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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по истории для  11 класса составлена на основе 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории на базовом уровне.  
2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по истории. 
3. Авторских программ: 
1) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. Базов. 

уровень. – М.: Просвещение, 2009. 
2) «История Отечества. XX - начало XXI в. 11 класс». Н. В. Загладин, С. И. Козленко, С. Т. 

Минаков, Ю. А. Петров. Базов. уровень. – М.: Русское слово, 2003. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» (11 класс) 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учётом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 
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Знать/понимать: включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 

учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 

образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 

изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).  

Уметь: включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 

психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего 

образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить 

поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России). 

 Формы и методы контроля: тестирование, опрос, хронологический и терминологический 

диктанты, контрольная работа, анализ исторических источников, индивидуальные сообщения уч-

ся с компьютерной поддержкой, сравнительная характеристика исторических курсов различных 

эпох, исторических персонажей, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» (11 класс) 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 11 КЛАСС  

Мир на рубеже XIX – XX в.  

Введение. 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно - 

технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и их типы. 

Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской 

Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России 

и вступление в войну США. Капитуляция Германии и её союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология фашистских 

партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской 
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системы. Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и 

Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в 

Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский 

пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и создание 

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль 

Советского Союза в победе над фашизмом.  

Мир во второй половине XX – начале XXI века.  

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном 

обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной 

войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированной 

рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 

1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбиту 

влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х 

годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных 

стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца 

XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
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Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской 

Федерации в современном мире. 

История России. 

Российская империя накануне Первой мировой войны. 

 Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей 

на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой 

экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. 

Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и 

рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хозяйства. 

Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные 

проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость 

модернизации политической системы России. Углубление разрыва между относительно 

развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в 

стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке 

России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение 

ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими 

политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства по отношению 

к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение 

России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, 

причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях 

проигранной войны. 

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических 

сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. 

Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

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

шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской основе. 

Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 

1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления 

политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в 

Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основные 

политические партии России начала XX в. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской 

империи». Характерные черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не 

прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска.  

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба 

властей с революционным движением и, легальной оппозицией. Подавление оппозиции со 

стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. 

Основное содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения 

крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. 

Ленские события 1912 г. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры сосредоточения 

основных учебных и культурно-просветительских учреждений.  Российская деревня как 

обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской науки. Идейные 

искания и художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в 
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художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный век». Создание 

Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. 

Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт в 

Российской империи. 

Россия в годы революций и Гражданской войны. 

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и 

характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для 

хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в 

политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис 

накануне 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины 

Февральской революции 1917 г. Создание Временного правительства.  Апрельский кризис 

Временного правительства. «Революционное оборончество» -сторонники и противники. 

Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

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

роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение 

Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и красного 

движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной 

Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие 

сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный 

характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения. 

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги 

Гражданской войны. 

Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю, нэп в деревне. Роль государства в экономике периода 

нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с 

лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика 

ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  

Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное 

положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее 

влияние на отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие 

отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 

большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 

Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников 

новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-художественных 
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группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в 

художественной жизни.  

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. 

Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в 

деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты 

индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем 

Востоке.  

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных сил и 

развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). Модернизация и 

изменение социально-демографической структуры советского общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и 

физкультурное движение. 

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

управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия возвышения И.В. 

Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство С. М. Кирова и апогей репрессий в 

1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост 

военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. 

Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 

г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие событий 

накануне Второй мировой войны. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. 

Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной 

Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к 

войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины 

летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона 

Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание 

новых образцов военной техники.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром 

немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение победы. Начало 

коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-

Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, 

культура и война.  
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Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. 

Освобождение Чехословакии советскими войсками. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 

Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания 

СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР 

и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование 

биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-

блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные 

конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной 

арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 

пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы 

за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные 

и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. 

Сталина на пути преобразований. Инициативы Л. П. Берии и Г. М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического 

лидерства к Н. С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в 

области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР 

и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд 

КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании 

государств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». Углубление 

военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские 

события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв 

массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее 

запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н. С. 

Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и 

залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа 

в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и 

окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 

Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами 

творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - 

официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений 

культуры. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил 
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на восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. 

Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на 

Церковь.  

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в 

жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного 

потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического 

лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение 

отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь 

СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины 

срыва политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия 

и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных 

обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления 

альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск 

в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с 

коррупцией.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Перестройка в СССР. Россия в начале XXI в. 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной 

реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, 

утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления политической 

дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических 

ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном 

направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным 

ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический 

раскол советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  
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оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. 

Его избрание Президентом Российской Федерации.  

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к 

определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления. Новая цель 

внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и 

экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а 

также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. Новые 

инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской 

территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы.  

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение националистических 

партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления 

рыночных реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в 

Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход 

этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии 

(заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств 

(ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 

1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - 

главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России 

и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние 

Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая 

Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

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

отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание 

Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский 

фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России 

после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема 

своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных 

республик. 

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, 

шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической 

арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во 

главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины 

и доктрины информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, 
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криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных 

сил. Новая модель отношений власти и общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. 

Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские 

(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д. А. Медведева Президентом 

Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской 

Федерации после распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема 

определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания 

России в систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, 

налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, 

развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. 

Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 

Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и 

страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на 

международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского 

экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным  

терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение 

космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России с 

Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российского 

общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. Коммерциализация культуры и 

досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и 

воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей 

населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская 

литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и 

новое искусство. 

Повторение. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Всеобщая история (24 часа) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид контроля Элементы 
дополнитель-

ного 

содержания 

Дата про-
ведения 

План/факт 

Домашнее 
задание 

Раздел I. Война и революции - начало истории XX в. 

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

1 Ведущие 

государства мира в 

начале XX века. 

1 Изучение нового 

материала. Урок с 

элементами" 

практической ра-
боты. 

Особенности экономического 

и социального развития в 

условиях ускоренной 

модернизации, предпосылки 
революционного изменения 

общественного строя. Кризис 

классических идеологи-

ческих доктрин. 

Знать термины и понятия, 

характеризующие 

целостность исторического 

процесса: промышленно-
финансовые группы. Тресты, 

картели, биржа, фермерство. 

Территориальный раздел 

мира. Реформизм, 

либерализм. 

Ответы на вопросы 

параграфа. 

Составление те-

зисов 

Дискуссии о 

понятии «Но-

вейшая исто-

рия», «Рево-
люционная 

волна» в 

странах уско-

ренной мо-

дернизации в 

первой трети 

XX века». 

 §1-3 

2 Страны Азии и 

Африки и Латин-

ской Америки на 

рубеже XIX -  XX 

в. 

1 Лабораторно-

практическое занятие 

Кризис традиционного 

общества в условиях 

развертывания 

модернизационных 

процессов. Религиозное ре-

форматорство и идеология 

национального освобож-

дения. Подъем религиозного 

движения в странах Азии 

Использовать принципы 

причинно-следственного и 

пространственного анализа 

для изучения исторических 

процессов и явлений. Знать 

понятия: миссионеры, 

синтоизм, младотурки, 

панисламизм 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

  §4 

3 Международные 

отношения 1900-

1914 гг. 

1 Комбинированный 

урок 

Система международных 

отношений. Империализм как 

идеология и политика. 

Борьба за колониальный 

передел мира 

Знать факты, явления, 

понятия, характеризующие 

империалистическую 

политику. Уметь 

оперировать понятиями: 
пацифизм, шовинизм, 

тройственный союз, Антанта 

Работа с картой, 

подбор стати-

стических мате-

риалов. Тесты 

  §5 

Глава 2. Первая мировая война (1 час) 
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4 Первая мировая 

война 1914-1918 

гг. 

1 Урок с использо-

ванием видео-

фрагментов 

Экономические, 

политические, социально-

психологические, демографи-

ческие причины войны и 

последствия 

Уметь систематизировать 

разнообразную информацию 

на основе своих представле-

ний. Знать основные 

понятия: Верденская 

мясорубка, Компьенское 

перемирие, окопная война 

Работа с картой и 

документами 

  §6-7 

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

5 Образование на-

циональных госу-

дарств в Европе 

1 Урок изучения но-

вого материала 

Причины и процесс 

крушения империй. 

Образование национальных 

государств в Европе 

Знать понятия: 

Триалистическая федерация, 

Веймарская республика, 

Коммунистический 

интернационал 

Составление и 

анализ таблицы 

  §8 

6 Послевоенная 
система междуна-

родных договоров 

1 Урок-семинар Особенности послевоенного 
социального и политического 

положения в странах Европы 

Уметь работать с 
историческими доку-

ментами 

Составление 
таблицы. Тесты 

  §9 

Раздел II. Мир между двумя мировыми войнами 

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

7 Основные социально-

экономические и 
политические 

процессы   

послевоенного 

развития 

1 (Можно дать этот 

материал для 
самостоятельного 

прочтения) 

     §10-11 

8 Международные 

отношения в 20-е 

гг. 

1 Урок - лабораторное 

занятие 

Маргинализация и 

фашизация. Лига наций. 

Панъевропейское движение и 
пацифизм 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации 

Подготовка 

сообщений 

  §12 

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

9 Мировой эконо-

мический кризис 

1929-1933-х гг. 

1 Урок-лекция Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Классификация 

политических режимов 

 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

между событиями и 

явлениями 

Тесты   §13 
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10 Выбор стран Европы 

и США: установ-

ление тоталитарных, 

либеральных и 

авторитарных 

режимов 

1 Семинарское занятие Христианская демократия, 

социал-демократия, голлизм. 

Становление современной 

конституционно-правовой 

идеологии 

Сформировать свои 

мировоззренческие взгляды 

и принципы, уметь 

соотносить их с 

исторически возникшими 

мировоззренческими 

системами, 

идеологическими теориями 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

  §14-15 

11 Развития государств 

Азии, Африки, Ла-

тинской Америки 

между мировыми 

войнами 

 Обзорная лекция. 

Можно дать мате-

риал для само-

стоятельного про-

чтения 

  Подготовить 

рефераты или 

презентации 

  §16 

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

12 Международные 

отношения в 30-е 

гг. 

1 Тематическая лекция 

с элементами работы 

с учебником 

Возникновение очагов Второй 

мировой войны. 

Политика коллективной 

безопасности в Европе и ее 

итоги. Поворот в междуна-

родных отношениях в 1939 г. 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации. Знать 

понятия: политика 

коллективной безопасности, 

Мюнхенское соглашение, 

пакт Молотова-

Риббентропа 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

  §17 

Раздел III. Вторая мировая война 

Глава 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны (4 часа) 

13 Причины второй  

мировой войны и 
планы участников 

1 Интегрированный 

урок с курсом 
истории России 

Экономические социально-

психологические, демографи-
ческие причины и 

последствия 

Уметь работать со 

справочной литературой, 
обрабатывать 

статистический материал, 

анализировать и 

сравнивать! 

Тесты   §19 

14 Этапы боевых 

действий на 

фронтах 

1 Урок-семинар Этапы Второй мировой 

войны. План «Барбаросса». 

Коренной перелом. 

Стратегическая инициатива. 

Движение Сопротивления 

Уметь работать с до-

кументами и исторической 

картой 

Работа с кон-

турной картой 

  §20 
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15 Дипломатия в 

годы войны 

1 Урок - лабораторная 

работа 

Формирование фашистской и 

антифашистской (антигит-

леровской) коалиции 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации и в частности с 

документами 

Работа с доку-

ментами 

  §21 

16 Итоги Второй ми-

ровой войны.  

1 Комбинированный 

урок 

Интересы стран ан-

тифашистской коалиции. 

Биполярный мир 

Уметь работать с ис-

торической картой 

Работа с кон-

турной картой 

  §21 

Раздел IV. Мир во второй половине XX в. 

Глава 8. Международные отношения во второй половине XX в. (2 часа) 

17 Послевоенное 

мирное урегули-

рование.  

1 Урок-лекция Складывание мирового 

сообщества. Международно-

правовая система ООН. 

Знать понятия «холодная 

война», «железный 

занавес», доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания 

Умение состав-

лять тезисы по 

итогам лекции 

  §22 

18 Международные 

отношения на 

различных этапах 

холодной войны 

1  Развертывание ин-

теграционных процессов в 

Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в 

период «холодной войны». 

Распад мировой 

колониальной системы и 

формирование «третьего 

мира» 

    §24 

Глава 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40-90-х гг. (2 часа) 

19 Общая характери-

стика стран Запада 

во второй половине 
XX в. 

1 Урок-лекция Постиндустриальное, 

информационное общество. 

Глобализация хозяйственных 
связей. Государственное 

регулирование. Монетаризм. 

Кейсианство. Стагфляция 

Знать понятия и уметь ими 

оперировать. 

Постиндустриальное, 
информационное общество. 

Глобализация хозяйственных 

связей. Государственное ре-

гулирование. Монетаризм. 

Кейсианство. Стагфляция 

Работа со ста-

тистическим ма-

териалом 

  §25 

20 Крупнейшие за-

падные страны в 

конце 40-90-х гг. ХХ 

в. 

1 Урок-семинар США, Великобритания, 

Франция, Италия, Германия, 

Япония 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации, представить 

материал на электронных и 

бумажных носителях, защи-

тить реферат 

Подготовка ре-

фератов и их 

презентация 

  §26-27 
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Глава 10. Развитие стран Восточной Европы в 40-90-е гг.(1 час) 

21 Установление 

коммунистических 

режимов в государ-

ствах Восточной 

Европы 

1 Комбинированный 

урок 

Создание основ то-

талитарных режимов. Приход 

к власти коммунистических 

партий. Общие черты 

развития стран народной 

демократии 

Уметь работать с раз-

личными источниками 

информации, представить 

материал на электронных и 

бумажных носителях, защи-

тить реферат 

Подготовка ре-

фератов и их 

презентация. 

Работа с доку-

ментами и исто-

рической картой 

  §29 

Глава 11. Страны Азии, Африки, Латинской Америки во второй половине XX в.(3 часа) 

22 Процесс деколо-

низации после 

Второй мировой 

войны. 

 

1 Комбинированный 

урок с элементами 

групповой работы 

Деколонизация. Год Африки. 

Апартеид. Косвенная зависи-

мость. Некапиталистический 

путь развития. Религиозно-

этнические группы 

Уметь работать с учебником, 

составлять сложный план 

Ответы на вопросы 

и задания учебника 

  §31-32 

23 Наука, культура и 

спорт во второй 

половине XX в. 

1 Урок-семинар Две волны НТР. Направления 

и жанровые особенности 

искусства 50-80-х гг. 
Массовая культура 

Знать понятия: виртуальная 

реальность, абстракцио-

низм,  концептуализм, нео-
реализм, постмодернизм, 

массовая культура 

Тесты   §34-35 

24 Мир в начале XXI в. 

Глобальные про-

блемы человечества 

1 Урок-лекция Уроки мировых войн и 

мировых конфликтов. 

Основные достижения 
научно-технического про-

цесса 

Знать глобальные 

проблемы человечества 

Подготовка 

сообщений. 

Обобщение зна-
ний. Тесты 

   

 

История Отечества XX-начало XXI века (44 часа) 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Дата Тип урока Элементы содержания Формы 

контроля 
Методическая 

литература 
Домашнее 

задание 

1 Введение в 

курс 

«История 

Отечества ХХ 

в. –нач. XXI» 

1  Лекция  Краткая характеристика перемен в облике 

мировой цивилизации в XX веке. Расширение 

горизонтов знания, ускорение темпов научно-

технического развития.  Территория: площадь, 

состав, неравномерность развития отдельных 

регионов. Население: численность, национальное 

и религиозное разнообразие. Особенности  

социально-экономического развития. 

  С.5 

Глава 1. Российская империя накануне I мировой войны (6 часов) 

2 Россия на 1  Лекция  Страны первого и второго эшелона развития, Опрос. Составление Аврех А.Я. §1-2 
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рубеже 19-20 

веков.  

общие и особенные черты их моделей 

модернизации. Ужесточение конкуренции на 

мировых рынках между индустриальными 

странами, обострение борьбы за колонии. 

Социальные последствия ускоренной 

модернизации 

тезисов «Царизм 

накануне 

свержения» 

ЦОР Россия на 

рубеже XIX - 

ХХ в. 

3 Кризис 

империи; 

русско-

японская 
война. 

 

1  комбинирован

ный 

Внутренняя политика правительства в начале XX 

в. Причины, ход, итоги и последствия русско-

японской войны. 

Заполнение 

сравнительной таблицы 

ЦОР Кризис 

империи: 

русско-

японская война 
и революция 

1905-1907 гг. 

§3-4 

4 Революция 

1905-1907гг. 

1  Комбинирован

ный  

Начало революции 1905-1907 гг.  Манифест 17 

октября 1905 г. Выступления в армии и на флоте.   

Анализ документов  §3-4 

5 Политическая 

жизнь страны 

после 

Манифеста 

17 октября 

1905 года. 

1  Комбинирован

ный  

Новое государственное устройство. Выборы в 

Государственную думу. Основные группировки 

политических сил к моменту первых выборов в 

Думу. Начало формирования российской 

многопартийности. Идеи В.И. Ленина на партию 

нового типа. Ход рев. событий  зимой 1905-1907 

гг. Образование политических партий 

Анализ документов festival.1septem

ber.ru 

§5 

6 Третьеиюньс

кая монархия 

и реформы П. 
А. 

Столыпина. 

1  

 

 
 

Проблемный  I и II Государственные думы. Итоги революции.  

Третьеиюньский государственный переворот. III 

Гос. дума. Программа реформ П.А. Столыпина и 
отношение к ней различных политических сил. 

Итоги столыпинской политики. 

Составление опорного 

конспекта 

Аврех А, Я,  

«Столыпин и 

судьбы реформ 
в России» 

school-

collection.edu.r

u 

 

§6 

7 Культура 

России в 

конце 19-

начале 20 вв. 

1  семинар Городская и сельская жизнь.  Новые направления 

в культуре. Русские мыслители. Научные 

открытия. Просвещение. Стили и течения в 

искусстве. Серебряный век рус.  поэзии 

Сообщения  Медиаучебник  

Россия 20 век 

§7 

Глава 2. Россия в годы революций и гражданской войны (4 часа) 

8 Россия в 

первой 

мировой 

войне: конец 

империи.  

1  Лекция  Причины и повод возникновения мировой войны. 

Дипломатическая подготовка  войны. Роль 

России в срыве германского плана 

молниеносного разгрома Франции.  Отношение к 

войне российского общества. Участие российских 
войск в военных событиях 1914-1917 гг.   

Кампании 1015-1016 гг., их итоги и рост 

Опорный конспект Н. Яковлев 1 

августа 

1914года. 

www.prosv.ru 

festival.1septem
ber.ru  

§8-9 

http://www.prosv.ru/


18 
 

противоречий воюющих сторон. Вступление в 

войну США и кампания 1918 г.  Вступление 

России в войну. Россия в кампании 1914 г.,1915 

г., 1916 г. Власть и Дума. 

9 Февральская 

революция 

1917 года. 

1  Комбинирован

ный  

Низкий уровень готовности России к войне.  

Патриотический подъем  в начале войны, смена 

его апатией и недовольством. Общественно-

политический кризис в стране. Министерская 

чехарда. Распутинщина. Рост недовольства в 

армии. Антивоенная позиция большевиков. 
Начало революции 1917 г. Двоевластие. 

Отречение Николая II от престола. 

Начало и развитие новой революции. 

Образование новых органов власти. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства.   Выступление 

генерала Корнилова 

Работа с документами Политическая 

история. 

Россия – СССР 

- Российская 

Федерация. 

 

§10 

10 Переход 

власти к 

партии 

большевиков 

1  Комбинирован

ный  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г.  

Приход большевиков к власти.  II Всероссийский 

съезд Советов и первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Складывание 

однопартийной системы. Брестский мир.    
Двоевластие в центра и на местах. Первые шаги 

временного правительства.  Углубление кризиса в 

обществе весной 1917 г.  Рост анархии, 

разложение в армии. Апрельский, июльский 

кризисы Временного правительства. Усиление 

позиции большевиков. Корниловский мятеж и 

причины его провала. Попытки временного 

правительства овладеть политической 

инициативой.  Вооруженное восстание в 

Петрограде.  Установление власти на местах.  

Первые декреты советской власти.  Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Переговоры 
России и Германии о мире.  Разногласия в партии 

большевиков вокруг заключения мира с 

Германией и ее союзниками. Условия Брестского 

мира и его разрушительные последствия 

Опорный конспект А. 

Головатенко. 

История 

России: спор 

ные проблемы. 
 

§11 

11 Гражданская 

война и 

иностранная 

1  Комбинирован

ный  

Белое движение: состав, цели, лидеры. 

Взаимодействия белого движения и Антанты. 

Интервенция. Причины поражения белого 

Тест, контурная карта А.Головатенко. 

История 

России: 

§12-13 
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интервенция. движения. Причины гражданской войны. Этапы, 

события, участники. Формирование Белого 

движения и создание Красной армии. «Военный 

коммунизм». Интервенция. Причины победы 

красных. Влияние гражданской войны на 

социальную и экономическую политику 

большевиков. Политика военного коммунизма. 

Белы террор, Красный террор. Успехи Красной 

Армии в гражданской войне. 

спорные 

проблемы. 

Медиаучебник 

История 

Россия 20 век 

 

Глава 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (9 часов) 

12 Новая 
экономиче-

ская 

политика 

1  Комбинирован
ный  

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. 
план ГОЭЛРО. Крестьян. восстание, забастовки 

рабочих, Кронштадский мятеж. Причины 

перехода к НЭПу. Свобода предпринимательской 

деятельности. Укреплении монополии 

большевиков на политическую власть. Сущность 

и противоречия НЭПа, его итоги. 

Опорный конспект « Война и 
политика» М., 

1999 г. 

ЦОР Новая 

экономическая 

политика 

 

§14 

13 Образование 

СССР и его 

международ-

ное 

признание 

1  Комбинирован

ный  

Образование Закавказской Федерации. 

Предпосылки объединения советских республик. 

Образование СССР. Борьба за власть в партии 

большевиков в период болезни В.И. Ленина и 

обострение борьбы после его смерти. 

Внутрипартийная борьба в 1923-1927 гг. Развитие 
сотрудничества со странами Азии. Партнерские 

отношения с  Германией. Дипломатическое 

признание СССР странами Запада. Эволюция 

взглядов партии большевиков и Коминтерна на 

возможность нормализации отношений СССР со 

странами Запада 

Составление схемы Хрестоматия 

по истории 

России. 1917-

1940 

school-

collection.edu.r
u 

 

 

 

§15 

14 Культура и 

искусство 

после октября 

1917 года. 

 

1  Семинар  Искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Сообщение  school-

collection.edu.r

u 

lesson-

history.narod.ru 

§16, 

подготовка 

проекта 

15-16 Модерниза-

ция 

экономики и 
оборонной 

системы 

страны в 

1930-е гг. 

2  Проблемный  Идея о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Идея смены «вех».  

Влияние нэпа на развитие СССР. ».Задачи и 
особенности индустриализации. Итоги первых 

пятилеток. Разгром «кулацкой оппозиции». 

Программы индустриализации и 

коллективизации. Репрессии. «Великий перелом». 

Тест  Н. Верт. 

История 

Советского 
государства. 

Медиаучебник 

История 

России 20 век 

§17-18, 

подготовка 

проекта 
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Культурная 

революция 

 

Цели, особенности, итоги коллективизации. 

Колхозное крестьянство. Осуществление 

коллективизации. Создание колхозов. 

Принудительное вовлечение крестьян в колхозы и 

совхозы. Раскулачивание. Репрессивные меры 

властей по отношению к крестьянству.  

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее 

источники. Новые отрасли промышленности 

17 Культ 

личности И. 
В. Сталина, 

массовые 

репрессии и 

создание 

системы 

управления 

обществом. 

1  проблемный Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. Движение 
ударников и стахановцев. Выдвижение 

И.В.Сталина тезиса о неизбежности обострения 

классовой борьбы в стране по мере развития 

процесса строительства социализма. Чистка 

государственного аппарата. Убийство С.М. 

Кирова. Репрессии против руководящих кадров 

партии большевиков, государства, армии, 

карающих органов. Конституция 1936 г. Создание 

командно-административной системы. Система 

государственного контроля над общественной 

жизнью. Партия большевиков в 1920-е гг. 
Причины возвышения И.В.Сталина. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е 

гг. Репрессии 1936 – 1938 гг. 

Защита проекта Ковалёв В.А. 

«Судебные 
процессы 

сталинской 

эпохи». 

М.,1997 г. 

window.edu.ru 

§19 

18 Культура и 

искусство 

СССР в 

предвоенное 

десятилетие 

1  Комбинирован

ный  

Культура и искусство.   Творческий поиск 

интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью 

интеллигенции революционных изменений и 

неприятие ее частью большевистской власти.  

Литература и искусство 1920-х гг.  Усиление 

партийного и государственного контроля над 

литературой и искусством. 

Презентации  Хрестоматия 

по истории 

России. 1917-

1940 

ЦОР  Культура 

и искусство 

СССР в 

предвоенное 

десятилетие 

§20 

19 Международ

ные 
отношения и 

внешняя 

политика 

СССР в 1930 

–е гг.  

 

1  Лекция  Расстановка сил в мире в конце 30-х гг. Пакт о 

ненападении и секретные протоколы. Подготовка 
Германии и СССР к войне. Экономика СССР. 

Начало Второй мировой войны и Советский 

Союз. Советско-финляндская война. СССР и 

Прибалтика. Внешняя политика СССР и 

возникновение очагов военной опасности в Азии. 

Борьба СССР за создание системы коллективной 

Опорный конспект Хлевнюк О, В, 

«Политбюро. 
Механизм 

политической 

власти» М., 

1996 г. 

ЦОР 

Международн

§21 
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безопасности в Европе.  ые отношения 

и внешняя 

политика 

СССР в 1930-е 

г 

20 СССР в 1939-

1941гг. 

1  комбинирован

ный 

Вступление СССР в Лигу Наций.  Договор о 

взаимопомощи между СССР, Францией и 

Чехословакией. Разгром японских войск на о. 

Хасан. Борьба СССР против политики 

умиротворения стран-агрессоров.  Мюнхенский 
сговор и его последствия. 

Составление таблицы  §22 

Глава 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 часов) 

21 Начальный 

период 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Июнь 1941-

ноябрь 1942 

гг. 

 

1  проблемный Международная изоляция СССР после 

заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. 

Причины Советско-германского сближения и его 

последствия. Военный конфликт между СССР и 

Японией  в районе реки Халхин - Гол. Начало 

второй мировой войны. Советско-финская война.  

Провозглашение Литвы, Латвии, Эстонии 

советскими республиками и включение их в 

состав СССР.  «Барбаросса» - план молниеносной 

войны Германии с СССР. Договор с Японией о 
нейтралитете. 

Работа с картой, 

опорный конспект 

« Вторая 

мировая 

война» М, 

2002г. 

festival.1septem

ber.ru 

militarymaps.na

rod.ru 

§23-24 

22 Начальный 

период 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Июнь 1941-

ноябрь 1942 

гг. 

 

1   Оборонительные бои Красной Армии. Причины 

неудач Красной Армии  в начальный период 

войны. Мобилизация сил СССР для отпора 

агрессору. Блокада Ленинграда, битва за Москву. 

Провал «блицкрига». Оборонительные сражения 

летом 1941 г. Битва под Москвой и её значение. 

Оборона Ленинграда.  Оборонительные бои 

Красной Армии, причины неудач Красной 

Армии, мобилизация сил для отпора агрессору, 

патриотический подъем в стране. Неудачи 

Красной Армии весной-летом 1942 г. и их 

причины. Партизанское движение. 
Оккупационный режим. Перестройка экономики 

страны на военный лад. 

Работа с картой, 

опорный конспект 

« Вторая 

мировая 

война» М, 

2002г. 

festival.1septem

ber.ru 

militarymaps.na

rod.ru 

§23-24 

23 Коренной 

перелом в 

Великой 

1  Комбинирован

ный  

Начало военной помощи  СССР от союзников. 

Ленд-лиз. Сталинградская битва. Партизанское 

движение. Изменение отношений  властей к 

Работа с картой, 

опорный конспект 

Великая 

Отечественная 

война. 1941-

§25 
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Отечественно

й войне. 

Ноябрь 1942- 

зима 1943 гг. 

Русской Православной Церкви. Битва за Кавказ. 

Сталинградская битва и её значение. Курская 

битва. Тегеранская конференция. Идеология, 

культура и война.   Битва на Орлово-Курской дуге 

и ее значение. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее итоги и значение для 

совместных действий союзников 

1945.Энциклоп

едия. 

www.pobediteli.

ru 

24 Наступление 

Красной 
Армии на 

заключительн

ом этапе 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

1  комбинирован

ный 

События на фронте в 1944 г. Открытие второго 

фронта. Конференция в Ялте. Освобождение 
Европы.  Освобождение Восточной Европы, 

Крымская конференция союзников. Штурм 

Берлина, капитуляция Германии. Разгром 

милитаристской Японии. Окончание войны. 

Работа с картой, 

опорный конспект 

www.pobediteli.

ru 

§26 

25 Причины, 

цена и 

значение 

Великой 

Победы. 

Итоги Второй 
мировой 

войны 

1  Конференция  Масштаб  Второй мировой войны. Людские 

потери стран-участниц. Решающий вклад СССР  в 

победу во Второй  мировой войне. Укрепление  

авторитета СССР. Международный трибуналы в 

Нюрнберге и Токио. Создание ООН. Война с 

Японией. Потсдамская конференция. Итоги 
Второй мировой войны. Причины и цена Победы 

Сообщения  Полвека назад: 

Великая 

Отечественная 

война. Цифры 

и факты 

§27 

Глава 5. СССР в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. (5 часов) 

26 Внешняя 

политика 

СССР и 

начало 

«холодной 

войны». 

1  Комбинирован

ный  

Особенности международного положения СССР 

после Великой Отечественной войны. СССР и 

«план Маршалла».  Создание системы союзов в 

Европе. Причины «холодной войны» и её начало. 

СССР и «план Маршалла». Складывание двух 

систем союзов. Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. 

 

Опорный конспект Пихоя Р.Г. 

«Советский 

Союз. История 

власти». М., 

1990г. 

ЦОР Внешняя 

политика 

СССР и начало 

"холодной 

войны" 

§28 

27 CCCР в 

последние 
годы жизни 

И. В. 

Сталина. 

 

1  Комбинирован

ный  

Дискуссия о путях развития страны в 

послевоенные годы. Восстановление народного 
хозяйства. Источники высоких темпов  развития 

экономики в послевоенные годы. Особенности 

политики репрессий. Судьба репрессиров. 

народов. Кампания борьбы с космополитами. 

Опорный конспект М.Бойцов, 

И.Хромова. 
Послевоен 

ное 

десятилетие 

Меедиачебник 

§29 
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Росиия в 20 

веке 

28 Первые 

попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС. 

 

1  Проблемный  Преемники Сталина на пути преобразований. 

Прекращение массовых репрессий и 

реабилитация невинно осужденных.  Инициативы 

Берия и Маленкова. Борьба за власть  в 

руководстве КПСС и советского государства. 

Хрущев Н.С. Разоблачение культа личности 

Сталина. Борьба за власть. Альтернативы 

развития страны. XX съезд КПСС и его 
последствия. 

Сообщения  Ф. Бурлуцкий 

Вожди и 

советник 

ЦОР Первые 

попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС 

§30 

29 Противоре-

чия политики 

мирного 

сосуществова

ния. 

 

1  Лекция  Новые черты внешней политики 1950-1960-х гг. 

Идея ирного сосуществования  со странами 

Запада.  Борь за изменение соотношения сил на 

международной арене в пользу СССР. 

Вовлечение СССР в региональные конфликты, 

расточение его ресурсов на помощь 

нестабильным режимам в Азии и Африке. Начало 

десталинизации социалистического лагеря. 

Либерализация внешней политики. Отношения с 

Западом. СССР и социалистический лагерь. 

«Третий мир» во внешней политике СССР. 
Берлинский и Карибский кризисы 

Опорный конспект А. Майсурян 

Внешняя 

политика 

СССР после 

войны. 

festival.1septem

ber.ru/ 

sch108.trg.ru 

§31 

30 СССР и 

духовная 

жизнь конца 

1940-начала 

1960-е гг. 

1  Комбинирован

ный  

Особенности экономической политики КПСС и 

Советского государства в период пребывания у 

власти Н. С. Хрущева. Реформирование системы 

управления экономикой, создание совнархозов. 

Итоги освоения целинных и залежных земель. 

Начало освоение космоса. Положение в 

социально-экономической и духовно-

политической сферах жизни советского 

общества.. Борьба за власть в конце 1950х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. Административные реформы 

Сравнительная таблица Ю.Кушнерёва, 

Т.Черникова 

Иллюзии и 

разочарования. 

 

§32-33 

Глава 6. СССР в годы «коллективного руководства» (5 часов) 

31 Политика и 

экономика: от 
реформ – к  

«застою» 

1  лекция Консервация политического режима. 

Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. 
Проблемы «застоя» в экономике.  Политика 

стабилизации положения в обществе, меры, 

предпринятые по инициативе А.Н. Косыгине для 

развития промышленности, преодоление 

Опорный конспект  Россия, 

энциклопедиче
ский 

справочник. 

ЦОР Политика 

и экономика: 

§34 
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аграрного кризиса. Социально-экономическое  

развитие Советского Союза в к. 1960-х гг. рост 

уровня жизни населения. Падение темпов 

развития экономики, медленное внедрение 

достижений НТП в производство. 

от реформ - к 

"застою" 

32 СССР на 

международн

ой арене. 

1960-1970 –е 

гг. 

1  комбинирован

ный 

Военное противостояние СССР и США во 

Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 

Востоке. Кризис в Чехословакии. Доктрина Л.И. 

Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. 

СССР и международные конфликты. Переход к 
политике разрядки международной 

напряженности.  Причины перехода СССР и 

США к политике разрядки. Потребности стран 

востока и Запада в развитии экономического 

сотрудничества.  Антивоенное движение. 

Договора об ограничении стратегических 

вооружений. Советско-американское 

сотрудничество в космосе. Значение  

Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Причины и проявления роста сложностей в 
развитии СССР. Вовлечение СССР в локальные 

конфликты в странах Африки. Ввод сов. войск в 

Афганистан в 1979 г. и его международные 

последствия. Обострение отношений с США и их 

союзниками. Попытки руководства  СССР при  

Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях 

обостряющегося  кризиса в обществе. Борьба с 

коррупцией. Кампания укрепления трудовой 

дисциплины, меры подавления инакомыслия, 

ограниченность их результатов. 

Тест  Л.А.Безымянск

ий Кто 

развязал 

«холодную» 

войну. 
his.1september.r

u 

§35сообще

ние  

33 Духовная 

жизнь в 

СССР 
середины 

1960-х-

середины 

1980-х гг. 

1  комбинирован

ный 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее 

основные проявления.  Меры руководства КПСС 

по сохранению контроля над обществом. 
Принятие новой Программы КПСС. Конституция 

1977 г. Правозащитное движение. Диссидентство. 

Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в развитии культуры. Идеология 

инакомыслия. Провал политики разрядки. 

Политика Ю.В.Андропова. Наука, литература, 

искусство, спорт. 

Сообщения  Ю. Кушнерё 

ва, Т. 

Черникова 
Иллюзии и 

разочарова 

ния 

Медиаучебник 

История 

России 20 век 

§36 
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34 Углубление 

кризисных 

явлений в 

СССР. 

1  комбинирован

ный 

 Тест  Ф.Бурлуцкий 

Вожди и 

советники 

ЦОР 

Углубление 

кризисных 

явлений в 

СССР 

§37 

презентаци

и 

35 Наука, 

литература и 
искусство. 

Спорт. 1960-

1980-е гг. 

1  семинар «Оттепель» в сфере духовной жизни и ее 

основные проявления.  Меры руководства КПСС 
по сохранению контроля над обществом. 

Принятие новой Программы КПСС. Конституция 

1977 г. Правозащитное движение. Диссидентство. 

Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в развитии культуры. Идеология 

инакомыслия. Провал политики разрядки. 

Политика Ю.В.Андропова. Наука, литература, 

искусство, спорт. 

Презентации  Ю.Кушнерё 

ва, 
Т.Черникова 

Иллюзии и 

разочарова 

ния 

ЦОР Наука, 

литература и 

искусство. 

Спорт. 1960-

1980-е гг. 

§38 

Глава 7. Перестройка и распад советского общества (4 часа) 

36 Политика 

перестройки 

в сфере 
экономики 

1  лекция Первые шаги по преодолению эконом. трудностей, 

предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика 

ускорения развития, антиалкогольная компания. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее 

последствия. Начало перестройки и ее цели. 

Ограниченность и непоследовательность  

преобразований. Полемика о путях дальнейшего 

развития экономики. Стратегия ускорения. 

Экономические реформы 1985 – 1991 гг.: этапы, 

содержание, итоги 

Опорный конспект school-

collection.edu.r

u 
festival.1septem

ber.ru 

§39 

презентаци

и  

37 Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР. 

 

1  проблемный Расширение гласности. Реформа 1988 г. 

Формирование многопартийности. Изменения в 

литературе, кино, театре. Проведение КПСС курса 

на демократизацию и гласность, создание 

правового государства. Перемены в духовной 

жизни. Попытки руководства СССР опереться на 
поддержку общественного мнения. 

Оппозиционные настроения.  Разоблачения 

преступлений сталинизма, коррупции и 

инертности номенклатуры. Упадок политического 

влияния КПСС. Конфликт между Горбачевым и 

Презентации  В.М.Фалин Без 

скидок на 

обстоятельства 

school-

collection.edu.r

u 
www.uchportal.

ru 

§40 
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Ельциным.  Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РФ в 1991 г. 

38 Новое 

политическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы. 

 

1  проблемный Меры, предпринятые руководством СССР по 

прекращению военного противостояния с США и 

их союзниками. Идеи нового политического 

мышления. Перемены  в политике СССР в 

отношении стран восточной Европы. Распад 

системы союзов (ОВД, СЭВ).проблема 

односторонних уступок со стороны сов. 

руководства. Политика СССР в вопросе 
объединения Германии. «Новое политическое 

мышление». Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики «нового мышления». 

Анализ СМИ Материалы 

СМИ 

ЦОР Новое 

политическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы 

§41 

39 Кризис и 

распад 

советского 

общества 

1  Проблемный  Обострение межнациональных противоречий, их 

причины и истоки. Подъем массовых 

национальных движений в ряде союзных 

республик.  Противоречия между российскими и 

советскими структурами власти. События августа 

1991 г.. причины распада Советского Союза. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях 

в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Попытка 
переворота в СССР. Распад СССР.   

Анализ СМИ Материалы 

СМИ 

osh-

lub.edu.yar.ru 

§42 

Глава 8. Россия на рубеже XX-XXI вв.  (5 часов) 

40 Курсом 

реформ: 

социально-

экономическ

ие аспекты. 

1  Лекция  Характеристика социально-экономического 

положения в России в нач. 1992 г. меры 

правительства Е. Гайдара. Шоковая терапия, 

либерализация цен, приватизация. Начальный этап 

политических становления партий.  Поляризация 

политических сил в России. От советской 

экономической системы – к рынку. «Шоковая 

терапия». Приватизация. Первые результаты 

экономических реформ. Россия в мировой 

экономике.                                                                                                                                                      

Опорный конспект Материалы 

СМИ 

ЦОР К урсом 

реформ: 

социально-

экономические 

аспекты 

§43 

41 Политиче-

ское развитие 

Российской 
Федерации в 

начале 1990-х 

гг. 

1  комбинирован

ный 

Конфликт между исполнительной и 

законодательной властью. Развитие политического 

кризиса в 1992-1993 гг. правительство В.С. 
Черномырдина и коррекция курса реформ. 

Возникновение конституционного кризиса, 

попытка  импичмента президента. Референдум и 

принятие новой конституции, ее основные 

Анализ СМИ Материалы 

СМИ 

ЦОР 
Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 

§44 
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положения. Итоги выборов 1993 г. Становление 

российской государственности. Парламентские 

выборы и принятие новой Конституции.  

начале 1990-х 

 

42 Общественно

-

политические 

проблемы 

России во 

второй 

половине 
1990-х гг. 

1  комбинирован

ный 

Российская многопартийность.  Причины 

межнациональных противоречий в стране. 

Подписание федеративного договора. Истоки 

конфликта вокруг Чечни. Трения между 

исполнительной и законодательной властью. 

Кризис 1998 г., дефолт, его экономические и 

социальные последствия. 

Опорный конспект Материалы 

СМИ 

ЦОР 

бщественно-

политические 

проблемы 

России во 
второй 

половине 1990-

х гг. 

§45 проект  

43 Россия в 

начале 21 

века. 

1  семинар Парламентские и президентские выборы 1999- 

2000 гг. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. 

Новые государственные символы России. 

Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера. Борьба с терроризмом. Выборы 2003-2004 

гг. 

Защита проекта  §46 проект  

44 Искусство и 

культура 

России к 
началу 21 

века.  

1  семинар Изменения в духовной жизни. Отечественная 

культура и постмодернизм. Литература. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. 
Развитие культуры и искусства в 1990-е гг. 

религиозные конфессии. Роль бизнеса и 

общественности в поддержке многонациональной 

отечественной культуры. Новые формы массовой 

культуры. 

Защита проекта  §48-49 

 

 

 

 

 

 

 

 


