раздел 4. Советский Союз в годы первого десятилетия после войны. (6 часов) 

52 Начало  «хо- Комби- Биполярный характер Знать материал, пройденный  §29 Ис- ЭП7, УМК «История. 
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(3

2) 

лодной вой-

ны»: внешняя 

политика 

СССР в но-

вых условиях. 

(1) 

ниро-

ванный 

урок. 

послевоенной системы 

международных отно-

шений. «Холодная вой-

на», её влияние на эко-

номику и политику. Со-

здание ядерной войны. 

на уроке. Объяснять значе-

ние понятий и выражений: 

доктрина «сдерживания 

коммунизма», План «Дроп-

шот», международное дви-

жение защитников мира, 

страны «народной демокра-

тии», страны «третьего ми-

ра». 

тория 

России 

Россия и мир» 

53

(3

3) 

Восстановле-

ние и разви-

тие народного 

хозяйства.(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Социально-

экономическое поло-

жение СССР после 

войны. Мобилизацион-

ные методы восстанов-

ления хозяйства. Новая 

волна репрессий. Тру-

довой героизм. Конвер-

сия. 

Анализировать политику, 

уметь делать аргументиро-

ванные выводы. Характери-

зовать духовное развитие на-

рода после войны. Объяснять 

значение понятий и выраже-

ний: приоритет, рентабель-

ность, остаточный принцип 

финансирования, личное 

подсобное хозяйство, чрез-

вычайные госрезервы. 

Тесты. §30 ЭП7 

54

(3

4) 

Власть и об-

щество (1) 

Школь-

ная лек-

ция. 

Послевоенные настрое-

ния в обществе. Репат-

рианты. Политика Ста-

лина. Идеологические 

компании 40-х гг. Ли-

тература о послевоен-

ной стране. Социальное 

положение народа 

Смерть Сталина. 

Определять задачи во разви-

тию общества в послевоен-

ный период. Характеризо-

вать атмосферу духовной 

жизни в стране. Характери-

зовать идеологическую ком-

панию конца 40-х гг. Объяс-

нять значение понятий и вы-

ражений: социальные сте-

реотипы, займы, денежная 

Тесты. §31 ЭП7 



32 
 

реформа, «идеологические 

постановления», НТР, систе-

ма социальных гарантий. 

55

(3

5) 

Изменения в 

политике и 

культуре 

(1953-1964) 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Борьба за власть после 

смерти Сталина. Нача-

ло реабилитации. Но-

менклатура и реформы. 

Оттепель в культуре.  

Борьба за освоение 

космоса. ХХ съезд пар-

тии.  

Уметь анализировать первые 

реформы. Давать оценку ре-

шениям ХХ съезда КПСС. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: антипартийная 

группа, партократия, «управ-

ляемая «Десталинизация», 

ревизионистские взгляды, 

«формализм», развёрнутое 

строительство коммунизма. 

Тесты §32 ЭП7 

56

(3

6) 

Преобразова-

ния в эконо-

мике (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Хозяйственный нова-

ции. Сверхконцентра-

ция материальных 

средств на отдельных  

направлениях (космос). 

Административная ли-

хорадка. Совнархозы. 

Социальная политика. 

Уметь аргументировано из-

лагать свои мысли, давать 

оценку происходящим собы-

тиям, определять положи-

тельные и отрицательные 

стороны реформирования. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: моральное 

старение техники, «админи-

стративная лихорадка» 

Тест §33 ЭП7 

57

(3

7) 

СССР и 

внешний мир 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

СССР в глобальных и 

региональных кон-

фликтах середины 60-х 

– начала 80-х гг. СССР 

и политические кризи-

сы в странах Восточной 

Европы. Политика 

Понимать и характеризовать 

основные черты внешней по-

литики, объяснять причины 

региональных конфликтов и 

необходимость привлечения 

средств из СССР. Объяснять 

значение понятий и выраже-

Тесты, со-

ставление 

графиков 

на истори-

ческом ма-

териале. 

§34 ЭП7 
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мирного существования 

и конфликты «холод-

ной войны».  

ний: территориальные пре-

тензии, «номенклатурный 

либерализм». 

Раздел 5. СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. (5 часов) 

58

(3

8) 

Нарастание 

кризисных 

явлений в 

экономике и 

социальной 

сфере в 1965-

1985гг (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Экономические рефор-

мы середины 60-х гг. 

Замедление темпов на-

учно-технического про-

гресса. «Застой» как 

проявление кризиса со-

ветской политической и 

экономической модели. 

Конституция 1977 г. 

«Доктрина Брежнева». Ана-

лизировать причины сниже-

ния темпов развития эконо-

мики. Уметь раскрывать осо-

бенности происходящих 

процессов. Объяснять значе-

ние понятий и терминов: ро-

тация, обязательные плано-

вые показатели, наукоёмкое 

производство, агропромыш-

ленная интеграция, террито-

риально-производственные 

комплексы, бригадный под-

ряд, «нефтедоллары» 

 §35 ЭП7 

59

(3

9) 

Общественно-

политическая 

жизнь Куль-

тура. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Настроения в обществе 

и политика властей. 

Положение о постройке 

«развитого социали-

стического общества».  

Культура. Внутреннее 

сопротивление офици-

альной идеологии. Раз-

говоры на кухне. 

Объяснить значение понятий 

и терминов: неосталинизм, 

развитое социалистическое 

общество, нонконформизм, 

соц-арт, композиторы-

авангардисты. 

Тесты §36 ЭП7 

60

(4

0) 

Перестройка 

и её итоги. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

Причины начала пере-

стройки. Политика ус-

корения и гласности. 

Уметь работать с тестом 

учебника и документом. 

Объяснять необходимость 

 §37 ЭП7 
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урок. Проведение КПСС по-

литики на курс гласно-

сти, открытости, созда-

ния правового государ-

ства.  Ухудшение эко-

номического положе-

ния в стране. Дезинте-

грация. Отмена 6 ста-

тьи Конституции. Мно-

гопартийность.  

перестройки, её суть, неко-

торые итоги. Уметь система-

тизировать и анализировать 

изученный материал и объ-

яснять причины падения ав-

торитета КПСС. Уметь объ-

яснить почему политика пе-

рестройки часто вызывала 

критику в советском общест-

ве. 

61

(4

1) 

Распад СССР 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

«Новоогарёвский про-

цесс». Проект союзного 

договора. Августовский 

путч.  ГКЧП. Создание 

СНГ. 

Объяснять закономерность 

процессов интеграции и де-

зинтеграции в истории. Дать 

собственную характеристику 

распада СССР. Объяснить 

значение понятий и выраже-

ний: путч, конфедерация, Бе-

ловежское соглашение.  

 §38 ЭП7 

62

(4

2) 

Внешняя по-

литика СССР. 

Завершение 

«холодной 

войны» (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Завершение «холодной 

войны». Крушение 

«биполярного мира». 

Новое политическое 

мышление.  

Объяснить значение понятий 

и выражений: военно-

стратегический паритет, 

ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО, ОБСЕ, 

ОСНВ-1. 

 §39 ЭП7 

Раздел 6. Российская федерация в 90-е гг. ХХ - начале XXI в. (6 часов) 

63

(4

3) 

Начало кар-

динальных 

перемен в 

стране (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правительство Гайдара. 

«Шоковая терапия» в 

экономике. Рыночная 

экономика. Инфляция. 

Становление прези-

дентской республики. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: адресная сис-

тема социально помощи, ры-

нок капиталов, «чековые ин-

вестиционные фонды». Ак-

ционирование, президент-

 §40  
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Многопартийность. 

Сохранение территори-

альной целостности 

России и строительство 

обновлённой Федера-

ции. 

ская республика, парламент-

ская республика, Федераль-

ное собрание, Договор об 

общественном согласии, Фе-

деративный договор, догово-

ры о разграничении полно-

мочий, сепаратизм, Хаса-

вюртовское соглашение. 

64

(4

4) 

Российское 

общество в 

первые годы 

реформ (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Социальные сдвиги. 

Становление граждан-

ского общества. Неза-

висимость СМИ (мни-

мая и реальная), Рели-

гия и церковь. Развитие 

культуры. 

Объяснять значение понятий 

и выражений: независимые 

средства массовой информа-

ции, тоталитарные секты, 

постмодернизм, инсталля-

ция, «утечка мозгов». Спон-

сорство. 

 §41  

65

(4

5) 

Ситуация в 

стране в кон-

це ХХ в.(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Августовский кризис 

1998 г. Агрессия чечен-

ских боевиков. Выборы 

в Думу. Передача вла-

сти от Ельцина к Пути-

ну 

Объяснить понятия и выра-

жения: девальвация, импич-

мент, антитеррористическая 

операция, наукоёмкие изде-

лия. 

 §42  

66

(4

6) 

Россия сего-

дня (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Россия на пути к стаби-

лизации. Проблемы. 

Успехи. Неудачи. 

Объяснить значение понятий 

и выражений: федеральные 

округа, «вертикаль власти», 

Государственный совет, 

профессиональная армия, 

мониторинг, качество жизни. 

Общественная палата, инно-

вационный путь развития. 

 §43  

67 Внешняя по-  Борьба за независимую Объяснять значение понятий  §44  
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(4

7) 

литика Рос-

сии (1) 

внешнюю и внутрен-

нюю политику 

и выражения: сбалансиро-

ванность внешней политики, 

евразийская держава, ОСНВ-

2, «группа восьми», «группа 

девяти», «большая двадцат-

ка», Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудниче-

ство», Евразийское сотруд-

ничество. 

68

(4

8) 

Наша страна в 

ХХ - начале 

XXI в. 

Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

урок 

     

 


