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Аннотация к рабочей программе

Учебный предмет История
Класс, работающий

по данной программе
11 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Курносов Владимир Владимирович

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 №413;

Авторская программа А.А. Данилова «Рабочая программа и
тематическое  планирование  курса  «История  России».  6―10
классы :  учеб.  пособие для общеобразоват.  организаций /  А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение,
2020. 

Авторская программа Улунян А. А. История. Всеобщая
история.  Поурочные  разработки.  11  класс  :  пособие  для
учителей общеобразоват. организаций / А. А. Улунян, Е. Ю.
Сергеев, Т. В. Коваль. — М. : Просвещение, 2015.

Количество часов за год 102 ч.
Учебник Всеобщая  история  11  класс.  Автор(ы):  Улунян  А.А.,

Сергеев Е.Ю./ под ред. Чубарьяна А.О.  М.: Просвещение,
2020
История  России 11 класс.  Автор(ы):  Данилов А.А.  и  др./
под ред. Торкунова А.В История России (в 2 частях). М.:
Просвещение, 2020

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Всеобщая история - 34ч.
Часть I. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 
20 века - 15ч.
Часть II Человечество на рубеже новой эры - 19ч
История России - 68ч.
Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой 
войны - 10ч.
Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны - 
8ч.
Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е 
гг - 11ч.
Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг - 8ч.
Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные 
десятилетия - 8ч.
Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» - 7ч.
Раздел 7. Перестройка и распад советского общества - 5ч.
Раздел 8. Россия на рубеже 20-21 вв - 12ч.
Итого — 102 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы

и их количества)

Тест-8
Контрольная работа-3
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  обучающихся  11  классов  составлена  в
соответствии  с  нормативными  документами: Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413;
Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования  /  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011;

Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  среднего
(полного)  общего  образования  на  базовом  уровне  по  истории.  Данная  примерная
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся.  Примерная  программа  содействует  реализации  единой  концепции
исторического  образования,  сохраняя  при  этом  условия  для  вариативного  построения
курсов истории.

Целями и задачами изучения предмета «История» в 11 классе являются:

 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.

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных  представлений  об  основных  этапах,  явлениях,  процессах,  тенденциях
новейшей  истории,  позволяющих  школьнику  успешно  ориентироваться  в  социальной
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения
по отношению к ней;

 усвоение  основных  понятий  и  терминов  исторической  науки,
совершенствование  умений  и  навыков  работы  с  разнообразными  источниками
информации;

 формирование  на  основе  личностно-эмоционального  осмысления  новейшей
истории  уважительного  отношения  к  предшествующим  поколениями,  готовности  к
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конструктивному  восприятию  иных,  отличного  от  собственного,  мнений,  к  диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся
в жизнь общества.

1.1. Место предмета в учебном плане

В учебном плане ГБОУ школа №438 учебный предмет «История» реализуется в
обязательной  части  предметной  области  «Общественно-научные  предметы».  Предмет
«История» изучается на уровне среднего полного образования в качестве обязательного
предмета в 11 классе в общем объеме — 102 часа, по 3 часа в неделю. Предмет «история»
в 11 классе включает два курса: Всеобщая история - 34 часа и история России — 68 часов,
в том числе 6 резервных часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов.

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осу-
ществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  



5

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образо-
вания»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образо-
вательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учре-
ждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на
2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 «Методиче-
ские  рекомендации по обеспечению  возможности  освоения образовательных программ
обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  18.03.2016  №03-20-
859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС
при переходе на линейную модель изучения истории»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  22.04.2020  №03-28-
3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-2022
учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О) 

1.3. Формы организации учебных занятий

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

 проектная, 
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 игровая, 

 исследовательская, 

 проблемная, 

 группового и коллективного обучения, 

 дифференцированного обучения, 

 музейная педагогика, 

 тестового контроля.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

 комбинированный урок, 

 урок-реконструкция, 

 урок изучения нового материала, 

 урок-игра, 

 урок-исследование, 

 видео-урок, 

 урок исторических задач, 

 урок самостоятельной работы, 

 урок-путешествие, 

 урок-практикум, 

 лабораторная работа, 

 урок-экскурсия, 

 повторительно-обобщающий урок

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные результаты:

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  по-
зитивных жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способ-
ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,



7

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-
режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психо-
логическому здоровью;

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности
в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-
щите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край,  свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факто-
ром национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-
живающих в Российской Федерации;

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные националь-
ные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к
участию в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-
надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и
политическая грамотность;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национа-
лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способ-
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ности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей,  осознанное,  уважительное и доброже-
лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-
дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-
вью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции,  в том числе
способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-
ведливости, милосердия и дружелюбия);

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-
чимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность  и  способность  к образованию,  в  том числе самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ре-
сурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-
ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельно-
сти;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-
ственного быта.

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интерио-
ризация традиционных семейных ценностей.

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собствен-
ности,

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-
ных жизненных планов;

 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности участия в решении личных, общественных,  государственных,  общенацио-
нальных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-
ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обу-
чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и пси-
хологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятель-
ности,  собственной жизни и жизни окружающих людей,  основываясь на соображениях
этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-
ходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов,  необходимых для достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-
лью.

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осу-
ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-
познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информацион-
ных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-
ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-
ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-
чения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

 осуществлять  деловую коммуникацию как  со  сверстниками,  так  и со  взрос-
лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-
неров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
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 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать  конфликтогенные ситуации и предотвращать  конфликты до их
активной  фазы,  выстраивать  деловую и  образовательную  коммуникацию,  избегая  лич-
ностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
Обучающийся должен
Знать/понимать:

 называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов,
их этапы;

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; знание фактов:

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-
ских событий;

Уметь:

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности историче-
ской личности;

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;

 показывать последовательность возникновения и развития исторических явле-
ний;

 классифицировать  исторические  события  и  явления:  а)  по  указанному  при-
знаку, б) определяя основания самостоятельно;

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;

 излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий;

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных
людей в истории;

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе,

 сравнивать налагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и раз-
личия;

 высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных
версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе;

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значи-
тельным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;

 читать историческую карту с опорой на легенду;

 использовать данные исторической карты для характеристики России и реги-
онов;

 проводить поиск необходимой информации в одном или не скольких источни-
ках;

 высказывать суждение о назначении, ценности источника;

 характеризовать позиции, взгляды автора источника;

 сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия.
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Контроль  успеваемости  обучающихся  по  истории  осуществляется  в  следующих
видах: 

 тематический, 

 текущий, 

 итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по истории:

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, 

 комбинированная.
Основными  формами  контроля  знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и

промежуточный контроль знаний, итоговый контроль. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самосто-

ятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п.  в рамках урока, термино-
логический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьни-
ка, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется на уроках в разнообразных формах (сдача зачета по
основным событиям, понятиям и персоналиям; написание эссе; участие в дискуссиях; вы-
полнение самостоятельных работ).

Текущий контроль осуществляется на уроках в разнообразных формах (сдача заче-
та по основным событиям, понятиям и персоналиям; написание эссе; участие в дискусси-
ях; выполнение самостоятельных работ).

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы
1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной)

Для обучающихся:

 Всеобщая история 11 класс. Автор(ы): Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ под ред.
Чубарьяна А.О. М.: Просвещение, 2020

 История России 11 класс. Автор(ы): Данилов А.А. и др./ под ред. Торкунова
А.В История  России  (в  2  частях). М.:  Просвещение,  2020Большой  справочник  для
школьников и поступающих в ВУЗы «История» (М. Дрофа,2000 г.)

 Полный энциклопедический  справочник  «История  России  в  картах,  схемах,
таблицах» (М.Олма-Пресс,2001 г.)

 Школьная энциклопедия «История России XX век» (М. Олма-пресс,2003г)

 Школьная энциклопедия «Новейшая история XX век» (М. Олма-пресс,2003г)

 Данилов А.А. справочное пособие «История России в таблицах XX век» (М.
Дрофа,2002г)



12

 Данилов  А.А.  справочное  пособие  «История  России  в  XX  век»
(М.Дрофа,2002г)

 Серия «Эрудит» справочник «История России с древнейших времён до конца
XV века» (М. Мир книг, 2006г)

 Серия  «Эрудит»  справочник  «История  России  XV-XX  века»  (М.  Мир
книг,2006г)

Художественная литература:

 «Очерки русской Смуты» Деникин

 «Тихий Дон» М. Шолохов

 «Записки политзaключeнного». Александр Болонкин 

 «Один день из жизни Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» А. Солженицын

 «Триумф  и  трагедия.  Политический  портрет  И.В.  Сталина»  Дмитрий
Волкогонов.

 «Маршал Жуков» Махмут Гареев.

 «Ледокол» Виктор Суворов.

 «Волоколамское шоссе» А. Бек

 «А зори здесь тихие» Б. Васильев

 «Белая гвардия» М. Булгаков
Для учителя:

 Бабуркин  С.А.  Мировая  (всеобщая  история)  Школьный  справочник.
Ярославль,1997.

 Балакина Т.И. История Русской культуры. М.: "АЗ",1996.

 Балязин В.Н. Тайны дома Романовых М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.

 Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.
М., «Дрофа», 2007.

 Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. «История России» 10 класс – М.,
Вентана-Граф, 2011

 Измозик В.С., Рудник С.Н. - История России. Издательство «Вентана - Граф»
2012 г.

 Пленков О.Ю. - Всеобщая история. Издательство «Вентана - Граф» 2012 г.

 Россия. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ОЛМА,2008

 Соловьев В.М. Золотая книга русской культуры. М.: Белый город, 2007

 Сорокина Е.Н. История России, методическое пособие. Издательство «Вентана
- Граф» 2011 г.

 Трещёткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах СПб, 2010.

 Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и комментариях. СПб, 2009.

 Энциклопедия царей и императоров. Россия 19-20 вв. Издательство РООСА

1.7.2. Электронные и Интернет-ресурсы

 Департамент  образования,  культуры  и  молодёжной  политики  Белгородской
области http://www.beluno.ru

 Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/

 Академия  повышения  квалификации  работников  образования
http://www.apkro.ru

http://www.apkro.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.beluno.ru/
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 Федеральный  российский  общеобразовательный  портал
http://www.school.edu.ru

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

 Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru

 Интерактивное наглядное пособие «Уроки всемирной истории» - «Виртуальная
школа Кирилла и Мефодия»

 Комплект карт «Всеобщая история» в электронном варианте.

 Электронный вариант пособия «Отечественная история в схемах и таблицах/В.
В. Кириллов. – М. Изд-во Эксмо, 2004. - 320с.

2. Содержание учебного предмета
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.

Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного
развития. Информационная  революция  конца  ХХ  в.   Становление  информационного
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.
Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели  международных  отношений и  становление  новой  структуры
миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания
«холодной  войны». Европейский  Союз.  Кризис  международно-правовой  системы  и
проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже  XX-XXI  вв.  Роль  политических  технологий  в  информационном
обществе. Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  революции».  Современная
социал-демократическая  и  либеральная  идеология.  Попытки  формирования  идеологии
«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм. Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и
националистического экстремизма в начале XXI в.

Особенности  духовной  жизни  современного  общества. Изменения  в  научной
картине  мира. Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

История России
История России – часть всемирной истории.
Особенности  становления  и  развития  российской  цивилизации. Роль  и  место

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение

промышленного  переворота.  Российский  монополистический  капитализм  и  его
особенности.  Роль  государства  в  экономической  жизни  страны.  Реформы С.Ю.  Витте.
Аграрная  реформа  П.А.  Столыпина.  Обострение  экономических  и  социальных
противоречий  в  условиях  форсированной  модернизации.  Сохранение  остатков
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

http://www.km.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Идейные течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на
рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского
парламентаризма.

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия  в  Первой  мировой  войне  1914-1918  гг. Влияние  войны  на  российское
общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие
системы  образования.  Научные  достижения  российских  ученых.  Возрождение
национальных традиций  в  искусстве  конца  XIX в.  Новаторские  тенденции  в  развитии
художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в.
Русская  религиозная  философия. Отражение  духовного  кризиса  в  художественной
культуре декаданса.

Революция 1917 г. и Гражданская война в России.
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  Советы.

Провозглашение  России  республикой. «Революционное  оборончество»  –  сторонники  и
противники. Кризис  власти.  Маргинализация  общества. Разложение  армии,  углубление
экономических  трудностей,  положение  на  национальных  окраинах.  Причины  слабости
демократических сил России.

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые
декреты  Советской  власти.  Созыв  и  роспуск  Учредительного  собрания.  Брестский
мир. Создание  РСФСР. Конституция  1918  г. Формирование  однопартийной  системы  в
России.

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели
и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения.

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике.

Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование  СССР. Полемика  о  принципах  национально-государственного

строительства.  Партийные  дискуссии  о  путях  и  методах  построения  социализма  в
СССР. Концепция  построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране. Успехи,
противоречия  и  кризисы  НЭПа. Причины  свертывания  НЭПа. Выбор  стратегии
форсированного социально-экономического развития.

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические  последствия.  Противоречия  социалистической  модернизации.
Конституция  1936  г.  Централизованная  (командная)  система
управления. Мобилизационный  характер  советской  экономики. Власть  партийно-
государственного  аппарата.  Номенклатура. Культ  личности  И.В.  Сталина.  Массовые
репрессии.

Идеологические  основы  советского  общества  и культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.
Утверждение  метода  социалистического  реализма.  Задачи  и  итоги  «культурной
революции». Создание  советской  системы  образования. Наука  в  СССР  в  1920-1930-е
гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
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Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения  СССР  с  Японией  у  озера  Хасан,  в  районе  реки  Халхин-гол.  Советско-
германские  отношения  в  1939-1940  гг.  Политика  СССР  на  начальном  этапе  Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:  основные  этапы

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской  территории.  Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров  под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге:  коренной перелом в
ходе  войны.  Освобождение  территории  СССР  и  военные  операции  Красной  Армии  в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие
советского военного искусства.

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу.  Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных  мощностей  на  восток  страны. Идеология  и  культура  в  военные
годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме  и  их  решения.  Ленд-лиз  и  его  значение. Итоги  Великой  Отечественной
войны. Цена  Победы. Роль  СССР  во  Второй  мировой  войне  и  решении  вопросов
послевоенного устройства мира.

СССР в первые послевоенные десятилетия.
Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная
война  и  ее  влияние  на  экономику  и  внешнюю  политику  страны. Создание  ракетно-
ядерного оружия в СССР.

Борьба  за  власть  в  высшем руководстве  СССР после  смерти  И.В.  Сталина. ХХ
съезд  КПСС  и  осуждение  культа  личности. Концепция  построения
коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов
власти и управления.

Биполярный  характер  послевоенной  системы  международных
отношений. Формирование  мировой  социалистической  системы. СССР  в  глобальных  и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.

Духовная  жизнь  в  послевоенные  годы. Ужесточение  партийного  контроля  над
сферой культуры.  Демократизация  общественной жизни в период «оттепели».  Научно-
техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Замедление  темпов  научно-

технического  прогресса.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой
экономики»  и  коррупции.  «Застой»  как  проявление  кризиса  советской  модели
развития. Концепция  развитого  социализма.  Конституция  1977  г. Диссидентское  и
правозащитное  движения. Попытки  преодоления  кризисных  тенденций  в  советском
обществе в начале 1980-х гг.
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СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х
гг.  Советский  Союз и  политические  кризисы в  странах  Восточной  Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение  военно-стратегического  паритета  СССР  и  США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.

Советская  культура  середины  1960-х  -  начала  1980-х  гг.  Новые  течения  в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции.

Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй

половине  1980-х  гг.   Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  развития  и  ее
противоречия. Введение  принципов  самоокупаемости  и  хозрасчета,  начало  развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в
СМИ. Демократизация  общественной  жизни. Формирование  многопартийности. Кризис
коммунистической  идеологии. Утрата  руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского
общества.  Причины  роста  напряженности в  межэтнических  отношениях.  Подъем
национальных  движений  в  союзных  республиках  и  политика руководства  СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины
распада СССР.

«Новое  политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.

Российская Федерация (1991-2003 гг.).
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября  1993  г.  Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Общественно-
политическое  развитие  России  во  второй  половине  1990-х  гг.  Складывание  новых
политических  партий  и  движений. Межнациональные  и  межконфессиональные
отношения  в  современной  России.  Чеченский  конфликт  и  его  влияние  на  российское
общество.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,
экономический  подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  упрочение
национальной  безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом  сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно-политической  жизни  страны.  Парламентские  выборы  2003  г.  и
президентские выборы 2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия  в  мировых  интеграционных  процессах.  Российская  Федерация  в  составе
Содружества  независимых  государств.  Россия  и  вызовы  глобализации. Россия  и
проблемы борьбы с международным терроризмом.

Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований  и
информационной  открытости  общества.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.
Обращение  к  историко-культурному  наследию.  Возрождение  религиозных  традиций  в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
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3. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы
контроля

Примечание

1 Научно-технический 
прогресс и новый этап 
индустриального развития.

1 Урок изучения 
нового материала 

Ускорение НТП в начале ХХ в. Основные 
достижения НТП в начале ХХ в. Переход к 
современному индустриальному производству. План:
Ускорение НТП в начале ХХ в. Основные 
достижения НТП в начале ХХ в. Переход к 
современному индустриальному производству.

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

2 Модернизация в странах 
Европы, США и Японии.

1 Урок изучения 
нового материала 

Появление и установление господства монополий. 
Государство и монополистический капитал: модели 
отношений. Обострение социальных отношений и 
рост общественного движения. Становление социал-
демократии.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

3 Обострение противоречий 
мирового развития в начале 
XX века.

1 Урок изучения 
нового материала 

Метрополии и колонии. Экономические кризисы. Опрос домашнего за-
дания

4 Завершение колониального 
раздела мира. Пути развития
стран Азии, Африки и 
Латинской Америки.

1 Урок изучения 
нового материала 

Освобождение стран Азии, Африки и Латинской 
Америки от колониального контроля. Поиск путей 
развития. Попытки использовать опыт СССР и США.

Опрос по вопросам 
учебника

5 Державное соперничество и 
Первая мировая война

1 Урок изучения 
нового материала 

Предпосылки Первой Мировой войны. Масштабы 
войны. Соперничество и крах империй.

фронтальный опрос

6 Административная 
стартовая контрольная 
работа

1 Урок контроля 
знаний и умений

Проявляют  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  новым  общим  способам  решения  задач.
Уметь  описывать  исторические  события  на  основе
документов  и  карты.  Допускают  возможность
различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с  их  собственной,  и  ориентируются  на  позицию
партнера  в  общении  и  взаимодействии.
Самостоятельно  выделяют  и  формулируют
познавательные  цели,  используют  общие  приемы
решения задач

Контрольная работа

7 Марксизм, ревизионизм и 
социал-демократия. 
Реформы и революции в 
общественно-политическом 
развитии.

1 Урок изучения 
нового материала 

Учения Маркса как основа коммунизма. Ревизионизм
и социал демократия.

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.
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8 Эволюция либеральной 
демократии.

1 Урок изучения 
нового материала 

Либеральное государство в начале 20 века. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

9 Фашизм в Италии и 
Германии. Тоталитаризм как
феномен 20 века.

1 Урок изучения 
нового материала 

Сущность фашизма. Фашизм в Италии. Фашизм в 
Германии.

Опрос домашнего за-
дания

10 Проблемы войны и мира в 
1920-егг. Милитаризм и 
пацифизм. Ослабление 
колониальных империй в 
межвоенные годы.

1 Урок изучения 
нового материала 

Советская Россия и Антанта. Пацифистская политика
США. Япония.

Опрос по вопросам 
учебника

11 На путях ко Второй 
мировой войне

1 Урок изучения 
нового материала 

 Подготовка Германии и Италии к военным 
действиям. Лига Наций в предвоенное время. СССР 
накануне войны.

фронтальный опрос

12 От европейской к мировой 
войне

1 Урок изучения 
нового материала 

Предпосылки развязки Второй Мировой войны. 
Начало военных действий. Европейский блицкриг и 
вторжение в Азию и Африку.

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

13 Антигитлеровская коалиция 
и её победа во Второй 
мировой войне.

1 Урок изучения 
нового материала 

Создание антифашисткой коалиции. Расширение 
антигитлеровской коалиции. Итоги войны.

Групповые формы 
работы

14 Духовная жизнь в первой 
половине XX века. 
Изобразительное искусство 
и архитектура.

1 Урок изучения 
нового материала 

Новые направления изобразительного искусства и 
архитектуры

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

15 Художественная литература,
музыкальная жизнь, театр, 
кино.

1 Урок изучения 
нового материала 

Художественная литература. Музыка и театральное 
искусство. Развитие кинематографа 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

16 Технологии новой эпохи. 
Основные черты 
информационного общества

1 Урок изучения 
нового материала 

Космонавтика, транспорт и конструкционные 
материалы. Развитие электроники.

Опрос домашнего за-
дания

17 Глобализация мировой 
экономики и её последствия

1 Урок изучения 
нового материала 

Интеграция стран бывшего социалистического 
лагеря. Возвышение тихоокеанского региона. 
«Азиатские тигры»

Опрос по вопросам 
учебника

18 Социальные перемены в 
развитых странах

1 Урок изучения 
нового материала 

Общество всеобщего благоденствия. Развитие 
потребительских рынков. 

фронтальный опрос

19 Миграция населения и 1 Урок изучения Миграция населения и межэтнические отношения Индивидуальная ра-
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межэтнические отношения 
во второй половине XX – 
начале XXI века.

нового материала бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

20 Начало «холодной войны» и
становление двухполюсного
мира. Международные 
конфликты конца 1940-
1970-х гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Начало «холодной войны». Берлинский, Карибский, 
Корейский кризисы. Мир на грани 3 Мировой.

Групповые формы 
работы

21 От разрядки к завершению 
«холодной войны»

1 Урок изучения 
нового материала 

Хельсинки 1975. Доктрина Брежнева. Программа 
Рейгана. Разоружение СССР и США. 

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

22 Страны Западной Европы и 
США в первые 
послевоенные десятилетия. 
Кризис «общества 
благосостояния»

1 Урок изучения 
нового материала 

План Маршалла, восстановление Западной Европы. 
Создание НАТО. Коммунистическая угроза. 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

23 Неоконсервативная 
революция 1980-х гг. 
Страны запада на рубеже 
XX-XXI веков.

1 Урок изучения 
нового материала 

Тетчер — Великобритания. Рейган — США. ГДР и 
ФРГ. Угроза терроризма. Интеграция 
социалистического блока. Глобализация экономики. 

Опрос домашнего за-
дания

24 Интеграция в Европе и 
Северной Америке 

1 Урок изучения 
нового материала 

Миграционные волны. Экономический рассвет. Опрос по вопросам 
учебника

25 Восточная Европа во второй
половине XX века. 
Демократические 
революции в Восточной 
Европе.

1 Урок изучения 
нового материала 

Бархатные революции. Разочарования в социализме. 
Собственный путь.

фронтальный опрос

26 Государства СНГ в мировом
сообществе.

1 Урок изучения 
нового материала 

Кризис «одиночества». Пути выхода из 
экономического коллапса. 

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

27 Освобождение от 
колониализма и выбор пути 
развития.

1 Урок изучения 
нового материала 

Индия, Африка, Поиск собственного пути. Крах 
колониальной системы. 

Групповые формы 
работы

28 Китай и китайская модель 
развития.

1 Урок изучения 
нового материала 

Коммунистический Китай. Реформы Мао. Поддержка
коммунизма в Азии. 

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.
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29 Япония и новые 
индустриальные страны

1 Урок изучения 
нового материала 

Технологический прорыв. Опека США. Путь к 
экономическому величию.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

30 Развивающиеся страны 
Азии и Африки

1 Урок изучения 
нового материала 

Многообразие путей развития. Полигон 
столкновений США и СССР. 

Опрос домашнего за-
дания

31 Латинская Америка во 
второй половине XX – 
начале XXI в.

1 Урок изучения 
нового материала 

Авторитарные режимы, как ответ на кризис 
общества.

Опрос по вопросам 
учебника

32 Духовная жизнь после 
Второй мировой войны

1 Урок изучения 
нового материала 

Постмодернизм. Беби-бум. Общество потребления. 
Социалистические митинги. 

фронтальный опрос

33 Глобальные угрозы 
человечеству и поиски 
путей их преодоления.

1 Урок изучения 
нового материала 

Экологические катастрофы, терроризм, 
сотрудничество в сфере экологии.

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

34 Складывание новой системы
международных отношений.
Итоговое обобщение.

1 Урок изучения 
нового материала 

Попытки договориться найти компромисс между 
ведущими странами мира. Большая двадцатка, 
большая семёрка. 

Групповые формы 
работы

35 Россия на рубеже XIX – XX 
веков.

1 Урок изучения 
нового материала 

Экономический подъем. Духовное развитие. Кризис 
общества. 

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

36 Экономическая политика 
российского правительства. 
Реформы С.Ю. Витте.

1 Урок изучения 
нового материала 

Золотой червонец. Первая по темпам роста. 
Иностранный капитал. 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

37 Внутренняя политика 
правительства в начале XX 
века. Русско-японская война
1904-1905гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Попытка России закрепиться на дальнем востоке. 
Поражение в войне. Недовольство общества.

Опрос домашнего за-
дания

38 Начало революции 1905-
1907гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Кровавое воскресение. Всеобщая стачка. Манифест 
17 октября. 

Опрос по вопросам 
учебника

39 Политическая жизнь страны
после Манифеста 17 октября
1905 года.

1 Урок изучения 
нового материала 

Парламентаризм. Первая и Вторая думы. Столыпин. фронтальный опрос

40 Реформа государственного 
строя. I и II 

1 Урок изучения Попытки оппозиции. Булыгинская дума. Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
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Государственные Думы. нового материала ния, по вопросам 
учебника

41 Третьеиюньская монархия и
реформы П.А. Столыпина  

1 Урок изучения 
нового материала 

Ограничение самодержавия. Попытка создание 
Столыпиным слоя зажиточных крестьян, как опора 
экономики. 

Групповые формы 
работы

42 Образование и наука в 
России в конце XIX - начале
XX вв.

1 Урок изучения 
нового материала 

Победы в Естественных и гуманитарных науках. Рост
интереса к образованию.

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

43 Культура России в конце 
XIX - начале XX вв.

1 Урок изучения 
нового материала 

Серебряный век, как визитная карточка России в 
мире. 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

44 Урок повторения и 
обобщения по теме 
«Российская империя 
накануне Первой мировой 
войны».

1 Урок изучения 
нового материала 

Проверить  усвоение  информации  по  теме  «Россий-
ская империя накануне Первой мировой войны»

Проверочная работа

45 Россия в Первой мировой 
войне.

1 Урок изучения 
нового материала 

Всенародный подъем. Громкие поражения. 
Отступление. 

Опрос по вопросам 
учебника

46 Война и российское 
общество

1 Урок изучения 
нового материала 

Недовольство общества. Подъем социалистических 
настроений. 

фронтальный опрос

47 Февральская революция 
1917 года.

1 Урок изучения 
нового материала 

Буржуазная революция в России. Временное 
правительство. Двоевластие. Отречение Николая II

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

48 Кризисы власти. 1 Урок изучения 
нового материала 

Апрельский, Июльский Кризисы. Корниловский 
мятеж. 

Групповые формы 
работы

49 Переход власти к партии 
большевиков.

1 Урок изучения 
нового материала 

Октябрьский переворот. Первые декреты. Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

50 Начало Гражданской войны 
и военной интервенции. 
Политика военного 
коммунизма. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Начало Гражданской войны и военной интервенции. 
Политика военного коммунизма. 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

51 Окончание Гражданской 1 Урок изучения Победа красных. Эмиграция. Установление Опрос домашнего за-
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войны и иностранной 
интервенции. Причины 
победы красных и 
поражения белого 
движения.

нового материала советской власти. Цельность красных и разобщение 
белых. 

дания

52 Урок повторения и 
обобщения по теме «Россия 
в годы революций и 
Гражданской войны».

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «Россия в годы 
революций и Гражданской войны».

Опрос по вопросам 
учебника

53 Новая экономическая 
политика.

1 Урок изучения 
нового материала 

Пути выхода из кризиса. 10 съезд. НЭПманы. фронтальный опрос

54 Образование СССР и его 
международное признание.

1 Урок изучения 
нового материала 

Спор между Лениным и Сталиным. Первые 
республики. Первые признания. Генуэсзкая 
конференция.

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

55 Культура и искусство после 
октября 1917 года.

1 Урок изучения 
нового материала 

Культура авангарда. Попытка объяснить новый мир 
через искусство. 

Групповые формы 
работы

56 Индустриализация: 
основные результаты

1 Урок изучения 
нового материала 

Рывок в промышленность. Первая пятилетка. 
Промышленные гиганты. 

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

57 Коллективизация и её итоги.
Культурная революция.

1 Урок изучения 
нового материала 

Колхозы. Репрессии кулаков. Создание системы 
школ, библиотек, ликбезов. 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

58 Партия большевиков в 20-е 
гг. Возвышение И.В. 
Сталина

1 Урок изучения 
нового материала 

Внутрипартийная борьба. Свертывание НЭПа. Опрос домашнего за-
дания

59 Культ личности И.В. 
Сталина, массовые 
репрессии и создание 
централизованной системы 
управления обществом.

1 Урок изучения 
нового материала 

1937. ГУЛАГ. Возвышение Вождя. Опрос по вопросам 
учебника

60 Культура и искусство СССР 
в предвоенное десятилетие.

1 Урок изучения 
нового материала 

Искусство на службе идеологии. Сталинский стиль. фронтальный опрос

61 Международные отношения 1 Урок изучения Пакт Рибентроп-Молотов. Столкновение с Японией Индивидуальная ра-
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и внешняя политика СССР в
1930-е гг.

нового материала на о. Хасан. бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

62 СССР в 1939-1941 гг. 1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Советско-Финская война. Оккупация Прибалтики. Групповые формы 
работы

63 Урок повторения и 
обобщения по теме 
«Советское государство и 
общество в 1920-1930-е гг.»

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «Советское 
государство и общество в 1920-1930-е гг.»

Проверочная работа

64 Начальный период Великой 
Отечественной войны. Июнь
1941-ноябрь 1942 гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Отступление. Создание ставки. Переброска 
промышленности на восток. Эвакуация.

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

65 Складывание 
антигитлеровской коалиции.
Партизанское движение. 
«Все для фронта, всё для 
победы»

1 Урок изучения 
нового материала 

Тегеран 1943. Ленинградская область и Беларусь — 
партизанское движение. Трудовой героизм народа 

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

66 Коренной перелом в 
Великой отечественной 
войне. Ноябрь 1942-зима 
1943 гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Сталинградская битва. Курская битва. Форсирование 
Днепра. 

Опрос домашнего за-
дания

67 Идеология, культура и 
война.

1 Урок изучения 
нового материала 

Культура как помощь в победе над нацизмом. 
Лейтенантская проза.

Опрос по вопросам 
учебника

68 Наступление Красной армии
на заключительном этапе 
Великой Отечественной 
войны.

1 Урок изучения 
нового материала 

Операция Багратион. Освобождение Восточной 
Европы. 

фронтальный опрос

69 Открытие второго фронта. 
Падение Берлина. 
Капитуляция Третьего 
рейха.

1 Урок изучения 
нового материала 

Штурм Берлина. Встреча на Эльбе. 9 мая Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

70 Причины, цена и значение 
Великой победы.

1 Урок изучения 
нового материала 

Героизм народа. Ошибки командывания. Вечная 
память героям.

Групповые формы 
работы

71 Урок повторения и 
обобщения по теме 

1 Урок 
систематизации и 

Проверить усвоение знаний по теме «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.».

Проверочная работа
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«Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.».

обобщения знаний

72 Внешняя политика СССР и 
начало «холодной войны».

1 Урок изучения 
нового материала 

Укрепление СССР в Восточной Европе. Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

73 СССР в последние годы 
жизни И.В. Сталина.

1 Урок изучения 
нового материала 

Переход страны на мирный путь развития. 
Восстановление экономики. Четвертая пятилетка. 
Послевоенные репрессии. Характер политического 
режима в СССР.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

74 Первые попытки реформ и 
XX съезд КПСС.

1 Урок изучения 
нового материала 

У истоков политики реформ. XXсъезд КПСС Опрос домашнего за-
дания

75 Противоречия политики 
мирного сосуществования.

1 Урок изучения 
нового материала 

Период «оттепели» в СССР с 1953 по 1964 гг Опрос по вопросам 
учебника

76  Советское общество конца 
1950-х-начала 1960-х гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

 Борьба за власть в конце 1950-х гг.  Новые 
ориентиры развития общества.  Экономика и 
политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг.  
Административные реформы. 

фронтальный опрос

77 Развитие культуры и науки в
послевоенные годы.

1 Урок изучения 
нового материала 

Развитие отечественной культуры в послевоенный 
период. Усиление контроля со стороны партийных и 
советских органов

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

78 Духовная жизнь в период 
«оттепели». Отступление от 
оттепели

1 Урок изучения 
нового материала 

Развитие науки и образования. Литература. Театр, 
музыка, кинематограф. Живопись, архитектура, 
скульптура. Расширение культурных связей

Групповые формы 
работы

79 Урок повторения и 
обобщения по теме 
«Советский Союз в первые 
послевоенные десятилетия».

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «Советский 
Союз в первые послевоенные десятилетия».

Проверочная работа

80 Политика и экономика: от 
реформ к «застою».

1 Урок изучения 
нового материала 

Система "коллективного руководства". 
Экономические реформы 1960-х гг и их итоги. 
Проблемы застоя в экономике

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

81  СССР на международной 
арене. 1960-1970-е гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Начало распада "социалистического лагеря". СССР и 
международные конфликты. Переход к политике 
разрядки международной напряженности. Разрядка: 
опыт теоретического осмысления.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя
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82 Духовная жизнь в СССР 
середины 1960-х – середины
1980-х гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Партийный аппарат и общество. "Кухонные 
разговоры". Идеология инакомыслия. Дисиденты.

Опрос домашнего за-
дания

83 Углубление кризисных 
явлений в СССР.

1 Урок изучения 
нового материала 

Политика Ю.В. Андропова. Приход к власти М.С. 
Горбачёва. По пути экономических реформ.

Опрос по вопросам 
учебника

84 Наука, литература в 1960-
1980 –е гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Наука и техника. Космонавтика. Гражданские 
разработки. Деревенская проза. 

фронтальный опрос

85 Искусство и спорт в 1960-
1980 –е гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Развитие театра, эстрады. Первые места на 
Олимпиадах и международных соревнованиях 1980 г.
– летняя Олимпиада в Москве

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника

86 Урок повторения и 
обобщения по теме «СССР в
годы «коллективного 
руководства».

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «СССР в годы 
«коллективного руководства».

Групповые формы 
работы

87 Политика перестройки в 
сфере экономики.

1 Урок изучения 
нового материала 

Первые шаги Горбачева. Стратегия ускорения. 
Провал политики «ускорения». Председатели 
правительства СССР

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

88 Развитие гласности и 
демократии в СССР.

1 Урок изучения 
нового материала 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 
ориентиры на будущее. Политический раскол 
советского общества.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

89 Новое политическое 
мышление: достижения и 
проблемы.

1 Урок изучения 
нового материала 

Поиск новых решений. Три подхода к 
международным отношениям.

Опрос домашнего за-
дания

90 Кризис и распад советского 
общества.

1 Урок изучения 
нового материала 

Крах СССР. Причины распада. Новые государства. Опрос по вопросам 
учебника

91 Урок повторения и 
обобщения по теме 
«Перестройка и распад 
советского общества».

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «Перестройка и 
распад советского общества».

фронтальный опрос

92 Курс реформ: социально-
экономические аспекты.

1 Урок изучения 
нового материала 

Новое правительство. Реформы 1992 года. 
Приватизация.

Индивидуальная ра-
бота, опрос дом зада-
ния, по вопросам 
учебника
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93 Политическое развитие 
Российской Федерации в 
начале 1990-х гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Кризис октября 1993 г. Сепаратизм на Северном 
Кавказе. 

Групповые формы 
работы

94 Общественно-политические 
проблемы России во второй 
половине 1990-х гг.

1 Урок изучения 
нового материала 

Частая сменяемость правительства. Выборы 1996 
года. Тяжелое положение граждан. 

Работа с
учебником,
составить план
ответа в парах.

95 Россия в начале XXI века. 1 Урок изучения 
нового материала 

В.В. Путин. Перспективы развития. Борьба с 
терроризмом.

Групповые формы ра-
боты с учебным мате-
риалом и ответы на 
вопросы учителя

96 Внешняя политика 
демократической России.

1 Урок изучения 
нового материала 

Россия и международные организации. Конфликт в 
Грузии. Мюнхенская речь Путина.

Опрос домашнего за-
дания

97 Изменения в духовной 
жизни. Отечественная 
культура и постмодернизм. 
Современный литературный
процесс.

1 Урок изучения 
нового материала 

Писатели новой России. Сорокин. Пелевин. Толстая. 
Интеграция в мировую культуру. 

Опрос по вопросам 
учебника

98 Театр, музыка, кино, 
живопись, архитектура, 
скульптура.

1 Урок изучения 
нового материала 

Скандалы в театре. Архитектурный облик Москвы. 
Новые жанры и направления.

фронтальный опрос

99 Урок повторения и 
обобщения по теме «Россия 
на рубеже 20-21 вв.».

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний по теме «Россия на 
рубеже 20-21 вв.».

Проверочная работа

100 Урок повторения и 
обобщения материала курса 
«История Отечества XX – 
начала XXI века»

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний материала курса 
«История Отечества XX – начала XXI века»

Групповые формы 
работы

101 Урок итогового повторения. 1 Урок итоговой 
систематизации и 
обобщения знаний

Проверить усвоение знаний

102 Резерв 1
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