
 

   

 



 

 
Пояснительная записка  

 
Статус документа 

КТП в 11 классе составлено с учетом примерной программы по истории,  основой которого является 

федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) образования. 

КТП конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, отражает  распределение 

учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Тематическое планирование содействует реализации единой концепции исторического образования РФ.  

Структура документа 

КТП состоит из пояснительной записки, включающей требования к уровню подготовки выпускников, 

УМК и основного содержания с  распределением учебных часов по разделам курса и  тематическим блокам.  

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся 

при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а 

на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 

поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для XI классов: 

Классы Объем учебного 

времени  

Разделы примерной программы 

  История России Всеобщая история 

XI класс 68 ч История России  

(с середины XIX в до начала 

XXI) – 44 ч 

Всеобщая история  

(с середины XIX в до начала 

XXI) –  24 ч 



 

 

Цели 

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

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

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

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

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

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ИСТОРИИ В 11 КЛ. 

№ Наименование раздела  Количество часов 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение. 1 
2 Исторические проблемы первой половины XX века. 14 
3 Мир во  второй половине   ХХ века. 

 
9 

                                                                                                    Итого 

(Всеобщая история)                                                                                                                                          
24 



 

 

 

 

УМК ПО ИСТОРИИ 

1. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история, М. Просвещение, 2014-2017 

2. Измозик B.C., Рудник СН. История России. М., Вентана-Граф, 2014-2017   

3. Улунян Ар. А., Сергеев Е. Ю., Коваль Т. В., Хромова И. С. Поурочные разработки к курсу «Новейшая 

история зарубежных стран». Пособие для учителя 

4. Сергеев Е. Ю. Дидактические материалы по курсу «Новейшая история зарубежных стран»).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

История в схемах и таблицах.  Северинов К.М. (2017)  

История. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2017)  

История Отечества в таблицах и схемах.  Кузнецов И.Н. (2017) 

Россия в XX веке. 10 -11 классы.  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. (20127     

Сборник основных дат и событий школьного курса отечественной и зарубежной истории. Волкова К.В. (2017)  

Справочник по истории России с вопросами для самопроверки. 8-11 классы. Шинкарчук С.А. (2017)

ИСТОРИЯ РОССИИ 
1 Введение. 1 
2 Россия во 2 половине xix века - начале xx века  15 
3 РОССИЯ (СССР) в 1 половине xx века  16 

4 СССР (РОССИЯ) во 2 половине xx – начале xxi веков  8 

 Резерв 4 

                                                                                                    Итого  
(История России)                                                                                                                                         

44 

 ИТОГО 68 



 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

«ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ »   

XX – XXI  вв.       11класс. 
 

Учебник: А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история. 11 класс. М., «Просвещение»   

№ 
урока 

Дата Тема  урока  Кол-во 

час. 

Основное содержание  

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Домаш-нее 

задание 

1 05.09  

Введение. 

 Мир в начале XX века 

1 Становление индустриального общества. 

Социальные движения. Международные 

отношения в предвоенные годы. 

Ведущие государства Европы, Америки, 

Азии. Положение колониальных и 

зависимых стран. 

Знать факты, процессы, позволяющие 

понимать целостность исторического 

процессе. 

Уметь производить поиск исторической 

информации в тексте параграфа. 

 

с.6-16 

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914 – 1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX века.  
Глава 1. Первая мировая война. 

2 07.09  

Начало  Первой мировой войны 

1 Начало войны. Характер войны, планы 

сторон. Основные периоды войны.. 

Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны.  

Уметь анализировать ситуацию в 

развитии международных отношений. 

Работа с исторической картой. 

 

§ 1, вопр. 

3 12.09  

Война и общество 

1 Отношение партий к войне. Экономика и 

государственный аппарат воюющих 

стран. Антивоенные и национальные 

демократические движения. Итоги 

Первой мировой войны. 

Уметь устанавливать причинно- 

следственные связи. 

§ 2, вопр. 

Глава 2. Образование национальных государств и послевоенная система договоров 

4 14.09 Образование национальных 

государств в Европе 

1 Крушение империй. Образование новых 

государств. 

Уметь анализировать ситуацию в 

развитии международных отношений. 

Работа с исторической картой. 

§ 3, вопр.1 

5 19.09 Послевоенная система 

международных договоров 

 

1 

Формирование Версальско-

Вашингтонской системы 

§ 4 вопр. 

Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира  

в 1920 – 1930-е гг. 

6 21.09 Социально-экономические 

процессы в европейских 

государствах и США 

 

1 

Причины и характер Великой депрессии. 

Государства Европы и США. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями. 

 

§ 5-6, вопр. 

7 - 8 26.09 

28.09 

Общественно-политический 

выбор ведущих стран 

 

2 

Условия формирования и основные 

черты политических режимов. 

Тоталитарные, авторитарные, 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями.  

Уметь сопоставлять и сравнивать 

 

§ 7-8, вопр. 



 

либеральные режимы. Страны Западной 

и Восточной Европы. «Новый курс» 

Рузвельта 

материал. 

9 03.10 Особенности  развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

войнами 

 

 

1 

Влияние  мировой войны на страны 

Азии и Африки. Япония. Индия. Китай. 

Турция. Страны Африки. Латинская 

Америка. 

Формулировать собственную позицию, 

используя для аргументации 

исторические сведения. 

 

§ 9, вопр. 

10 05.10 Культура и наука в первой 

половине  XX века 

 

1 

Научно-технический прогресс. 

Нобелевские премии. Авангардизм. 

Экзистенциализм. Сюрреализм. 

Массовое и элитарное искусство 

Формировать умение работать с 

видеоматериалом.  Уметь работать со 

справочной литературой, текстом 

учебника, документом, анализировать , 

сравнивать. 

 

§10, вопр. 

11 10.10 Международные отношения в  

1920 – 1930 г. 

 

1 

«Эра пацифизма» в 1920-е гг. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Уметь анализировать ситуацию в 

развитии международных отношений. 

Работа с исторической картой. 

§ 11, 12 

вопр. 

Глава 4.  Вторая мировая война 

12 12.10 Причины Второй мировой 

войны и планы воюющих 

сторон 

 

1 

Масштабы и характер войны. Начало 

военных действий. 

Уметь работать со справочной 

литературой, текстом учебника, 

документом, анализировать , сравнивать. 

§ 13 

вопр. 

13 17.10 Этапы боевых действий на 

фронтах и Движение 

Сопротивления 

 

1 

Периодизация Второй мировой войны. 

Движение Сопротивления. Перелом в 

ходе войны. Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. Капитуляция 

Японии.  

Уметь работать с различными 

источниками исторической информации. 

 

 

§ 14 

вопр. 

14 19.10 Международная дипломатия в  

годы войны. Итоги Второй 

мировой войны. 

 

1 

 

Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Итоги 

Второй мировой войны. 

Уметь работать со справочной 

литературой, текстом учебника, 

документом, анализировать , сравнивать. 

 

§ 15 

вопр. 

15 24.10     Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в первой половине ХХ в. 

РАЗДЕЛ  II. Мир во  второй половине   ХХ века. 
Глава 5. Международные отношения во второй половине ХХ века 

16 26.10 Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 

 

1 

Интересы ведущих стран мира после 

войны. Страны Центральной и 

Восточной Европы. Основные черты 

международного развития. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. НАТО. ОВД 

Выработать умение анализа и 

систематизации материала. 

 

§ 16, вопр. 

17 07.11 Основные этапы «холодной 

войны» 

1 Важнейшие события основных периодов 

«холодной войны» 

 § 17. вопр.1. 

Глава 6. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х – 1990-х гг. 



 

 

18 – 

19 

 

09.11 

14.11 

Основные этапы, тенденции и 

особенности общественно-

политического и 

экономического развития 

развитых государств мира. 

 

 

2 

Основные этапы послевоенного развития 

ведущих стран мира. Особенности  

развития США, Великобритании, 

Франции, Италии, ФРГ, Японии. 

Особенности развития государств 

Северной и Южной Европы. 

Развивать историческое мышление, уметь 

выявлять историческую обособленность 

различных версий и оценок. 

 
§ 18,  

19-20 
вопр. 

Глава  7 Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. 

20 16.11 Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной 

Европы. 

 

1 

Этапы послевоенной эволюции стран 

Восточной Европы. Создание основ 

тоталитарных режимов. Югославия. 

Румыния. Венгрия. Чехословакия.. 

Польша. Болгария. ГДР 

Развивать историческое мышление, уметь 

выявлять историческую обособленность 

различных версий и оценок. 

 
§ 21 

21 21.11 Становление демократических 

общественно-политических 

систем в Восточной Европе 

 

1 

Кризис и крушения коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Роспуск 

СССР и образование СНГ 

Выработать умение анализа и 

систематизации материала. 
 

§ 22 

Глава  8. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века 

22 23.11 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половине ХХ века 

1 Национально-освободительные 

движения и деколонизация. Эволюция 

общественно-политических систем и 

экономических моделей отдельных 

государств  и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки  

Уметь комплексно работать с различными 

источниками информации. 

 

§ 23-24 

 

Глава 9. Наука и культура во второй половине ХХ века. 

23 28.11 Наука и культура во второй 

половине ХХ века. 

 

1 

Научно-техническая революция. 

Гуманитарные аспекты общественно-

политического развития. Искусство и 

спорт. 

Уметь работать с дополнительной 

информацией. 

 

§ 25 

24 30.11       1                                   Повторительно – обобщающий урок по теме  «Мир во второй половине ХХ века» 



 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»       11 класс   
№ 

урока 

Дата 

провед. 
 

Название раздела, темы 

Кол- 

во 

часов 

 

Основное  содержание,  понятия 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 
 

Форма урока 

 

Д/з 

 

25 

 

 

05.12 Введение. Россия и мир в 
середине XIX в 

1 Особенности развития России  и мира в 
середине XIX в.  Неравномерность 
экономического развития отдельных 
регионов мира. Александр II. 
Предпосылки и подготовка 
крестьянской реформы. 
 

Выработать умение анализа и 

систематизации материала. 

 

беседа 

 

 

 

Инд зад 

РОССИЯ ВО 2 ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА - НАЧАЛЕ XX ВЕКА 15 ч  

26 

 

 

 

 

05.12 Либеральные  реформы. 1 Крестьянская реформа второй 
половины XIX века и ее роль в 
дальнейшей судьбе России. Отмена 
крепостного права   Положение о 
поземельном устройстве удельных 
крестьян.  
Реформы: университетская, судебная, 
земская, военная и их значение. Можно 
ли их считать либеральными 
реформами. 

характеризовать реформы  

Александра II, определять их 

значение 

лекция с элем 

пр раб 

п.1  

27 12.12 Александр III: реформы 

или котррсформы 
1 Портрет в кошшеге истории: Александр 

III, причины прспиворечивости  оценки.   
К.П.Победоносцев  («серый  кардинал»),  
его влияние на паря. Реформы, 
котррсформы и их оценка 

понимать реакционную политику 

Александра III,  

лекция с элем 

пр раб 

п.2,воп 

28 

 

 

14.12 Развитие России в 
пореформенный период 

1 Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Формирование 

классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. 

Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта.  

знать основные направления развития 

и хронологию, работать с картой,  

работать над развитием способностей 

к интегрирующему мышлению 

лекция с элем 

пр раб 

П. 3, 

Зап тет 

29 

 

 

19.12 Русское   народничество   
как   вариант   популизма. 

1 Истоки народничества. Теория 

общественного социализма. 

Зарождение нового революционного 

направления:   Герцен.   Огарев,   

Чернышевский.   Идеология 

рассказывать о течениях 

общественной жизни, сравнивать 

общественную мысль в разные 

периоды 

беседа  с элем 

пр раб 

п.4,воп 



 

народничества, «хождение в народ». 

Причины складывания революционной 

ситуации в России. Террор «Народной' 

воли». М.Т.Лорис-Ме.тиков. Смерть 

Александра II. Роль народничества в 

революционном движении России. 

30 21.12 Россия на рубеже XIX - XX 

веков: особенности мо-

дернизации. 

1 Внешние факторы, способствующие ус-

корению процесса модернизации. Роль 

государства в модернизации.  

С.Ю.Витте:    программа    

промышленного    развития. 

Промышленный подъем в России в 

конце XIX века. Мировой 

экономический кризис 1900 - 1903 гг. и 

его влияние на Россию.  Изменения в 

социальной сфере. Появление рабочего 

вопроса.  Особенности модернизации 

России в конце XIX - начале XX века. 

знать понятия: модернизация, 

реформа, концентрация 

производства, монополии, свободная 

конкуренция, картель, синдикат, 

трест, концерн, инвестиции, 

многоукладная экономика, 

анализировать принципы развития 

экономики страны в пореформенный 

период. 

 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 7, воп 

31 26.12 Нарастание  противоречии 
в России в  начале XX века. 

1 Исторический портрет: Николай II. 
Неразрешенность крестьянского 
вопроса и самодержавие как главное 
противоречие России. 
 

 лекция с элем 

пр раб 

п.8 воп 

32 28.12 1905 год:   начало 

революции. 
1 Основные противоречия в социально-

экономическом и политическом раз-
витии России в начале XX века, их 
влияние на развитие революционных 
событий  Начало революционных 
событий  Манифест 17 октября, его 
реализация. 

знать понятия: парламент, фракция, 

революция, стачка, забастовка, 

крестьянские волнения, политизация 

рабочего движения, Государственная 

Дума, формировать собственный 

алгоритм решения исторических 

задач 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 9, воп 

33 

34 

16.01 

18.01 

Особенности  российской  

многопартийности.   
2 Причины появления политических 

партий в России. Партии      

консервативно-охранительного      

направления: идеологическая 

платформа, лидеры. Либеральные пар-

тии: идеологическая платформа, 

лидеры. Радикальные партии: 

идеологическая платформа, лидеры.  

Знать  особенности первой 

российской многопартийности. 

практикум п. 9, воп 



 

35 23.01 Первый опыт российского 

парламентаризма. 
1 Закон о выборах в Государственную 

Думу. Отношение партий к выборам. 

Деятельность 1 и 2 Государственной 

Думы. Манифест о роспуске 2-й Думы 

3 июня 1907 г. Поражение революции, 

ее итоги. 

Определять роль двухпалатного 

парламента (Государственный Сонет 

и Государственная Дума) в структуре 

органов власти на основе документов 

и  причины противостояния Думы и 

царя. 

беседа  с элем 

пр раб 

п.8-9 воп 

36 25.01 Реформы П.А.Столыпина: 

«тихая революция». 
1 Исторический портрет: П.А.Столыпин. 

Программа Столыпина: а) успокоение 

страны при помощи чрезвычайных мер: 

б) аграрная реформа. Смерть Столыпина 

и незавершенность реформ.  

знать понятия: чересполосица, отруб, 

хутор, круговая порука, уметь 

использовать принципы причинно-

следственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений 

беседа  с элем 

пр раб 

п.7,воп 

37 

38 

30.01 

01.02 

Внешняя политика в начале 
XX века. Россия в Первой 
мировой воине. 

2 Основные направления внешней 
политики РОССИИ В 1904 - 1914 гг.  
Русско-японская война. Начало первой 
мировой войны: отношение к ней. 
Развертывание боевых действий в 1914 
- 1916 гг. Изменение настроений в 
обществе: отношение народа и партий 
к войне. 

знать понятия: мировая война, па-

цифизм, «революционное 

пораженчество, систематизировать и 

обобщать знания на основе изучения 

разнообразных источников, развивать 

широкий спектр аналитических 

умений 

лекция с элем 

пр раб 

п.11, 9воп 

39 06.02 Культура Серебряного века 1 Серебряный век: символизм; футуризм; 

нигилизм; идеология;  

догматизм;  ренессанс 

знать о достижениях науки и 

культуры 

лекция с элем 

пр раб 

п.10,воп 

40 08.02 Россия во 2 половине XIX 
века - начале XX века 

1 Повторительно-обобщающий урок. 
Зачетная работа №1: РОССИЯ ВО 2 
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА - НАЧАЛЕ XX 
ВЕКА 

Уметь систематизировать, 

сравнивать, обобщать 

ПОУ 

ЗАЧЕТ 

повторение 

 

Россия (СССР) в первой половине XX века 16 ч 

41 13.02 Февраль  1917 г.   1 Причины Февральской революции: 

политический, идеологический, 

нравственный кризисы в России. 

Последствия фаворитизма Г.Распутина. 

Начало революции в России. 27 

февраля: Двоевластие. Отречение 

Николая II. Итоги революции. 

понимать субъективные и 

объективные причины революции, 

знать понятия: двоевластие, 

коалиционное правительство, 

бонапартистская политика, уметь 

работать с различными источниками 

получения информации по данной 

теме 

лекция с элем 

пр раб 

п.12воп 



 

42 15.02 Политический дебют 

большевиков.  
1 Политический дебют большевиков. 

Двоевластие или многовластие   па   
местах?   Политический   портрет: 
В.И.Ленин. Возвращение Ленина. 
Курс на революцию. Кризисы   
Временного   правительства.   
Корниловский мятеж и его 
последствия, влияние па дальнейшее 
развитие событий 

знать понятия: Учредительное соб-

рание, рабочий контроль, 

национализация, продовольственная 

диктатура, культурная революция, 

характеризовать политическую 

тактику большевиков 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 13, воп 

43 20.02 Октябрь 1917 г. 1 Переход власти к партии большевиков 

Вооруженное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. 

практикум п. 14, воп 

44 22.02 Формирование советской 

государственности 
1 Последняя   альтернатива   

большевизму:   Учредительное 

собрание. Первые декреты Советской 

власти. Итоги выборов в 

Учредительное собрание. Действия 

большевиков.   Роспуск   

Учредительного   собрания   -потеря 

последней возможности устранения 

большевиков мирным путем. 

рассказывать о первых декретах 

советской власти 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 14, воп 

45 

46 

47 

 

27.02 

01.03 

06.03 

Гражданская война в 

России: три цвета,  три тра-

гедии. 

3 Гражданская война в России: три цвета,  

три трагедии. Причины гражданского 

противостояния. Красные,  белые, 

зеленые: социальная опора.  Основные 

события гражданской войны. Разгром 

белого движения. Итоги войны:  ее 

жертвы, цена, причины победы 

красных, последствия для страны. 

знать понятия: гражданская война, 

интервенция, «военный коммунизм», 

продразверстка, уметь работать с 

различными источниками получения 

информации по теме;   понимать 

причины «военного коммунизма», 

анализировать его мероприятия; 

сравнивать политику белых и 

красных, объяснять причины победы 

красных в войне 

беседа  с элем 

пр раб 

п.15-16 воп 

48 13.03 НЭП: новая стратегия или 

новая тактика большеви-

ков?  

Родной край в Первой 

трети ХХ века. 

1 НЭП: новая стратегия или новая 

тактика большевиков? Причины 

перехода к НЭПу. Основные 

положения НЭПа. Социальные и 

экономические противоречия НЭПа. 

Альтернативы  НЭПа. Стратегия и 

тактика. 

знать понятия: НЭП, командные вы-

соты в экономике, кризис сбыта, 

противоречия НЭПа, составлять 

тезисный план; проводить сравни-

тельный анализ «военного 

коммунизма» и НЭПа 

беседа  с элем 

пр раб 

п.17,воп 



 

49 15.03 Тоталитарный   режим   в   
СССР:   теория,   споры, 
реальность.   

1 Формирование однопартийной 
системы. Борьба за власть после смерти 
Ленина. Исторический портрет 
И.В.Сталина. Сталинская программа 
модернизации (1928 - 1938 гг.). 
Политическая система сталинизма: 
идеологизация общественной жизни. 
Формирование культа личности 
Сталина. Складывание тоталитарной   
системы.    

Определять признаки   

тоталитаризма.   Сравнительная    

характеристика    тоталитарных    

режимов в СССР и стран Западной 

Европы и Азии. 

лекция с элем 

пр раб 

п. 18, 20воп 

50 

51 

20.03 

22.03 

 

Особенности 
экономической 
модернизации. 
Индустриализация. 
Коллективизация.  
Родной край в 30-е годы 

2 Экономическое развитие. 
Индустриализация. Первые пятилетки. 
Раскулачивание. Коллективизация. 
Результаты форсирования развития и 
его цена. 

знать понятия: модернизация, пяти-

летка, понимать противоречия 

социалистической модернизации, 

определять результаты первых 

пятилеток; знать понятия: 

раскулачивание, колхоз, коллек-

тивизация, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

лекция с элем 

пр раб 

п.19,воп 

52 03.04 Внешняя политика СССР 
накануне второй мировой 
ВОЙНЫ 

1 Внешняя политика СССР накануне 
второй мировой ВОИНЫ: смена 
ориентиров. Основные направления 
внешнеполитического курса. Договоры 
с Германией в 1939 г. Государственные 
интересы и идеологические установки в 
выборе внешнеполитических приори-
тетов в 30-х гг. Секретные протоколы в 
действии. Отношения с Японией. 
Советско-Финская война. 

знать понятия: фашизм, система 

коллективной безопасности, 

секретные протоколы, план 

«Барбаросса» 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 21 

 

53 05.04 Начальный период 
Великой Отечественной 
войны. 

1 Начало н исход военного 

противоборства СССР и Германии.   

Вооруженная  агрессия  Германии  

против СССР. Планы Германии. 

Трудный путь  от поражения к победам.   

Мобилизация  сил  для  разгрома  

агрессора. Основные   этапы   войны.  

План «Барбаросса»; план «Ост»; 

блицкриг. 

знать понятия: Блицкриг, стратеги-

ческая оборона, оккупационный 

режим, объяснять причины 

отступления на начальном этапе   

комбинир П. 23, 25 

54 10.04 Коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной 
войны. 

1 «Наступление советских войск под 

Сталинградом», «Битва на Курской 

дуге», капитуляция; депортация; 

автономия; антигитлеровская коалиция.   

составлять хронологию военных 

действий, подчёркивать роль 

Сталинградской битвы в коренном 

переломе войны 

комбинир П. 24,26 



 

55 12.04 На пути к победе. Родной 
край в годы войны. 

1 Освобождение   территории СССР п 
Гвропы.  Разгром Японии.  Человек, 
власть и общество в годы ВОВ. Итоги и 
уроки войны. Факторы победы, ее цена. 

определять итоги и цену победы 

СССР в войне 

комбинир П. 27-29 

56 17.04 Россия (СССР) в 1 
половине XX века 

1 Повторительно-обобщающий урок. 
Зачетная работа № 2: «РОССИИЯ 
(СССР) В 1 ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА» 

Уметь систематизировать, 

сравнивать, обобщать 

ПОУ повторение 

 

СССР (Россия) во 2 половине XX – начале XXI веков 08 ч 

57 19.04 Послевоенное 
восстановление хозяйства. 
Политическое развитие 
страны. 

1 Окончательное      формирование      
административно-командной системы. 
Восстановление и развитие экономики 
страны в  1946-1953 гг. Усиление роли 
государства во всех сферах ЖИЗНИ 

общества. Сращивание партийного и 
государственного аппарата. Самоизоля-
ция СССР, ее последствия. Точки 
зрения историков, политологов      о      
государственной      деятельности 
И.В.Сталина (1939 - 1953 гг.). 

знать понятия: биполярный мир, 

«холодная война», понимать 

причины идеологического 

противостояния, аргументировать 

выводы 

лекция с элем 

пр раб 

п.30-31,воп 

58 

 

24.04 Преодоление 
тоталитаризма в СССР. 

1 Преодоление тоталитаризма в СССР. 
Эпоха Хрущева Н.С. Кризисные явления 
и жизни общества. Причины кризиса. 
Реформаторская деятельность 
Н.С.Хрущеева. Н.С.Хрущев и его время 
в оценках современников и историков. 

анализировать политическую 

ситуацию в стране после смерти 

Сталина, уметь высказывать свою 

позицию при написании эссе 

лекция с элем 

пр раб 

п. 32 

59 26.04 Стабилизация  и 
консервация  советского 
режима (1964 - 1985 гг.)  
Наш край в 60 – 80 гг.   

1 Смещение Н.С.Хрущева. Возвышение 
Л.И.Брежнева. Политика 
«стабилизации». Конституция 1977 г.: 
новации и догмы. Стройки века. Мате-
риальное положение, образ жизни 
различных категорий населения. 
Зарождение «теневой экономики». По-
ложение   в   аграрном   секторе     
Эпоха   в   оценках современников и 
историков. 

знать понятия: «директивная эконо-

мика», экстенсивный метод развития, 

сравнивать социальную политику до-  

и послевоенного периодов, знать о 

достижениях науки;  знать понятия: 

«доктрина Брежнева», стагнация, 

диссидент, коррупция и теневая 

экономика,называть причины кризиса 

советской системы 

беседа  с элем 

пр раб 

п. 34-35 

Гл. 3 

60 

 

08.05 Последний  шанс системы:   
перестройка в  СССР. 
 

1 Реформы   в   эконохшке.   Особенности   
общественно-политического развития. 
Политические лозунги перестройки. 
Рост социальной напряженности. 
Возникновение и деятельность 
общественных движений и орга-

знать понятия: перестройка, 

приватизация, акционирование, 

рыночная экономика, конверти-

руемый рубль, определять итоги 

перестроечной экономики;  

беседа  с элем 

пр раб 

п. 38-39 

гл.4 



 

низаций. Особенности второй 
российской многопартийности. 
М.С.Горбачев - Президент СССР. 
Взаимоотношения центра и республик. 
Августовские события 1991  года. 
Распад СССР - причины и последствия. 
Образование СНГ.  

называть причины межнациональных 

противоречий, знать хронологию 

решения вопроса о распаде СССР.  

Споры о причинах ликвидации со-

юзного государства. Современные 

историки и политологи    

61 10.05 Рождение новой России 
(1991-1999 гг.) 

1 Формирование нового политического 
режима в России.  
Переход к рынку: замыслы и первые 

итоги.  
Развитие политической системы. 
Политическая жизнь России в 90-е гг. 
ХХ века. 

знать этапы становления новой 

российской государственности, 

перечислять политические реформы: 

знать понятия: «шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация, 

анализировать экономическую 

ситуацию 

беседа  с элем 

пр раб 

п.41-43воп 

Гл 5 

62 15.05 Особенности развития 
культуры в СССР (России) 

1 Образование. Наука. Литература. 
Искусство. 

Уметь оценивать черты культурной 

жизни, характеризовать новые черты 

в искусстве 

беседа  с элем 

пр раб 

п.28, 37,воп 

63 17.05 Российское общество: 
обретения и проблемы 

1 Президент России В.В.Путин, Д.А. 
Медведев. Укрепление российской 
государственности. Экономические 
реформы. Современное состояние 
России 

знать понятия: суверенная 

демократия, национальные проекты, 

давать оценку ситуации в стране 

видеоурок п.45,воп 

повт тем 

Гл 6 

64 

65 

 

22.0 

24.05 

 

Моя Россия 2 Защита учебного проекта  «Страна, в 
которой мы живем, страна, в  которой 
мы хотим жить» (истоки кризисных 
явлении в истории России и пути 
выхода из них).  
 
 

показывать роль России в мировом 

сообществе;  

определять успехи и проблемы в 

развитии России 

ПОУ 

проект 

 

66 

67 

68 

 Проблемные вопросы в 
истории России 
 
Консультации 

3     



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


