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Пояснительная записка 
           Рабочая программа по курсу истории XX – начала XXI вв. для 10, 11 классов   разработана на основе федерального компонента Госу-

дарственного стандарта среднего общего образования по истории, Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по  

отечественной истории,  Историко-культурного стандарта, Примерной программы по истории, поурочных методических рекомендаций 

Е.И.Уколовой «Всеобщая история. Новейшее время», поурочных рекомендаций Андреевской  Т. П. «История России. 10 класс (пособие  для  

учителей  общеобразовательных  организаций). 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего  общего образования  способствует формированию систематизованных знаний об истори-

ческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаи-

модействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфи-

ки возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое об-

разование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложив-

шегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных  отношений  и  познавательной  деятельности  

школьников.   

 Основные содержательные линии. 
Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Ис-

тории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обо-

их курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, свя-

занного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведче-

ского курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, инфор-

мационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

 

 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план отводит 68  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 



 

        Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у учащегося  целостной  картины  российской  и  мировой  

истории,  учитывающей взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для  понимания  современного  места  и роли  России  в  мире,  важ-

ность  вклада  каждого  народа,  его  культуры  в  общую историю  страны  и  мировую  историю,  формирование  личностной  позиции  по 

основным  этапам  развития  российского  государства  и  общества,  а  также современного образа России.   

         Задачами данного курса являются 

‒  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской, этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  

в  окружающем мире;   

‒  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;   

‒  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству, многонациональному  Российскому  государству,  в  соот-

ветствии  с  идеями взаимопонимания,  согласия  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе демократических ценностей современ-ного 

общества;   

‒  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;   

‒  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  современном  по-

ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.   

В результате изучения истории выпускник средней школы должен 

Знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации; 

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

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

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

и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

-анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления. 



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

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

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

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

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, граж-

данина России. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- История России. Учебник для общеобразовательных организаций в 3 ч. 10 класс под редакцией А.В.Торкунова М. «Просвещение»; 

- Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс. Базовый уровень» Белоусов Л.С., Смирнов В.П., Мейер М.С. М. «Просвещение»; 

 

 

Формы контроля: 

- текущий тестовый контроль знаний; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальные творческие задания, проекты (сообщения, презентации); 

- на  обобщающих уроках проводятся тематические проверочные работы (формата ЕГЭ); 

Промежуточная аттестация по предмету: итоговые годовые отметки 

 

Критерии оценивания: 

 «Пять» - материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится 

за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последо-

вательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содер-

жит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг.   

Россия  в  Первой  мировой  войне.   

Россия  и  мир  накануне  Первой  мировой войны.  Вступление  России  в  войну.  Геополитические  и  военно-стратегические планы коман-

дования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.  Брусиловский  прорыв  

и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Национальные  подразделения  и  женские  батальоны  в  

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии.  Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.  Формирование  военно-промышленных  

комитетов.  Пропаганда  патриотизма  и восприятие  войны  обществом.  Содействие  гражданского  населения  армии  и создание  обще-

ственных  организаций  помощи  фронту.  Благотворительность. Введение  государством  карточной  системы  снабжения  в  городе  и  раз-

верстки  в деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся  ожидания.  Нарастание  экономического кризиса  и  смена  общественных  настрое-

ний:  от  патриотического  подъема  к усталости  и  отчаянию  от  войны.  Кадровая  чехарда  в  правительстве. 

Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти. «Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  

десакрализация  власти. 

 Эхо  войны  на  окраинах  империи:  восстание  в  Средней  Азии  и  Казахстане. Политические  партии  и  война:  оборонцы,  интернацио-

налисты  и  «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.   

Великая  российская  революция  1917  г.  

 Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население.  Объективные  и  субъективные  причины обострения  экономиче-

ского  и  политического  кризиса.  Война  как революционизирующий  фактор.  Национальные  и  конфессиональные  проблемы. Незавер-

шенность и противоречия модернизации.  Основные  социальные  слои,  политические  партии  и  их  лидеры  накануне революции.  Основ-

ные  этапы  и  хронология  революции  1917  г.  Февраль  –  март:  

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.  Отклики  внутри  страны:  Москва,  перифе-

рия,  фронт,  национальные регионы.  Революционная  эйфория.  Формирование  Временного  правительства  и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и  его  декреты.  Весна  –  лето:  «зыбкое  равновесие»  политических  сил  при  росте 

влияния  большевиков  во  главе  с  В.И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец «двоевластия».  Православная  Церковь.  Собор  и  восста-

новление  патриаршества.  

Выступление  Корнилова  против  Временного  правительства.  1  сентября  1917  г.: провозглашение  России  республикой.  25  октября  (7  

ноября  по  новому  стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коа-

лиционного правительства большевиков и левых эсеров. 



 В.И. Ленин как политический деятель.  Первые  революционные  преобразования  большевиков.  Диктатура пролетариата  как  главное  

условие  социалистических  преобразований.  Первые мероприятия  большевиков  в  политической  и  экономической  сферах.  Борьба  за  

армию.  Декрет  о  мире  и  заключение  Брестского  мира.  Отказ  новой  власти  от финансовых обязательств Российской империи. Нацио-

нализация промышленности. «Декрет  о  земле»  и  принципы  наделения  крестьян  землей.  Отделение  церкви  от  

государства и школы от церкви.  Созыв и разгон Учредительного собрания.  Слом  старого  и  создание  нового  госаппарата.  Советы  как  

форма  власти. Слабость  центра  и  формирование  «многовластия»  на  местах.  ВЦИК  Советов.  Совнарком.  ВЧК  по  борьбе  с  контрре-

волюцией  и  саботажем.  Создание  Высшего совета  народного  хозяйства  (ВСНХ)  и  территориальных  совнархозов.  Первая  

Конституция России 1918 г.  Гражданская  война  и  ее  последствия.  Установление  советской  власти  в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь,  Дальний  Восток,  Северный  Кавказ  и  Закавказье,  Средняя  Азия.  Начало  

формирования  основных  очагов  сопротивления  большевикам.  Ситуация  на  Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.  

Причины,  этапы  и  основные  события  Гражданской  войны.  Военная  интервенция. Палитра  антибольшевистских  сил:  их  характеристи-

ка  и  взаимоотношения. Идеология  Белого  движения.  Комуч,  Директория,  правительства  А.В.  Колчака, А.И. Деникина  и  П.Н.  Вранге-

ля.  Положение  населения  на  территориях антибольшевистских  сил.  Повстанчество  в  Гражданской  войне.  Будни  села:  

«красные» продотряды и «белые» реквизиции.   

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,  сокращение  роли  денежных  расчетов  и  адми-

нистративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление  

прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.  Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири  и  на  Дальнем  Востоке.  Польско-советская  война.  Поражение  армии Врангеля в Крыму.  Причины  победы  

Красной  Армии  в  Гражданской  войне.  Вопрос  о  земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение.  Эмиграция  и  формирование  Русского  зарубежья.  Последние  отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 

гг.  Идеология  и  культура  периода  Гражданской  войны  и  «военного коммунизма». «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии  по  просвещению  и  Пролеткульта.  Наглядная  агитация  и  массовая пропаганда коммунистических идей. «Ок-

на сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.  Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание  «Народной  

библиотеки».  Пролетаризация  вузов,  организация  рабфаков.  Антирелигиозная пропаганда  и  секуляризация  жизни  общества.  Ликвида-

ция  сословных  привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  Повседневная жизнь и общественные настроения. Город-

ской быт: бесплатный транспорт,  товары  по  карточкам,  субботники  и  трудовые  мобилизации. Деятельность  Трудовых  армий.  Комите-

ты  бедноты  и  рост  социальной напряженности  в  деревне  Кустарные  промыслы  как  средство  выживания.  Голод, «черный  рынок»  и  

спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.   

                                                                         Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР  в  годы  нэпа.  1921–1928  гг.  Катастрофические  последствия  Первой мировой  и  Гражданской  войн.  Демографическая  ситуация  в  

начале  1920-х  гг. Экономическая  разруха.  Голод  1921–1922  г.  и  его  преодоление.  Реквизиция церковного  имущества,  сопротивление  

верующих  и  преследование священнослужителей.  Крестьянские  восстания  в  Сибири,  на  Тамбовщине,  в Поволжье и др. Кронштадтское 



восстание.  Отказ  большевиков  от  «военного  коммунизма»  и  переход  к  новой экономической  политике  (нэп).  Использование  рыноч-

ных  механизмов  и  товарно-денежных  отношений  для  улучшения  экономической  ситуации.  Замена продразверстки  в  деревне  единым  

продналогом.  Иностранные  концессии. Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа  1922–1924  гг.  Создание Госплана и разра-

ботка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки  внедрения  научной  организации  труда  (НОТ)  на  производ-

стве. Учреждение  в  СССР  звания  «Герой  Труда»  (1927  г.,  с  1938  г.  –  Герой  

социалистического труда).  Предпосылки  и  значение  образования  СССР.  Принятие  Конституции  СССР 1924  г.  Ситуация  в  Закавказье  

и  Средней  Азии.  Создание  новых  национальных образований  в  1920-е  гг.  Политика  «коренизации»  и  борьба  по  вопросу  о  

национальном  строительстве.  Административно-территориальные  реформы  1920-х гг.  Ликвидация небольшевистских партий и установ-

ление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и  

возрастание  роли  партийного  аппарата.  Роль  И.В.  Сталина  в  создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 

1920-х гг.  Социальная  политика  большевиков.  Положение  рабочих  и  крестьян. Эмансипация  женщин.  Молодежная  политика.  Соци-

альные  «лифты».  Становление системы  здравоохранения.  Охрана  материнства  и  детства.  Борьба  с беспризорностью  и  преступностью.  

Организация  детского  досуга.  Меры  по сокращению  безработицы.  Положение  бывших  представителей  «эксплуататорских классов». 

Лишенцы.  Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и  бедняки.  Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

                                                                               Советский  Союз  в  1929–1941  гг.   
«Великий  перелом».  Перестройка экономики  на  основе  командного  администрирования.  Форсированная индустриализация:  региональ-

ная  и  национальная  специфика.  Создание  рабочих  и  

инженерных  кадров.  Социалистическое  соревнование.  Ударники  и  стахановцы. Ликвидация  частной  торговли  и  предпринимательства.  

Кризис  снабжения  и введение карточной системы.  Коллективизация  сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия.  

«Раскулачивание».  Сопротивление  крестьян.  Становление  колхозного  строя. Создание  МТС.  Национальные  и  региональные  особенно-

сти  коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.   

Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток  в  центре  и  национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых  отраслей  промышленности.  Ино-

странные  специалисты  и  технологии  на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной  

промышленности.  Результаты,  цена  и  издержки  модернизации.  Превращение  СССР  в  аграрно-индустриальную  державу.  Ликвидация  

безработицы.  Успехи  и  противоречия урбанизации.  Утверждение  «культа  личности»  Сталина.  Малые  «культы»  представителей  

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение  цензуры.  Издание  «Краткого  курса»  истории  ВКП(б)  и  усиление идеологического кон-

троля над обществом. Введение паспортной системы.  Массовые  политические  репрессии  1937–1938  гг.  «Национальные  операции»  

НКВД.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и  национальных  республик. Репрессии  против  священнослужителей.  ГУЛАГ:  соци-

ально-политические  и национальные  характеристики  его  контингента.  Роль  принудительного  труда  в осуществлении индустриализации 

и в освоении труднодоступных территорий.  Советская  социальная  и  национальная  политика  1930-х  гг.  Пропаганда  и  



реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.   

 Культурное  пространство  советского  общества  в  1920–1930-е  гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня  жизни.  Нэпманы  и  отношение  к  ним  в  обще-

стве.  «Коммунистическое чванство».  Падение  трудовой  дисциплины.  Разрушение  традиционной  морали. Отношение  к  семье,  браку,  

воспитанию  детей.  Советские  обряды  и  праздники. Наступление  на  религию.  «Союз  воинствующих  безбожников».  Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура  периода  нэпа.  Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба  с без-

грамотностью.  Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в  литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная  революция  и  ее  особенности  в  национальных  регионах.  Советский  

авангард.  Создание  национальной  письменности  и  смена  алфавитов.  Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Ака-

демия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.  Создание  «нового  человека».  Пропаганда коллективистских  

ценностей. Воспитание  интернационализма  и  советского  патриотизма.  Общественный энтузиазм  периода  первых  пятилеток.  Рабсель-

коры.  Развитие  спорта.  Освоение Арктики.  Рекорды  летчиков.  Эпопея  «челюскинцев».  Престижность  военной  

профессии  и  научно-инженерного  труда.  Учреждение  звания  Герой  Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.   

Культурная  революция.  От  обязательного  начального  образования  –  к массовой  средней  школе.  Установление  жесткого  государ-

ственного  контроля  над сферой  литературы  и  искусства.  Создание  творческих  союзов  и  их  роль  в пропаганде  советской  культуры.  

Социалистический  реализм  как  художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья.  Наука  в  

1930-е  гг.  Академия  наук  СССР.  Создание  новых  научных  центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструк-

торы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  Общественные  настроения.  Повседневность  1930-х  

годов.  Снижение  уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,  

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Условия  

труда  и  быта  на  стройках пятилеток. Коллективные формы быта.  Возвращение  к  «традиционным  ценностям»  в  середине  1930-х  гг.  

Досуг  в городе.  Парки  культуры  и  отдыха.  ВСХВ  в  Москве.  Образцовые  универмаги. Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные  ор-

ганизации.  Материнство  и  детство  в 1930-е  годы.  Жизнь  в  деревне.  Трудодни.  Единоличники.  Личные  подсобные  

хозяйства колхозников.   

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.  

Внешняя политика: от курса на  мировую  революцию  к  концепции  «построения  социализма  в  одной  стране». Деятельность  Коминтерна  

как  инструмента  мировой  революции.  Проблема «царских  долгов».  Договор  в  Рапалло.  Выход  СССР  из  международной  изоляции.  

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.  Возрастание  угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Форсирование  военного  

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание  негативных  тенденций  в  экономике.  

Мюнхенский  договор  1938  г.  и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,  Северной  Буковины,  Западной  Украины  и  Западной  Белорус-



сии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.   

                                                                           Великая Отечественная Война. 1941–1945 гг.  

Первый  период  войны  (июнь  1941  –  осень  1942  гг.).   

Вторжение.  План«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее  сателлитов  на  территорию  СССР.  

Брестская  крепость.  Массовый  героизм воинов –  всех  народов  СССР.  Причины  поражений  Красной  Армии  на  начальном  

этапе  войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование Государственного  комитета  обороны.  И.В.  Сталин  –  Верховный  

главнокомандующий.  Роль  партии  в  мобилизации  сил  на  отпор  врагу.  Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под  Ельней.  Начало  блокады  Ленинграда.  Оборона  Одессы  и  Севастополя.  Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Битва  за  Москву.  Наступление  гитлеровских  войск:  Москва  на  осадном положении.  Парад  7  ноября  на  

Красной  площади.  Переход  в  контрнаступление  и разгром  немецкой  группировки  под  Москвой.  Наступательные  операции  Красной  

Армии  зимой-весной  1942  г.  Неудача  Ржевско-Вяземской  операции.  Битва  за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».  Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  Нацистский  оккупационный  ре-

жим.  «Генеральный  план  Ост».  Массовые преступления  гитлеровцев  против  советских  граждан.  Лагеря  уничтожения. Холокост.  Эт-

нические  чистки  на  оккупированной  территории  СССР.  Нацистский плен.  Уничтожение  военнопленных  и  медицинские  эксперименты  

над заключенными.  Угон  советских  людей  в  Германию.  Разграбление  и  уничтожение культурных ценностей.   

Начало  массового  сопротивления  врагу.  Восстания  в  нацистских  лагерях. Развертывание партизанского движения.   

Коренной  перелом  в  ходе  войны  (осень  1942  –  1943  гг.).  Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Пораже-

ние советских войск в Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  «Дом  Павлова».  Окружение неприятельской  группировки  под  

Сталинградом  и  наступление  на  Ржевском направлении.  Разгром  окруженных  под  Сталинградом  гитлеровцев.  Итоги  и значение побе-

ды Красной Армии под Сталинградом.  Битва  на  Курской  дуге.  Соотношение  сил.  Провал  немецкого  наступления. Танковые  сражения  

под  Прохоровкой  и  Обоянью.  Переход  советских  войск  в наступление. Итоги и значение Курской битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобожде-

ние  Левобережной  Украины  и  форсирование Днепра.  Освобождение  Киева.  Итоги  наступления  Красной  армии  летом-осенью 1943 г.  

Прорыв  блокады  Ленинграда  в  январе  1943  г.  Значение  героического сопротивления Ленинграда.  За  линией  фронта.  Развертывание  

массового  партизанского  движения. Антифашистское  подполье  в  крупных  городах.  Значение  партизанской  и  

подпольной борьбы для победы над врагом.  Сотрудничество  с  врагом:  формы,  причины,  масштабы.  Создание гитлеровцами  воинских  

формирований  из  советских  военнопленных.  Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР  

над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг.   

Человек  и  война:  единство  фронта  и  тыла.  «Все  для  фронта,  все  для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном  производстве.  Самоотверженный  труд  ученых.  Помощь населения  фронту.  Добровольные  

взносы  в  фонд  обороны.  Помощь эвакуированным.  Повседневность  военного  времени.  Фронтовая  повседневность.  Боевое братство.  

Женщины  на  войне.  Письма  с  фронта  и  на  фронт.  Повседневность  в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения  в  городах.  Положение  в  деревне.  Стратегии  выживания  в  городе  и  на селе.  Государственные  меры  и  

общественные  инициативы  по  спасению  детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  Культурное  пространство  войны.  Песня  



«Священная  война»  -  призыв  к сопротивлению  врагу.  Советские  писатели,  композиторы,  художники,  ученые  в условиях войны. Фрон-

товые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в  годы  войны.  Избрание  на  патриарший  престол  митрополита  Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  СССР  и  союзники.  Проблема  второго  фронта.  

Ленд-лиз.  Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воин-

ские части на советско-германском фронте.   

Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  Окончание  Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения 

территории СССР.  Освобождение  правобережной  Украины  и  Крыма.  Наступление  советских войск в Белоруссии и Прибалтике.   

Боевые  действия  в  Восточной  и  Центральной  Европе  и  освободительная миссия  Красной  Армии.  Боевое  содружество  советской  ар-

мии  и  войск  стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская опера-

ция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания  Война  и  общество.  Во-

енно-экономическое  превосходство  СССР  над Германией  в  1944–1945  гг.  Восстановление  хозяйства  в  освобожденных  районах.  

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.  ГУЛАГ.  Депортации  «репрессированных  

народов».  Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.  Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Ев-

ропе. Ялтинская конференция  1945  г.:  основные  решения  и  дискуссии.  Обязательство  Советского Союза выступить против Японии.  

Потсдамская  конференция.  Судьба  послевоенной  Германии.  Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократи-

зации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций  Советско-японская  война  1945  г.  Разгром  Квантунской  армии.  Боевые  

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные  бомбардировки  японских  городов  амери-

канской  авиацией  и  их последствия.  Создание  ООН.  Конференция  в  Сан-Франциско  в  июне  1945  г.  Устав  ООН.  

Истоки «холодной войны».  Осуждение  главных  военных  преступников.  Нюрнбергский  и  токийский судебные процессы.   

Итоги  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войны.  Решающий  вклад СССР  в  победу  антигитлеровской  коалиции.  Людские  и  

материальные  потери. Изменения политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.  

«Поздний  сталинизм»  (1945–1953  гг.).  Влияние  последствий  войны  на советскую  систему  и  общество.  Послевоенные  ожидания  и  

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха.  Обострение  жилищной  пробле-

мы.  Демобилизация  армии.  Социальная адаптация  фронтовиков.  Положение  семей  «пропавших  без  вести»  фронтовиков.  

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  Ресурсы  и  приоритеты  восстановления.  

Демилитаризация  экономики  и переориентация  на  выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление индустриального  потенциала  стра-

ны.  Сельское  хозяйство  и  положение  деревни. Помощь  не  затронутых  войной  национальных  республик  в  восстановлении  

западных  регионов  СССР.  Репарации,  их  размеры  и  значение  для  экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений.  Положение  на  послевоенном  потребительском  рынке.  Колхозный  рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).   

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество  в  верхних  эшелонах  власти.  Усиление  

идеологического  контроля. Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с  «космополитизмом». «Дело  врачей».  Дело  Ев-



рейского  антифашистского  комитета.  Т.  Лысенко  и «лысенковщина».  Сохранение  на  период  восстановления  разрушенного  хозяйства  

трудового законодательства  военного  времени.  Союзный  центр  и  национальные  регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках.  Рост  влияния  СССР  на  международной  арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало «холодной  войны».  

«Доктрина  Трумэна»  и  «План  Маршалла».  Формирование биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и  Центральной  Европы. Взаи-

моотношения  со  странами  «народной  демократии».  Создание  Совета экономической  взаимопомощи.  Конфликт  с  Югославией.  Ко-

минформбюро. Организация  Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание  по  инициативе СССР Организации Варшавского догово-

ра. Война в Корее.   

«Оттепель»:  середина  1950-х  –  первая  половина  1960-х  гг.  Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борь-

ба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  Первые признаки наступления «оттепели» в поли-

тике, экономике, культурной сфере.  Начало  критики  сталинизма.  XX  съезд  партии  и  разоблачение  «культа личности»  Сталина.  Реак-

ция  на  доклад  Хрущева  в  стране  и  мире.  Частичная десталинизация:  содержание  и  противоречия.  Внутрипартийная демократизация. 

Начало  реабилитации  жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение политической цензуры.  Возвращение  депортированных  

народов.  Особенности  национальной политики.  Попытка  отстранения  Н.С.  Хрущева  от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева.   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, те-

атр, живопись: новые тенденции.  Поэтические  вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука. Приоткрытие  «железного  зана-

веса».  Всемирный  фестиваль  молодежи  и  студентов 1957  г.  Популярные  формы  досуга.  Развитие  внутреннего  и  международного  

туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация  моды  и  попытки  создания  «советской  

моды».  Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев  и  интеллигенция.  Ан-

тирелигиозные  кампании.  Гонения  на  церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».   

Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольствен-

ной проблемы. Освоение целинных земель.  Научно-техническая  революция  в  СССР.  Перемены  в  научно-технической  

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.  Начало  освоения  космоса.  Запуск  первого  

спутника  Земли.  Исторические полеты  Ю.А.  Гагарина  и  первой  в  мире  женщины-космонавта  В.В.  Терешковой. Первые советские 

ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.  Реформы  в промышленности.  

Переход  от  отраслевой  системы  управления  к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  Изменения в социальной и профессио-

нальной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и  

проблемы  рабочего  класса,  колхозного  крестьянства  и  интеллигенции. Востребованность  научного  и  инженерного  труда.  Расширение  

системы ведомственных НИИ.  ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового  человека».  Бригады  

коммунистического  труда.  Общественные  формы управления.  Социальные  программы.  Реформа  системы  образования.  Движение  к  

«государству  благосостояния»:  мировой  тренд  и  специфика  советского «социального  государства».  Общественные  фонды  потребле-

ния.  Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потреб-

ления.   

Внешняя  политика.  Новый  курс  советской  внешней  политики:  от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 



страны. СССР и страны  Запада.  Международные  военно-политические  кризисы,  позиция  СССР  и стратегия  ядерного  сдерживания  

(Суэцкий  кризис  1956  г.,  Берлинский  кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  СССР  и  мировая  социалистическая  система.  Венгер-

ские  события  1956  г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  Конец  «оттепели».  Нарастание  негативных  

тенденций  в  обществе.  Кризис доверия  власти.  Новочеркасские  события.  Смещение  Н.С.  Хрущева  и  приход  к  

власти Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.   

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.  

Поиски идеологических  ориентиров.  Десталинизация  и  ресталинизация.  Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  Попытки  изменения  вектора  социаль-

ной  политики.  Уровень  жизни: достижения и проблемы.  Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Рост те-

невой  экономики.  Ведомственный  монополизм.  Замедление  темпов  развития. Исчерпание  потенциала  экстенсивной  индустриальной  

модели.  Новые  попытки реформирования  экономики.  Цена  сохранения  СССР  статуса  сверхдержавы.  Рост  

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  Советские  научные  и  технические  приоритеты.  МГУ  им  

М.В.  Ломоносова. Академия  наук  СССР.  Новосибирский  Академгородок.  Замедление  научно-технического прогресса в СССР. Отстава-

ние от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического  

комплекса (ТЭК).   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема  «неперспективных  деревень».  Популярные  формы  досуга  населения Уровень  жизни  разных  социальных  

слоев.  Социальное  и  экономическое  развитие союзных  республик.  Общественные  настроения.  Трудовые  конфликты  и  проблема  

поиска  эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение  к общественной  собственности.  «Несуны».  Потребительские  

тенденции  в  советском обществе. Дефициты и очереди.   

Идейная  и  духовная  жизнь  советского  общества.  Развитие  физкультуры  и спорта  в  СССР.  Олимпийские  игры  1980  г.  в  Москве.  

Литература  и  искусство: поиски  новых  путей.  Авторское  кино.  Авангардное  искусство.  Неформалы  (КСП, движение  КВН  и  др.)  

Диссидентский  вызов.  Первые  правозащитные  выступления А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные дви-

жения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.   

Внешняя  политика.  Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и конфронтацией.  Возрастание  международной  напряженности.  

«Холодная  война»  и мировые  конфликты.  «Доктрина  Брежнева».  «Пражская  весна»  и  снижение международного  авторитета  СССР.  

Конфликт  с  Китаем.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с  США.  Политика  разрядки.  Сотрудничество  с  США  в  

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.  

Подъем  антикоммунистических  настроений  в  Восточной  Европе.  Кризис просоветских режимов.  Л.И. Брежнев в оценках современников 

и историков.   

Политика  «перестройки».  Распад  СССР  (1985–1991  гг.).  Нарастание кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-

политических  сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики.   

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985  г.  и  ее  противоречивые  результаты.  Чернобыльская  

трагедия.  Реформы  в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об  индивидуальной  трудовой  де-



ятельности.  Появление  коммерческих  банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  Гласность  и  плюрализм  

мнений.  Политизация  жизни  и  подъем  гражданской активности  населения.  Массовые  митинги,  собрания.  Либерализация  цензуры.  

Общественные  настроения  и  дискуссии  в  обществе.  Отказ  от  догматизма  в идеологии.  Концепция  социализма  «с  человеческим  ли-

цом».  Вторая  волна   десталинизации.  История  страны  как  фактор  политической  жизни.  Отношение  к войне в Афганистане. Нефор-

мальные политические объединения.  «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем  и  провозглаше-

ние  руководством  СССР  приоритета  общечеловеческих ценностей  над  классовым  подходом.  Изменения  в  советской  внешней  поли-

тике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение  Германии.  Начало  вывода  совет-

ских  войск  из  Центральной  и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и  

его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.  Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС 

и ее  решения.  Альтернативные  выборы  народных  депутатов.  Съезды  народных депутатов  –  высший  орган  государственной  власти.  

Первый  съезд  народных депутатов  СССР  и  его  значение.  Образование  оппозиционной  Межрегиональной депутатской группы. Демо-

краты «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР.  Подъем  национальных  движений,  нагне-

тание  националистических  и сепаратистских  настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения руководством  СССР.  

Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье, Прибалтика,  Украина,  Молдавия.  Позиция  республиканских  лидеров  и 

национальных элит.  Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Ста-

новление многопартийности. Кризис в КПСС и  создание  Коммунистической  партии  РСФСР.  Первый  съезд  народных  депутатов РСФСР  

и  его  решения.  Превращение  Б.Н.  Ельцина  в  единого  лидера демократических  сил.  Противостояние  союзной  (Горбачев)  и  россий-

ской  (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание  Б.Н.  Ельцина  президентом  

РСФСР.  Учреждение  в  РСФСР Конституционного  суда  и  складывание  системы  разделения  властей.  

Дестабилизирующая  роль  «войны  законов»  (союзного  и  республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.   

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Се-

верном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» - предоставления автономиям статуса  союзных  республик.  Ново-Огаревский  процесс  и  попытки  подписания но-

вого  Союзного  договора.  «Парад  суверенитетов».  Референдум  о  сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР.  Превращение  

экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий  политический фактор.  Нарастание  разбалансированности  в  экономике.  Государственный  

и коммерческий  секторы.  Конверсия  оборонных  предприятий.  Введение  карточной системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:  конфискаци-

онная  денежная  реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость  

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  Принятие  принципиального  решения  об  отказе  от  планово-

директивной экономики  и  переходе  к  рынку.  Разработка  союзным  и  российским  руководством программ  перехода  к  рыночной  эко-

номике.  Радикализация  общественных настроений.  Забастовочное  движение.  Новый  этап  в  государственно-конфессиональных отноше-

ниях.  Попытка  государственного  переворота  в  августе  1991  г.  Планы  ГКЧП  и защитники  Белого  дома.  Победа  Ельцина. Ослабление  

союзной  власти  и  влияния Горбачева.  Распад  структур  КПСС.  Ликвидация  союзного  правительства  и центральных органов управле-

ния, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины.  Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинские соглашения).  Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерногооружия. Россия как 



преемник СССР на международной арене.  Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.   

                                                                         Российская Федерация в 1992–2018 гг.  

Становление  новой  России  (1992–1999  гг.).  Б.Н.  Ельцин  и  его  окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для  успешного  проведения  

реформ.  Правительство  реформаторов  во  главе  с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация  

цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.  Долларизация  экономики. Гиперинфляция,  рост  цен  и  падение  жизненного  уровня  

населения.  Безработица. «Черный»  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  недовольства  граждан  первыми результатами  экономических  

реформ.  Особенности  осуществления  реформ  в регионах России.  От  сотрудничества  к  противостоянию  исполнительной  и  законода-

тельной власти  в  1992–1993  гг.  Решение  Конституционного  суда  РФ  по  «делу  КПСС». Нарастание  политико-конституционного  кри-

зиса  в  условиях  ухудшения экономической  ситуации.  Апрельский  референдум  1993  г.  –  попытка  правового  

разрешения  политического  кризиса.  Указ  Б.Н.  Ельцина  № 1400  и  его  оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой  вариант».  Позиция  регионов.  Посреднические  усилия  Русской православной церкви. Трагические со-

бытия осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.   

Всенародное  голосование  (плебисцит)  по  проекту  Конституции  России  1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы госу-

дарственного устройства. Принятие  Конституции  России  1993  года  и  ее  значение.  Полномочия  Президента как  главы  государства  и  

гаранта  Конституции.  Становление  российского парламентаризма.  Разделение  властей.  Проблемы  построения  федеративного  

государства.  Утверждение  государственной  символики.  Итоги  радикальных преобразований 1992–1993 гг.  Обострение межнациональ-

ных  и  межконфессиональных  отношений  в  1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с рес-

публиками.  Договор  с  Татарстаном  как  способ  восстановления  федеративных отношений с республикой и восстановления территори-

альной целостности страны. Взаимоотношения  Центра  и  субъектов  Федерации.  Опасность  исламского фундаментализма.  Восстановле-

ние  конституционного  порядка  в  Чеченской Республике.  Корректировка  курса  реформ  и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль ино-

странных  займов.  Проблема  сбора  налогов  и  стимулирования  инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен  на  энергоносители.  Сегментация  экономики  на  производственный  и  

энергетический  секторы.  Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого предпринимательства.  Ситуация  в  российском  сельском  хозяйстве  и  

увеличение зависимости  от  экспорта  продовольствия.  Финансовые  пирамиды  и  залоговые аукционы. Вывод денежных активов из стра-

ны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ.  

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о  либерализме  и  демократии.  Проблемы  формирова-

ния  гражданского  общества. Свобода  СМИ.  Свобода  предпринимательской  деятельности.  Возможность  выезда  

за  рубеж.  Безработица  и  деятельность  профсоюзов.  Кризис  образования  и  науки. Социальная поляризация общества и смена ценност-

ных ориентиров. Безработица и детская  беспризорность.  «Новые  русские»  и  их  образ  жизни.  Решение  проблем  

социально-незащищенных  слоев.  Проблемы  русскоязычного  населения  в  бывших республиках СССР. Новые  приоритеты  внешней  по-

литики.  Мировое  признание  новой  России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене.  

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами  Запада.  Подписание  Договора  СНВ-2  

(1993).  Вступление  России  в «большую  семерку».  Усиление  антизападных  настроений  как  результат  бомбежек Югославии и расшире-



ния НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ  и  союз  с  Белоруссией.  Военно-политическое  сотрудничество  в  рам-

ках  СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  Российская  многопартийность  и  строительство гражданского  об-

щества. Основные  политические  партии  и  движения  1990-х  гг.,  их  лидеры  и  платформы. Кризис  центральной  власти.  Президентские  

выборы  1996  г.  Политтехнологии. «Семибанкирщина».  «Олигархический»  капитализм.  Правительства  

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.   

Россия  в  2000-е  гг.:  вызовы  времени  и  задачи  модернизации. Политические  и  экономические  приоритеты.  Первое  и  второе  прези-

дентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий  срок.  Государственная  Дума.  Много-

партийность.  Политические  партии  и электорат.  Федерализм  и  сепаратизм.  Восстановление  единого  правового пространства  страны.  

Разграничение  властных  полномочий  центра  и  регионов. Террористическая  угроза.  Построение  вертикали  власти  и  гражданское  об-

щество. Стратегия  развития  страны.  Экономическое  развитие  в  2000-е  годы.  Финансовое положение.  Рыночная  экономика  и  монопо-

лии.  Экономический  подъем  1999-2007 гг.  и  кризис  2008  г.  Структура  экономики,  роль  нефтегазового  сектора  и  задачи инновацион-

ного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики.  Человек  и  общество  в  конце  XX  –  начале  XXI  вв.  

Новый  облик  российского общества  после  распада  СССР.  Социальная  и  профессиональная  структура. Занятость  и  трудовая  миграция.  

Миграционная  политика.  Основные  принципы  и направления  государственной  социальной  политики.  Реформы  здравоохранения. Пен-

сионные  реформы.  Реформирование  образования,  культуры,  науки  и  его результаты. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции  депопуляции.  Государственные  программы  демографического возрождения  России.  Разработка  

семейной  политики  и  меры  по  поощрению рождаемости.  Пропаганда  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Олимпийские  и паралимпий-

ские зимние игры в Сочи.   Повседневная  жизнь.  Качество,  уровень  жизни  и  размеры  доходов  разных  

слоев  населения.  Общественные  представления  и  ожидания  в  зеркале  социологии. Постановка государством вопроса о социальной от-

ветственности бизнеса.   

Модернизация  бытовой  сферы.  Досуг.  Россиянин  в  глобальном информационном  пространстве:  СМИ,  компьютеризация,  Интернет.  

Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс в годы  президентства  В.В.  Путина.  

Постепенное  восстановление  лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней  

политики  в  условиях  многополярного  мира.  Участие  в  международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфлик-

тов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление  в  Совет Европы.  Де-

ятельность  «большой  двадцатки».  Переговоры  о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.   

Культура  и  наука  России  в  конце  XX  –  начале  XXI  вв.    Повышение общественной  роли  СМИ  как  «четвертой  власти».  Коммерциа-

лизация  культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы платного образования.  Сокращение  финанси-

рования  науки,  падение  престижа  научного труда.  «Утечка  мозгов»  за  рубеж.  Основные  достижения  российских  ученых  и  

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их  роли  в  жизни  страны.  Предоставление  церкви  

налоговых  льгот.  Передача государством  зданий  и  предметов  культа  для  религиозных  нужд.  Особенности развития  современной  ху-

дожественной  культуры:  литературы,  киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.   

                                                                                                         Всеобщая история 



 

                                                                                    Новейшая история. ХХ – начало XXI в.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир  в  1900–1914 гг.  Страны  Европы  и  США  в  1900–1914 гг.:  технический прогресс,  экономическое  развитие.  Урбанизация,  мигра-

ция.  Положение  основных групп  населения.  Социальные  движения.  Социальные  и  политические  реформы;  

Д. Ллойд Джордж. 

 Страны  Азии  и  Латинской  Америки  в  1900м1917 гг.:  традиционные общественные  отношения  и  проблемы  модернизации.  Подъем  

освободительных движений  в  колониальных  и  зависимых  странах.  Революции  первых  десятилетий  

ХХ в.  в  странах  Азии  (Турция,  Иран,  Китай).  Мексиканская  революция  1910–1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ят-

сен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая  мировая  война  (1914–1918 гг.).  Причины,  участники,  театры военных  действий  и  ключевые  события  Первой  мировой  войны.  

Западный  и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

 Мир  в  1918–1939 гг.  От  войны  к  миру.  Крушение  империй  и  образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование  на  Дальнем  Востоке  и  на  Тихом  океане.  Версальско-Вашингтонская система. Революционные  

события  1918  –  начала  1920-х гг.  в  Европе.  Революция  в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического дви-

жения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссо-

лини. Страны  Европы  и  США  в  1924–1939 гг.  Экономическое  развитие:  от процветания  к  кризису  1929–1933 гг.  Опыт  социальных  

компромиссов:  первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс»  

Ф. Д. Рузвельта. Утверждение  авторитарных  и  тоталитарных  режимов  в  1930-е гг.  в  странах Центральной  и  Восточной  Европы.  При-

ход  нацистов  к  власти  в  Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. Создание  и  победа  Народного  

фронта  во  Франции.  Революция  и  приход  к власти  правительства  Народного  фронта  в  Испании.  Гражданская  война 1936–1939 гг. в 

Испании.  

Страны  Азии  в  1920–1930-е гг.  Опыт  модернизации  в  Турции;  М. Кемаль Ататюрк.  Революция  1920-х гг.  в  Китае.  Движение  народов  

Индии  против колониального гнета; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и  духовная  культура.  Отход  от  традиций  классического  

искусства.  Модернизм. Авангардизм.  Течения  в  литературе  и  искусстве  1920–1930-х  гг.  Тоталитаризм  и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920–1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. 

Ось «Берлин – Рим – Токио».  Агрессия  на  Дальнем  Востоке,  в  Европе.  Политика  невмешательства  и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая  мировая  война  (1939–1945 гг.).  Причины  и  начало  войны.  Этапы, театры  боевых  действий,  основные  участники  войны. Уста-

новление  «нового порядка»  на  оккупированных  территориях;  геноцид,  Холокост.  Движение Сопротивления,  его  руководители  и  ге-

рои.  Создание  и  деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной  Африке.  Кон-

ференции  руководителей  СССР,  США  и  Великобритании. Капитуляция  Германии.  Завершение  войны  на  Дальнем  Востоке.  Итоги  и  



уроки войны. 

 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Изменения на политической карте  мира  после  Второй  мировой  войны.  Отношения  между  

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».Новые явления в экономике и социальной жиз-

ни послевоенного мира. Научно-техническая  революция  второй  половины  XX в.  Переход  от  индустриального общества  к  постинду-

стриальному,  информационному  обществу.  Эволюция социальной структуры общества. Соединенные Штаты Америки во второй половине 

ХХ – начале XXI в. Путь к лидерству.  Политическое  развитие:  демократы  и  республиканцы  у  власти, президенты  США.  Социальные  

движения,  борьба  против  расовой  дискриминации. Внешняя политика.  

Страны  Западной  Европы  во  второй  половине  XX  –  начале  XXI в. Экономическое  развитие,  «государство  благосостояния».  Внут-

ренняя  и  внешняя политика  консерваторов  и  социалистов.  Политические  лидеры.  Социальные выступления.  Эволюция  католической  

церкви.  Установление  демократических режимов  в  1970-е гг.  в  Португалии,  Испании,  Греции.  Европейская  интеграция:  

цели, этапы, результаты.  

Страны  Восточной  Европы  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI в. Революции  середины  1940-х гг.  Социалистический  эксперимент:  

достижения  и противоречия.  События  конца  1980-х  –  начала  1990-х гг.,  падение коммунистических режимов. Политические и экономи-

ческие преобразования 1990-х гг.  Социальные  отношения.  Внешнеполитические  позиции  восточноевропейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе. Страны Азии и Африки во второй половине XX – начале XXI в. Япония: от поражения  к  лидерству;  научно-

технический  прогресс  и  традиции;  внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во  второй  

половине  ХХ в.:  этапы,  основные  движущие  силы  и  лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития 

(Китай, Индия,  «новые  индустриальные  страны»,  страны  Юго-Западной  Азии  и  Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. Страны  Латинской  Америки  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI в. Экономические  отношения  (неравномерность  

развития  стран  региона,  проблемы модернизации).  Политические  режимы:  демократия  и  диктатура.  Реформизм  и революции  как  пути  

преодоления  социально-экономических  противоречий.  Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура  зарубежных  стран  во  второй  половине  XX  –  начале  XXI в.  Новый виток  научно-технического  прогресса.  Информационная  

революция.  Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX – начала  XXI в.  Массовая  культура.  Расширение  контактов  и  взаимовлияний  в  

мировой культуре.  

Международные  отношения  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. 

«Холодная война», гонка  вооружений,  региональные  конфликты.  Движение  за  мир  и  разоружение. Хельсинкский  процесс.  Новое  по-

литическое  мышление  в  международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Распад би-

полярной системы. ООН, ее роль в современном мире. Основное  содержание  и  противоречия  современной  эпохи.  Глобальные  

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Результаты освоения Программы 

Выпускник научится:  



- локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события новейшей  эпохи,  характеризовать  основные  этапы  отече-

ственной  и  всеобщей истории  ХХ  –  начала  XXI в.;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., зна-

чительных социально-экономических  процессах  и  изменениях  на  политической  карте  мира  в  новейшую эпоху, местах крупнейших со-

бытий и др.;  

- анализировать  информацию  из  исторических  источников  −  текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а) условия  и  образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в ХХ – начале  XXI в.;  б) ключевые  события  эпохи  и  их  участников;  в) памятники материальной и художественной куль-

туры новейшей эпохи;  

- систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной литературе;  

- раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и социального  развития  России  и  других  стран,  политических  режи-

мов, международных отношений, развития культуры в ХХ – начале XXI в.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, вой-

ны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран  в  новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  

революции  и  др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

- давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории ХХ – начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ – 

начале XXI в.;  

-  применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с историческими  материалами  (определение  принадлежности  и  до-

стоверности источника, позиций автора и др.);  

-  осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и дополнительной  литературе,  электронных  материалах,  систематизиро-

вать  и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.;  

-  проводить  работу  по  поиску  и  оформлению  материалов  истории  своей семьи, города, края в ХХ – начале XXI в. 

 

 

Учебно-тематический план. 

10 класс 68 часов 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного  

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 



1 Всеобщая история.  

Индустриальное общество. 
14 

 
0 1 

2 История России. 

 Глава 1. Россия в годы «ве-

ликих потрясений» 

13 

 

0 1 

3 Глава 2. Советский союз в 

1920-1930-е гг. 
18  

0 1 

4 Глава 3. Великая Отече-

ственная война 1941-1945 гг. 
23  

 2 

 

11 класс 68 часов 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество ча-

сов 

Характеристика 

воспитательного  

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всеобщая история. Совре-

менное постиндустриаль-

ное информационное обще-

ство 

13 

 

0 1 

2 Глава 1. СССР в 1945-1991 

гг. 
32 

 
0 1 

3 Глава2. Российская Феде-

рация в 1991-2020 гг. 
23  

0 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование История 10 класс 
 Тема Коли-

чество 

Элементы содержания 

или основные 

Характеристика основных видов деятельности 



часов понятия урока 

Тема I. Всеобщая история. Индустриальное общество   (13 ч) 

Урок 1-2 

 

Мир и Россия в 1914 г. 

Первая мировая война 1914-

1918 гг. 

  

2 

Завершение территориального раздела мира и 

кризис международных отношений. 

Знать, объяснять значение понятий. Анализировать и сравнивать темпы 

экономического роста ведущих держав мира. Раскрывать взаимосвязь 

между инд устриальным ростом ведущих индустриальных держав и их 

политик 

3 Версальско-Вашингтонская 

система. 

1 Обучающиеся смогут раскрывать со-

держание понятия итоги и уроки Пер-

вой мировой войны, характеризовать 

основное содержание Версальского и 

Вашингтонского договоров, опреде-

лять недостатки версальско-

вашингтонской системы международ-

ных отношений 

Анализ статистического материала о человеческих и мате-

риальных потерях в ходе первой мировой войны. Характе-

ристика на основе исторической карты территорий, изме-

нивший свой статус после Первой мировой войны. Оценива-

ние исторического значения Версальского и Вашингтонско-

го договоров. Умение делать вывод о ключевых особенно-

стях версальско-вашингтонской системы международных 

отношений 

4 Революции и реформы пер-

вых послевоенных лет. 

1 Обучающиеся смогут выделять при-

чины, характер, итоги и последствия 

революционных событий в Европе и 

Азии после Первой мировой войны 

Характеристика основных революционных потрясений, вы-

званных окончанием Первой мировой войной. Сравнение 

революций в Германии, Венгрии, Ирландии, Турции, Иране, 

выделяя общее и особенное. 
5 Развитие национально-

освободительного движения 

1 Обучающиеся смогут рассуждать о 

характере идеологических споров, 

происходивших после Первой миро-

вой войны 

Сравнивание основных положений доктрины социализма и 

коммунизма; Определение фашизма на основании историче-

ских документах; Сравнение фашистской и нацистской 

идеологий 

6 Индия и Китай после Пер-

вой Мировой войны 

1 

7 Мировой экономический 

кризис. 

1 Обучающиеся смогут раскрывать при-

чины эры процветания в США в 1920 

гг., объяснять причины мирового эко-

номического кризиса, его особенности 

и потенциальные пути выходы (на ма-

териале «Нового курса») 

Определение причин и характера мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг.; на основании статистических источ-

ников. Анализ основных мероприятий политики «Нового 

курса»Ф.Д. Рузвельта с учѐтомеѐ научной основы 

8 Наступление фашизма. То-

талитарные режимы в стра-

нах Западной Европы 

1 
Обучающиеся смогут рассуждать о 

причинах популярности фашистских и 

нацистских идеологий в Германии и 

Италии, характеризовать политику 

милитаризацию Японии 

Составление хронологической таблицы«Приходфашистской 

к власти» и «Приход Гитлера к власти»; Определение сущ-

ности и характера реформ Муссолини. Установлениевзаимо-

связимеждуфашистской идеологией и политикой расизма и 

антисемитизма. Сравнение условий возникновения фашизма 

в Италии и Германии и их идеологии 



9 Либеральный реформизм 1 

Обучающиеся смогут сравнивать 

внутреннюю и внешнюю политику ве-

дущих капиталистических стран в 

условиях мирового экономического 

кризиса и нарастания военной агрес-

сии 

Характеристика Лейбористской партии, выявление причин 

еѐ успеха на парламентских выборах в Великобритании Со-

ставление сравнительной таблицы, с целью выявления раз-

личий и общих черт во внутренней и внешней политике кон-

серваторов и лейбористов Определение особенностей пери-

ода стабилизации во Франции, характеристика деятельности 

Народного фронта воФранции. Анализ целей и задач внеш-

ней политики Франции в 30-х гг. XX в. 
10 Народный фронт. Отпор 

фашизму 

1 

Обучающие смогут определять осо-

бенности системы международных от-

ношений между мировыми войнами; 

Определение целей и задач внешней политики «стран оси». 

Характеристика отношений стран Западной Европы с Совет-

ским Союзом. Оценка исторического значения политики 

умиротворения. Сравнение фрагментов документов между-

народно-правового характера и их анализ 

11 На пути к новой мировой 

войне 

1 

Обучающиеся смогут определять при-

чины и характер Второй мировой вой-

ны, определить еѐ основные периоды 

Работа с исторической картой, определение очагов нараста-

ния международной напряжѐнности накануне Второй миро-

вой войны. Анализ исторических документов, позволяющих 

сделать вывод о целях и планах участников войны. Характе-

ристика периодизации Второй мировой войны. 
12 Вторая мировая война. 

Наступление агрессоров. 

1 Обучающиеся сформулируют пред-

ставление о превращении войны в 

Мировую, а также o способах и фор-

мах организации движения Сопротив-

ления в разных странахмира; 

Определениехарактера войныкак«мировой» с опорой на ис-

торическуюкарту. Объяснение понятия «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Составление рассказа об ос-

новных представителях движения Сопротивления. 

13 Вторая мировая война. Раз-

гром агрессоров. 

1 
Обучающиеся смогут характеризовать 

итоги и уроки Второй мировой войны. 

На основании статистических материалов умение делать вы-

вод о цене победывоВторой мировой войне; 14 Итоги Второй мировой вой-

ны 

1 

15-16 Россия и мир накануне Пер-

вой мировой войны . Рос-

сийская империя в Первой 

мировой войне 

2  Военно-политические блоки. Новые средства 

военной техники и программа перевооруже-

ний. Предвоенные международные кризисы. 

Сараевский выстрел и начало войны. Планы 

сторон. 

Военная кампания 1914г. Военные действия в 

1915г. Кампания 1916г. Мужество и героизм 

российских воинов. Экономика России в годы 

войны. Власть и общество в России в годы 

ой территориальной экспансии. Выявлять причины формирования воен-

но-политических блоков и анализировать цели каждого из них. Исполь-

зовать исторические источники, давать атрибуцию документа. Раскры-

вать авторскую оценку в источнике. Анализ причин начала Первой ми-

ровой войны. Определение причин вступления России в войну. Исполь-

зовать историческую карту, называть союзников германии в начале вой-

ны. Опираясь на карту изложить планы противоборствующих сторон. 

Знать, объяснять значение понятий: позиционная война, военно-

стратегическая инициатива, инфляция, продразвѐрстка, братание, дезер-



войны. Место и роль России в системе между-

народных отношениях накануне и в ходе вой-

ны. 

тирство, Брусиловский прорыв. Анализировать роль Восточного фронта 

в военной кампании 1914-1916гг. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости исторических процессов и явлений. 

Использовать данные исторической карты называть важнейшие опера-

ции стран Антанты, оформить полученные результаты в форме таблицы. 

Анализировать факты, объясняющие причины поражения русской армии 

в 1915г. Комментировать с помощью примеров точку зрения А.А. Бру-

силова и подтвердить точку зрения командующего с помощью примеров. 

Установить  ,добились ли успеха противоборствующие стороны в пер-

вые годы войны. Аргументировать выводы и высказывать аргументиро-

ванные собственные суждения. Охарактеризовать место и роль России в 

международных отношениях накануне и в ходе войны. 

 

Урок 17 Великая российская рево-

люция: Февраль 1917 г. 

2 Объективные и субъективные причины рево-

люционного кризиса. Падение монархии. Пет-

роградский Совет рабочих и солдатских депу-

татов и его декреты. Основные политические 

партии в 1917г. Временное правительство и 

его программа. Кризисы Временного прави-

тельства. 

Русская православная церковь в условиях ре-

волюции. Выступление генерала Л.Г. Корни-

лова. Рост и влияние большевиков. Подготов-

ка к проведению вооружѐнного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного прави-

тельства и взятие власти большевиками. Со-

здание коалиционного правительства больше-

виков и левых эсеров. 

Объяснять объективные и субъективные причины революционного кри-

зиса России в феврале 1917г. Анализировать возможные альтернативы 

развития событий после февраля 1917 г. Давать оценку деятельности 

Николая II. Определить своѐ отношение к исторической личности, аргу-

ментировать свою позицию. Сравнивать причины первой и второй рево-

люций в России, выявлять в них общее и различное. Использовать учеб-

ник как источник, составить хронологическую таблицу Февральской 

революции. Анализировать программные идеи политических партий, 

давать краткую характеристику. Определять причины изменения настро-

ения народных масс в марте- октябре 1917г. Определять причины мно-

гочисленных кризисов Временного правительства. Устанавливать связь 

межу явлениями в политической жизни общества и настроениями раз-

личных социальных групп общества. Определять причины исторических 

процессов. Давать аргументированные собственные суждения. 

Выявить основные политические итоги событий октября 1917г. На осно-

ве исторического материала сделать обобщение и выводы. Формулиро-

вать аргументы за и против выдвинутого суждения. Оценивать отноше-

ние Русской православной церкви к революционным событиям в России. 

Давать расшифровку сокращѐнных названий, проясняя их смысл с по-

мощью словарей, в том числе интернет- ресурсов. Выделять главные 

идеи текстовой информации. Использовать контекстные задания при 

работе с историческим документом. Определять авторскую позицию 

Сравнивать политические течения. Использовать метод сравнительного 

анализа при сопоставлении исторических событий. Давать комментарии 

к различным оценкам исторических событий с опорой на дополнитель-

ные сведения. Приводить аргументы для обоснования своей позиции. 

Урок 18 Великая российская рево-

люция: Октябрь 1917 г. 

2 

Урок 19 Первые революционные 

преобразования большеви-

1 Первые декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Организация власти Советов. Со-

Давать оценку деятельности В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. выражать 

собственное отношение к их деятельности. Анализировать первые де-



ков здание новой армии и спецслужбы. Подписа-

ние Брестского мира и выход России из Пер-

вой мировой войны. Первая конституция Рос-

сии 1918 

Национализация промышленности.  Введение  

переходного периода в течении которого бу-

дет ликвидирована частная собственность. 

Политика в деревне.  Деятельность комбедов. 

Декрет о продразвѐрстке. Военный комму-

низм. План ГОЭЛРО 

креты Советской власти. Определять причины следствия согласия боль-

шевиков на созыв Учредительного собрания. Определять значение поня-

тий и терминов. Объясните значение понятий «сепаратный мир» и «де-

мократический мир».  Использовать историческую карту для определе-

ния территорий, которые Россия получала в результате подписания 

Брестского мирного договора. Какие аргументы приводил В.И. Ленин в 

защиту заключения сепаратного мира с Германией. Дайте оценку с точки 

зрения теории мировой революции, интересов Советского государства. 

Определять особенности Конституции СССР 1918г.. Составить схему 

системы центральных органов власти в РСФСР, преобразовав один вид 

текстовых источников в другой. Анализировать и объяснять изменения 

произошедшие в позиции большевиков по отношению к Учредительно-

му собранию. Выявлять меры предпринятые большевиками в политиче-

ской сфере, демонстрировали стремление к установлению однопартий-

ной диктатуры. Объяснять смысл суждения В. И.Ленина, который назы-

вал брестский мир «позорным», «чудовищным», но тем не менее настаи-

вал на его заключении. 

Давать характеристику деятельности партии большевиков. Определять 

приоритетные цели и задачи экономической политики, проводимой 

большевиками после установления советской власти. Оценивать влияние 

различных факторов на становление экономики страны. Давать опреде-

ление и раскрывать сущность исторических понятий «экспроприация» и 

«национализация». Выявлять доводы в подтверждении выдвинутых те-

зисов относительно классового характера проводимой большевиками 

экономической политики. Использовать метод сравнительного анализа 

для изучения политики продовольственной развѐрстки. В чѐм заключа-

лось различие, а что оставалось общим. Определять сущность историче-

ского явления. Формулировать основные черты политики военного ком-

мунизма. Анализировать первые декреты советской власти. Системати-

зировать и обобщать выделенные в источниках положения. Раскрывать 

на основе анализа исторического документа причины, последствия и 

сущность понятия. Анализировать ключевые события с точки зрения их 

влияния на экономическое развитие страны. Определять цели и послед-

ствия организованного большевиками похода в деревню в 

1918г.прогнозировать последствия, которые окажет на экономику стра-

ны так называемый «главкизм». Давать оценочные суждения, аргумен-

тировать   и собственную позицию. 

Урок 20 Экономическая политика 

советской власти. Военный 

коммунизм 

1 

Урок 21 Гражданская война. Влади-

мирский край в годы Граж-

данской войны. 

2 Причины и основные этапы Гражданской вой-

ны в России. Политические программы сто-

рон. Выступление левых эсеров. Формирова-

ние однопартийной диктатуры. Палитра анти-

Выявлять основные причины и итоги (социально-экономические и поли-

тические) Гражданской войны в России. Выявлять и объяснять какие 

действия и решения Советского правительства способствовали эскала-

ции вооружѐнного конфликта в России. Выделять этапы Гражданской Урок 22-23 Причины победы Красной 1 



Армии в Гражданской 

войне. Идеология и культу-

ра периода Гражданской 

войны. 

большевистских сил. Важнейшие события 

1918-1919 гг. террор красный и белый: причи-

ны и масштабы. Польско-советская война. 

Окончание Гражданской войны. Причины по-

беды Красной Армии в Гражданской войне. 

Национальные районы России в годы Первой 

мировой войны. Возникновение национальных 

государств на окраинах России. Строительство 

советской федерации в 1918-1920 гг. Установ-

ление советской власти на Украине, в Бело-

руссии и Прибалтике. Установление советской 

власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 

войны и центры формирования Белого движения, объяснять почему оно 

зарождалось именно в этих районах, используя историческую карту.       

Характеризовать роль Антанты в Гражданской войне в России. С помо-

щью учебника объяснять смысл понятий. Систематизировать информа-

цию с помощью сведений карты. Проследить по карте ход русско-

польской войны. Определить в чѐм состояла суть политики террора. 

Определить какие методы использовали противоборствующие стороны. 

Выявлять причины поражения Белого движения, а красные сумели 

одержать победу. Определять своѐ отношение к наиболее значимым ис-

торическим событиям. Формулировать доводы в защиту своей точки 

зрения. 

Выявлять основные направления и цели национальной политики совет-

ской власти на национальных окраинах. Анализировать причины воз-

никновения национальных государств на окраинах России. Используя 

историческую карту определите территории, вошедшие в состав РСФСР, 

показать вновь образованные на территории бывшей Российской импе-

рии национальные государства, национальные автономные республики и 

области. 

Урок 24-25 Революция и Гражданская 

война на национальных 

окраинах. Власть и интелли-

генция. 

2 Политика новой власти в области образования 

и науки. Власти и интеллигенция. Отношение 

новой власти к Русской православной церкви. 

Повседневная жизнь населения страны в годы 

революции и Гражданской войны. Обще-

ственные настроения. 

Устанавливать связь между социально-политической и культурной жиз-

нью общества. Анализировать какие отечественные культурные тради-

ции должны были быть отвергнуты большевиками и почему исходя из 

идеологических установок и прогнозировать последствия. Давать исто-

рико-логический анализ источников под заданным углом зрения. Опре-

делять цели государственной политики в области культуры и образова-

ния послереволюционного периода. Характеризовать отношение власти 

к Русской православной церкви. Характеризовать взаимоотношения 

между государством(властью) и социальными группами общества. Рас-

крывать связь между политическими, военными событиями и культур-

ной жизнью общества. Оценивать влияние различных факторов на итоги 

Гражданской войны. 

Урок 26-27 Повторение и обобщение по 

главе 1. Контрольная работа 

по теме «Россия в годы «ве-

ликий потрясений» 

2 оценить уровень освоения содержания учеб-

ного материала по теме 

Умение анализировать большие периоды, определять причины и послед-

ствия гражданской войны.  Умение работать с текстом, выбирая ответ на 

вопрос. Сопоставлять личности и их деятельность. 

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. (15 ч) 

Урок 28 Экономический и политиче-

ский кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу 

1 Последствия мировой войны 

и революции, Гражданской 

войны для демографии и 

экономики России. Власть и 

церковь. Кронштадтское 

восстание. Крестьянские 

Выявлять причины введения НЭП в России. Сравнивать политику военного 

коммунизма и НЭПа, самостоятельно определив лини сравнения, предъявлять 

результат в виде таблицы. Высказывать аргументированное собственное суж-

дение. Раскрывать сущность исторических понятий и терминов «продналог», 

«концессия», «кооперация», «Совзнак», «червонец», «плановое хозяйство», 

«хозрасчѐт», «пятилетка». Формулировать задачи государства  при проведе-

Урок 29 Экономика нэпа. Владимир-

ский край в годы НЭПа. 

1 



восстания. Переход к новой 

экономической политике        

( НЭП). 

Замена продразвѐрстки еди-

ным налогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформа Г.Я. Соколовского. 

Создание Госплана и пере-

ход к пятилетнему планиро-

ванию развития народного 

хозяйства 

нии новой финансовой политики в стране.  Называть основные мероприятия 

НЭПа. Анализировать и систематизировать материал исторического источни-

ка. Выявлять различия между историческими объектами. Раскрывать автор-

скую позицию в отношении изложенных в источнике фактов. Давать оценку 

программе развития государства.  Выделять положительные стороны плани-

рования развития страны. Выявлять скрытые противоречия пятилетнего плана 

развития экономики Советской страны. Определять своѐ отношение к сужде-

нию. Подбирать аргументы к выдвинутому суждению, тезису. 

 

Урок 30-31 Образование СССР. Нацио-

нальная политика в 1920-е 

гг. 

2 Предпосылки и значение 

образования СССР. Образо-

вание СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-

государственное строитель-

ство. Политика «корениза-

ции». 

Выявлять предпосылки создания и укрепления союзного Советского государ-

ства. Раскрывать сущность понятий Суверенитет, унитарное государство, фе-

деративное государство, автономизация, и уметь их применять. Называть ос-

новные положения Конституции 1918г. Анализировать проекты резолюции о 

взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками. Сравнивать между 

собой содержащуюся в тексте информацию и делать выводы. Характеризо-

вать принципы государственного устройства СССР. Анализировать различия 

между сталинским и ленинским планом создания союзного государства, в чѐм 

их принципиальные различия. Раскрывать сущность государственной полити-

ки. Определять результаты(итоги) . Называть основные итоги национальной 

политики в 1920-е гг. Использовать метод сравнительного анализа для срав-

нения размеров территории Российской империи и СССР, формулировать 

выводы. Характеризовать особенности государственного управления, соста-

вить схему. 

 

Урок 32 Политическое развитие в 

1920-е гг. 

1 Трудности поворота. Бо-

лезнь В.И.Ленина и борьба 

за власть. Ликвидация оппо-

зиции внутри ВКП (б). Уже-

сточение политического 

курса в стране. 

Раскрывать связь между политическим и социально-экономическим развити-

ем страны. Оценивать экономическую политику советского правительства в 

1920-е гг. Приводить доказательства в подтверждение своего суждения. Ана-

лизировать и систематизировать материал о деятельности политической пар-

тии. Характеризовать основные этапы внутрипартийной борьбы. Называть еѐ 

итоги. Разъяснять смысл названия события, явления. Работать с историческим 

источником, оценивать утверждения, сделанные в тексте, делать обобщения. 

Выделять главные идеи текста. Определять и анализировать причины нарас-

тания и суть антинэповских настроений. определить , какие проблемы обсуж-

дались участниками внутрипартийной борьбы. Выявлять истоки военного 

кризиса, разразившегося в стране в 1927г. Доказывать вывод, обосновывать 

суждение на основе систематизации информации. 

Урок 33 Международное положение 

и внешняя политика СССР в 

1 Международное положение 

после окончания Граждан-

Определять основные направления советской внешней политики в 1920-е гг. 

Формулировать актуальные задачи государства в историческом контексте. 



1920-е гг. ской войны и революции в 

России. Советская Россия и 

Генуэзская конференция. 

«Полоса признания». Отно-

шение к странам Востока. 

Создание и деятельность 

Коминтерна. Дипломатиче-

ские конфликты с западны-

ми странами. 

Выявлять сходные черты во внутреннем и положении России и других госу-

дарств. Выявлять сущность и отслеживать последствия исторических собы-

тий. Оценивать различных факторов на внешнеполитическую деятельность 

государства. Характеризовать   итоги Генуэзской конференции и историче-

ское значение Рапалльского договора. Анализировать исторический источни-

ки, раскрывать позицию автора, комментировать и разъяснять высказывание 

исторического деятеля. 

Урок 34 Культурное пространство 

советского общества в 1920-

е гг. 

1 Партийный контроль над 

духовной жизнью общества. 

Сменовеховство. Начало 

«нового искусства». 

 

Раскрывать сущность процессов реформ. Анализировать основные пути осу-

ществления культурной революции. Характеризовать особенности культур-

ной и научной жизни советского общества в 1920-е гг. Определять значение 

духовного и научного наследия. Раскрывать причины усиления контроля гос-

ударства за жизнью общества в 1920-е гг. Выявлять основные черты «нового 

советского искусства». Перечислять основные достижения советской культу-

ры в данный период времени. Высказывать аргументированное собственное 

суждение. Определять роль публицистических изданий в данный период вре-

мени. Определять авторскую позицию, комментировать и разъяснять еѐ. Объ-

яснять поведение людей, их деятельность. 

Урок 35 «Великий перелом». Инду-

стриализация 

1 Разработка и принятие плана 

первой пятилетки. «Великий 

перелом». Ход и особенно-

сти советской индустриали-

зации. Цена и издержки ин-

дустриализации. Итоги и 

достижения индустриально-

го развития. 

Определять главные задачи и особенности индустриализации в СССР. Кон-

кретизировать обобщающие характеристики, используя фактический матери-

ал. Выявлять альтернативные суждения о путях экономического развития 

государства. Раскрывать на примерах форсированный характер промышлен-

ный характер модернизации СССР. Обобщать факты и положения для под-

тверждения вывода. Определять роль государства в формировании активно-

сти народных масс. Раскрывать роль государства в формировании определѐн-

ного поведения людей.  Раскрывать содержание лозунгов. Определять значи-

мость лозунгов для современного мира. Использовать данные карты при объ-

яснении процессов модернизации в промышленности. Объяснять смысл суж-

дения исторической личности (И.В.Сталина). Обосновывать заданное сужде-

ние на основе изученного материала. Обобщить итоги индустриализации в 

СССР. Выявлять противоречия (цена и издержки индустриализации), систе-

матизировать и обобщать историческую информацию. Составлять сложный 

план, тезисы. 

Урок 36 Коллективизация сельского 

хозяйства 

1 Политические дискуссии о 

путях развития советской 

деревни. Политика сплош-

ной коллективизации. Рас-

кулачивание зажиточных 

крестьян. «Головокружение 

от успехов». Голод в СССР. 

Раскрывать суть процесса изменения политики государства в отношении раз-

личных социальных групп общества. Составлять схему «Политика большеви-

ков по отношению к крестьянству в 1917-1930-егг.». Определять причины 

голода в Поволжье в начале 1920-х гг., какие меры были принимались вла-

стями для борьбы с ним. Выявлять альтернативные суждения о путях эконо-

мического развития государства. Определять причины перехода к сплошной 

коллективизации. Раскрывать сущность коллективизации, раскулачивания, 



Становление колхозного 

строя. 

почему оно получило столь широкое распространение. Объяснять поведение 

людей с точки зрения господствующих социальных групп. Называть и харак-

теризовать основные черты и итоги коллективизации, проведѐнной в совет-

ской деревне. Определять своѐ отношение к процессу коллективизации. Оце-

нивать точку зрения учѐных- историков. Высказывать аргументированное 

собственное суждение. 

Урок 37 Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 

1 Конституция 1936г. Форми-

рование партийного госу-

дарства. Репрессивная поли-

тика государства. Массовые 

общественные организации. 

Раскрывать признаки политической системы, сложившейся в СССР в 1930-е 

гг. Определять роль партии в политической система государства. Сравнивать 

и выявлять различия сталинской и ленинской политики построения государ-

ства и делать выводы. Определять принципы и методы осуществления власти, 

цель государства, его идейно- теоретические основы, методы реализации за-

дач. Раскрывать основные положения Конституции 1936г., определять харак-

терные черты «партии-государства». Определять причины массовых полити-

ческих репрессий в стране,давать оценку еѐ последствиям. Называть массовые 

общественные организации в СССР. Определять роль массовых обществен-

ных организаций в жизни общества Раскрывать суть понятия «культ лично-

сти» на примерах из истории. 

Урок 38 Советская национальная 

политика в 1930-е гг. 

1 Раскрывать признаки поли-

тической системы, сложив-

шейся в СССР в 1930-е гг. 

Определять роль партии в 

политической система госу-

дарства. Сравнивать и выяв-

лять различия сталинской и 

ленинской политики постро-

ения государства и делать 

выводы. Определять прин-

ципы и методы осуществле-

ния власти, цель государ-

ства, его идейно- теоретиче-

ские основы, методы реали-

зации задач. Раскрывать ос-

новные положения Консти-

туции 1936г., определять 

характерные черты «партии-

государства». Определять 

причины массовых полити-

ческих репрессий в 

стране,давать оценку еѐ по-

следствиям. Называть мас-

совые общественные орга-

Раскрывать признаки политической системы, сложившейся в СССР в 1930-е 

гг. Определять роль партии в политической система государства. Сравнивать 

и выявлять различия сталинской и ленинской политики построения государ-

ства и делать выводы. Определять принципы и методы осуществления власти, 

цель государства, его идейно- теоретические основы, методы реализации за-

дач. Раскрывать основные положения Конституции 1936г., определять харак-

терные черты «партии-государства». Определять причины массовых полити-

ческих репрессий в стране,давать оценку еѐ последствиям. Называть массовые 

общественные организации в СССР. Определять роль массовых обществен-

ных организаций в жизни общества Раскрывать суть понятия «культ лично-

сти» на примерах из истории. 



низации в СССР. Опреде-

лять роль массовых обще-

ственных организаций в 

жизни общества Раскрывать 

суть понятия «культ лично-

сти» на примерах из исто-

рии. 

Урок 39 Социальная политика госу-

дарства: цели, направления, 

результаты 

1 Социальная политика вла-

стей.  Рабочий класс. Кре-

стьянство. Интеллигенция. 

«Бывшие». Советский чело-

век 

Определять основные направления социальной политики в 1930-х гг. 

Раскрывать особенности процессов в социальной сфере. Давать характеристи-

ку изменений, происходивших в СССР в 1930-е гг. 

Формулировать задачи государства в историческом контексте. Раскрывать 

причинно-следственные связи между развитием экономики и изменениями в 

социальной сфере. Сравнивать положение социальной группы в различные 

периоды истории. Выявлять и систематизировать информацию по определѐн-

ной теме. Определять значение понятий и терминов. Раскрывать причины 

исторических событий, явлений. 

 

Урок 40-41-

42 

Культурное пространство 

советского общества в 1930-

е гг. 

Культура русского зарубе-

жья. Повседневность. 

3 Формирование «нового че-

ловека». Создание культа 

героев. Культурная револю-

ция. Достижения отече-

ственной науки в 1930-е гг. 

Советское искусство в 1930-

е гг.Повседневность в СССР 

в 1930-е гг. Общественные 

настроения в стране. Куль-

тура русского зарубежья в 

1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Создание культа героев. Культурная рево-

люция. Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Советское искусство в 

1930-е гг.Повседневность в СССР в 1930-е гг. Общественные настроения в 

стране. Культура русского зарубежья в 1930-е гг. 

Урок 43-44 Повторение и обобщение 

главы 2. Контрольная рабо-

та  по теме «Советский Со-

юз в 1920-1930-е гг.» 

2 оценить уровень освоения 

содержания учебного мате-

риала по теме 

Умение анализировать большие периоды, определять причины и последствия 

событий.  Умение работать с текстом, выбирая ответ на вопрос. Сопоставлять 

личности и их деятельность. Умение давать развернутую характеристику пе-

риода 

Урок 45 СССР и мировое сообще-

ство в 1929—1939 гг. 

1 Раскрывать признаки поли-

тической системы, сложив-

шейся в СССР в 1930-е гг. 

Определять роль партии в 

политической система госу-

дарства. Сравнивать и выяв-

лять различия сталинской и 

ленинской политики постро-

ения государства и делать 

Формирование «нового человека». Создание культа героев. Культурная рево-

люция. Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Советское искусство в 

1930-е гг.Повседневность в СССР в 1930-е гг. Общественные настроения в 

стране. Культура русского зарубежья в 1930-е гг. 



выводы. Определять прин-

ципы и методы осуществле-

ния власти, цель государ-

ства, его идейно- теоретиче-

ские основы, методы реали-

зации задач. Раскрывать ос-

новные положения Консти-

туции 1936г., определять 

характерные черты «партии-

государства». Определять 

причины массовых полити-

ческих репрессий в 

стране,давать оценку еѐ по-

следствиям. Называть мас-

совые общественные орга-

низации в СССР. Опреде-

лять роль массовых обще-

ственных организаций в 

жизни общества Раскрывать 

суть понятия «культ лично-

сти» на примерах из исто-

рии. 

Тема III.  Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (13 ч) 

Урок 46 СССР накануне Великой Отече-

ственной войны 

1 Советская внешняя политика на 

начальном этапе второй миро-

вой войны. Форсирование воен-

ного производства и освоения 

военной техники. Реорганиза-

ция. Красной Армии. Укрепле-

ние трудовой и производствен-

ной дисциплины. Военно-

патриотическое воспитание 

населения. 

Давать характеристику готовности к войне СССР. Называть причины 

успеха плана блицкрига Германии на Западе. Выявлять мероприятия, про-

водимые для первоочередного развития отраслей оборонной промышлен-

ности. Перечислять названия договоров, заключѐнных СССР накануне 

войны. Определять причины затяжного характера войны с Финляндией. 

Анализировать недостатки в боевой подготовке, которые обозначились в 

ходе войны с Финляндией. Называть основные направления реорганиза-

ции Красной Армии. Характеризовать, используя историческую карту из-

менения в национально-государственном устройстве СССР накануне Ве-

ликой Отечественной войны. Использовать карту для объяснения геопо-

литического положения страны. Формулировать основные задачи, стояв-

шие перед руководством СССР в 1939-1941гг. и как эти задачи решались. 

Сформулировать значение военно-патриотического воспитания молодѐжи 

для укрепления обороноспособности страны 

Урок 47 Начало Великой Отечественной 

войны 

1 Начало Великой Отечественной 

войны. Первый период войны   

(22 июня 1941- ноябрь 1942 г.) 

Объяснять почему с первых дней война с Германией приобрела всенарод-

ный характер. Давать оценку действиям И.В.Сталина в первые дни войны. 

Разъяснять смысл понятий и терминов. Используя историческую карту, 

определять цели военных компаний.  Объяснять направления главных 



ударов армии Вермахта. Называть основные цели, провозглашѐнные пла-

ном «Барбаросса». Определять причины неудач Красной Армии в первые 

месяцы войны. Используя карту рассказывать о сражении под Смоленском 

и битве за Москву. Анализировать значение победы Красной Армии под 

Москвой. Объяснять почему фашистским войскам не удалось захватить 

Ленинград и какое значение гитлеровское командование придавало в сво-

их планах захвату, Ленинграда. Систематизировать материал и переводить 

его содержание в таблицу «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». 

Урок 48-49 . Первый период войны (22 июня 

1941 г. — ноябрь 1942 г.)  Пораже-

ния и победы 1942 г.  

2 Ситуация на фронте весной 

1942г.Немецкое наступление 

летом 1942 г. Начало Сталин-

градской битвы. Битва за Кав-

каз. Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и под-

польное движение. Сотрудниче-

ство с врагом: причины, формы, 

масштабы. Образование анти-

гитлеровской коалиции. Итоги 

второго этапа Великой отече-

ственной войны 

Называть основные итоги военных действий в декабре 1941 –ноябре 

1942г.Давать оценку действиям И.С.Сталина, какие опасности военно-

политическое руководство страны не приняло в расчѐт.Объяснить чем 

было вызвано принятие приказа №227 «Ни шагу назад!» Давать оценку 

этому приказу и аргументировать собственное суждение. Называть планы 

сторон в 1942г.объяснять причины неудач Красной Армии в Крыму и под 

Харьковом. На основании карты давать характеристику главным направ-

лениям летнего наступления 1942г. Проектировать еѐ последствия. Объяс-

нять, что представляя собой «новый порядок» на оккупированных фаши-

стами территориях. Рассказывать о трагических событиях в Бабьем Яру, 

Хатыни. Давать оценку деятельность партизанского движения и его роли в 

борьбе с врагом. Показывать, используя историческую карту, главные 

районы партизанского движения, называть имена героев-партизан.  Опре-

делять причины и формы сотрудничества советских граждан с врагом. 

Анализировать итоги второго этапа Великой отечественной войны, Опре-

делять сущность понятий, терминов. Систематизировать материал и пере-

водить его содержание в таблицу «Великая Отечественная война 1941-

1945гг.». 

Урок 50-51-

52-53-54 

Предпосылки коренного перелома 

. Человек и война: единство фрон-

та и тыла. Культурное простран-

ство в годы войны. Образование, 

здравоохранение и наука в годы 

войны. Владимирские деятели 

культуры в годы ВОВ. 

5 Повседневность военного вре-

мени. Человек в войне. Церковь 

в годы войны. Соотечественни-

ки за рубежом в борьбе с фа-

шизмом. Культурное простран-

ство войны. Военные будни и 

праздники. Летопись культур-

ных утрат. 

Выявлять, что объединяло фронтовое поколение советских людей.  Давать 

оценку поведению людей и их деятельность в годы ВОВ. Определять ин-

формационную ценность кинематографа, насколько реально отображались 

события войны. Осуществлять критический анализ фактических сведений 

источника. Раскрывать какие изменения произошли в повседневной жизни 

советских людей после начала ВОВ. Приводить примеры мужества и мас-

сового героизма советских людей. Охарактеризовать деятельность Рус-

ской православной церкви в годы войны. Оценивать изменения произо-

шедшие между государством и церковью в годы ВОВ. Выявлять различия 

в позиции эмиграции в период ВОВ. Иллюстрировать примерами творче-

скую и научную жизнь в Ленинграде, рассказывать о деятельности учѐных 

в период блокады. Использовать художественные произведения для со-

ставления характеристики советского человека военных лет. Давать оцен-

ку культурным потерям СССР в годы ВОВ. 

Урок 55-56 Второй период Великой Отече- 2 Разгром немецких войск под Объяснять причины коренного перелома в ходе ВОВ. Называть основные 



ственной войны. Коренной пере-

лом (ноябрь 1942—1943 г.). Совет-

ская дипломатия в годы Великой 

Отечественной войны 

Сталинградом. Битва на Кур-

ской дуге. Коренной перелом в 

войне. Битва за Днепр. Тегеран-

ская конференция. Военное вза-

имодействие с союзниками. 

Итоги второго периода войны. 

операции союзников СССР, которые можно отнести к переломным во 

Второй мировой войне. Аргументировать свою позицию. Называть причи-

ны успеха контрнаступления советских войск в битве под Сталинградом. 

Рассказывать о данном событии используя карту как исторический источ-

ник. Давать оценку последствиям исторического события, какое значение 

оказала, Сталинградская битва оказала на ход всей Второй мировой вой-

ны. Описывать с опорой на карту ход и итоги военных действий на Кур-

ской дуге. Анализировать причины, согласно которым, еѐ считают сраже-

нием, завершившим коренной перелом в ходе ВОВ. Определять с исполь-

зованием карты, территории СССР,которые были освобождены  от фа-

шистской оккупации в ходе боевых действий 1943г. Определять значение 

Тегеранской конференции. Систематизировать материал и переводить его 

содержание в таблицу «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». 

Урок 57 Народы СССР в борьбе с фашиз-

мом 

1 Многонациональный народ на 

передовой линии фронта. 

Многонациональный народ в 

советском тылу. 

Деятельность националистиче-

ских организаций против СССР. 

Ужесточение национальной 

политики СССР. 

Планировать свою познавательную деятельность. Самостоятельно выпол-

нять индивидуальную учебно-познавательную деятельность. Обосновы-

вать своѐ мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах. Оцени-

вать результаты своей познавательной деятельности. 

Урок 58-59-

60 

Владимирцы на фронтах ВОВ. 

Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны. Итоги и уроки Великой 

Победы 

3 Завершение освобождения тер-

ритории СССР.»Десять сталин-

ских ударов». Боевые действия 

в Восточной и Центральной 

Европе. Освободительная мис-

сия Советской Армии. Крым-

ская (Ялтинская ) конференция. 

Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская 

конференция. Разгром милита-

ристской Японии. Итоги Вели-

кой Отечественной войны и 

Второй мировой войны. 

Раскрывать роль Красной Армии во второй мировой войне. Иллюстриро-

вать примерами героическое сопротивление оккупантам в Крыму. Объяс-

нять почему И.В. Сталин продолжал настаивать на открытии Второго 

фронта союзниками. Раскрывать суть значения открытия Второго фронта 

союзниками в 1944г.  Определять по карте, какие страны были освобож-

дены союзниками,а какие  советскими войсками. Описывать с опорой на 

карту ход и итоги боевых действий Характеризовать стратегическое по-

ложение на Дальнем Востоке к лету 1945г. Рассказывать об основных опе-

рациях Красной Армии 1944г. Называть и показывать на карте основные 

операции Красной Армии по освобождению территории СССР от фашист-

ских захватчиков, освобождение территории Европы от фашизма и битвы 

за Берлин. Объяснять в чѐм состояли главные причины, источники победы 

СССР в Великой Отечественной войне. Давать оценку военным операци-

ям, обосновывать своѐ суждение. Систематизировать материал и перево-

дить его содержание в таблицу «Великая Отечественная война 1941-

1945гг.». 

Урок 61-62 Советская разведка и контрразвед-

ка в годы Великой Отечественной 

войны 

1 Деятельность разведки..  Планировать свою познавательную 

деятельность. 

Самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную дея-

тельность. 



Обосновывать своѐ мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах. 

Оценивать результаты своей познавательной деятельности 

Урок 63-64 Трудовой героизм в тылу. Влади-

мирская область. Итоги и уроки 

великой победы. 

3 Решающая роль советско-

германского фронта во Второй 

мировой войне. Справедливый, 

отечественный характер войны. 

Освободительная миссия Крас-

ной армии в Европе и Азии. 

Героизм советских солдат и 

офицеров. 

Планировать свою познавательную 

деятельность. 

Самостоятельно выполнять индивидуальную учебно-познавательную дея-

тельность. 

Обосновывать своѐ мнение, раскрывать позицию на конкретных примерах. 

Оценивать результаты своей познавательной деятельности 

Урок 65-66 Повторение и обобщение: Россия 

во Второй мировой войне. Кон-

трольная работа по главе. 

1 Обобщение и систематизация 

знаний, навыков и умений по 

теме 

Умение анализировать большие периоды, определять причины и послед-

ствия событий.  Умение работать с текстом, выбирая ответ на вопрос. Со-

поставлять личности и их деятельность. Умение давать развернутую ха-

рактеристику периода 

Урок 67 Промежуточная аттестация в фор-

ме ЕГЭ. 

1 оценить уровень освоения со-

держания учебного материала 

по теме 

Умение решать задания индивидуального теста. Сравнить, соотносить, 

характеризовать исторические события. 

урок 68 Итоговое повторение и обобщение 

курса история России 1914-1945 гг. 

   

Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс 
 Тема Количество 

часов 

Элементы содержания 

или основные 

понятия урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Всеобщая история 

Современное 

постинду-

стриальное 

информаци-

онное обще-

ство 

1. 

Введение. Двухполюсный мир.  "Хо-

лодная война" 

1 Начало «холодной войны».  Эко-

номическое восстановление Евро-

пы. Первые шаги на пути к инте-

грации.  Раскол Германии. Уста-

новление коммунистических ре-

жимов в Восточной Европе. «Хо-

лодная война», гонка вооружений, 

маккартизм, двухполюсный (бипо-

лярный) мир, региональная инте-

грация, народная демократия. 

знать значение понятий «холодная война», гонка вооружений, маккартизм, двух-

полюсный (биполярный) мир, региональная интеграция, народная демократия и 

уметь применять их для раскрытия сущности «холодной войны»; устанавливать 

и объяснять причины «холодной войны» в послевоенном мире, определять еѐ 

характерные черты и подбирать исторические факты, их иллюстрирующие; из-

влекать информацию из исторических источников по проблеме «холодной вой-

ны» и экономического восстановления Европы, анализировать еѐ и делать на еѐ 

основе выводы; раскрывать характерные черты процесса установления коммуни-

стических режимов в странах Восточной Европы, иллюстрировать их конкрет-

ными примерами истории стран. 

2 Победившие и побежденные страны в 

послевоенном мире. 

1 Биполярный мир. Этапы «холод-

ной войны»: две тенденции между-

народных отношений. «Холодная 

война», биполярный мир, гонка 

вооружений, интеграция. 

знать значение понятий «холодная война», биполярный мир, гонка вооружений, 

интеграция и уметь применять их для раскрытия сущности изучаемых процессов 

периода «холодной войны»; систематизировать исторический материал об ос-

новных этапах и процессах противостояния и стабилизации отношений между 

СССР и США в период «холодной войны»; анализировать и обобщать информа-

цию исторических источников, отражающих тенденции развития международ-



ных отношений в период «холодной войны»; давать исторический комментарий 

и оценку высказываниям исторических деятелей о «холодной войне».. 

3 Мировая система социализма. 1 Осмысление социально-

нравственного опыта предше-

ствующих поколений, способ-

ность к определению своих по-

зиций и ответственному пове-

дению в обществе 

Умение давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

истории 

4 Распад колониальной системы. 1 Готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по-

знанию 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. Характери-

зовать деятельность исторических персоналий, сравнивать результаты 

5 Противостояние и разрядка. 1 Чередование разрядки и 

конфронтации с западны-

ми странами 

Отображать в речи описание, объяснение, формулировать собственные 

мысли 

6 От индустриального к постиндустри-

альному обществу. 

1 Владеть понятиями: «антивоен-

ное движение», движение мо-

лодѐжи, студен-

тов,экологическое, фемини-

стов,этическое,  культурное, 

группы взаимопомощи 

 

Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объясне-

ние с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

7 Азиатско-африканский мир. 1 Овладение понятием «деколо-

низация ». Знать особенности 

проблемы «мирового юга» 

 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. Характери-

зовать деятельность исторических персоналий, сравнивать результаты 

8 Латинская Америка на путях догоня-

ющего развития. 

1 Овладение понятием «деколо-

низация ». Знать особенности 

проблемы «мирового юга» 

Установление причинно-следственных связей перемен в историческом 

развитии Германии XX в. (вторая половина). Формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своѐ мнение. Характеризовать деятельность исто-

рических персоналий, сравнивать результаты 



 

9 Крушение мировой системы социа-

лизма. Конец двухполюсного мира. 

1 Демократические революции. 

Переход от социализма к капи-

тализму. Прекращение «холод-

ной войны». Россия в мировой 

политике. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. Характери-

зовать деятельность исторических персоналий, сравнивать результаты 

10 Глобализация и интеграция. Информа-

ционное общество. 

1 Обучающиеся смогут да-

вать характеристику инте-

грационных процессов в 

Западной Европе и Север-

ной Америке. 

Анализ развития европейского Союза. Сообщение о дея-

тельности Европарламента. 

11 Страны Азии и Африки на рубеже 

веков. Страны ближнего зарубежья 

1 Обучающие сформируют 

представления о развитии 

государств в Африке 

южнее Сахары.  

Характеристика особенностей развития стран Латинской 

Америки с точки зрения экономических и политических 

процессов. Сравнение характера революционных потрясе-

ний в странах Латинской Америки. Объяснение историче-

ского понятия «левый поворот»  

 

 

12 Страны Америки и Западной Европы в 

современном мире. 

1 Готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по-

знанию 

Усвоение особенностей исторического пути США и Японии, их роль в 

мировом масштабе. Усвоить особенности исторического развития. 

Понимать «консервативной революции», 

13 Наука, техника, искусство в конце XX-

начале XXI в. Глобальные проблемы 

современности. 

1 В информационном плане озна-

комиться с постмодернизмом, 

культурой хай-тека, элитарной 

и массовой культурой, контр-

культурой, с нарастанием тех-

нократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

Особенности духовной жизни 

современного общества, рели-

гия и церковь в современном 

обществе. 

Наука и общественная мысль. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять по-

иск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 



Реализм и модернизм в литера-

туре. Искусство и кино. Изоб-

разительное искусство. 

Тема I. 

СССР в 

1945—1991 

гг. (25 ч) 

Урок 14 

Место и роль СССР в послевоенном 

мире 

1 СССР — мировая держава. Рост 

коммунистического и националь-

но-освободительного движений. 

Столкновение геополитических 

интересов. «Холодная война».  

Внутреннее положение СССР 

Раскрывать причины и признаки холодной войны. Работать с текстовыми источ-

никами, исторической картой, схемой; самостоятельно находить информацию, 

делать выводы; высказывать оценочные суждения, подтверждать их факты 

Урок 15 Восстановление и развитие экономики 1  Планы и факторы экономического 

роста. Денежная реформа 1947 г. 

Противоречия промышленного 

роста. Состояние сельского хозяй-

ства 

Сравнивать социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

СССР в предвоенный и послевоенный периоды, в 1945-1953 и 1953-1964 гг., 

выявлять черты сходства и различия. Высказывать суждения о социально-

нравственном опыте двух первых послевоенных десятилетий для современного 

общества. 

Урок 16 Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

1 Структура высших органов власти 

и управления. Единовластие И. В. 

Сталина. Перестановки и репрес-

сии в высшем руководстве.  КПСС 

как основа советской политической 

системы. Государственный аппа-

рат.  Методы поддержания соци-

альной стабильности 

Анализировать критику культа личности и сравнивать политику Сталина и Хру-

щева 

Характеризовать ситуацию в стране после окончания войны; характеризовать 

политический режим советского общества середины XX в 

авать определения понятиям: культ личности, оттепель, десталинизация; назы-

вать основные преобразования Н.С.Хрущѐва 

Урок 17-18 Идеология, наука и культура в после-

военные годы 

2 Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и раз-

витие системы образования. Разви-

тие науки. Основные тенденции 

развития искусства 

Духовная жизнь СССР в 1940-1960-е гг. 

Аргументировано доказывать существование двух пластов культуры - офици-

альной и неофициальной; характеризовать основные направления духовной жиз-

ни советского общества 1940-1960-е гг. 

Урок 19 Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР 

1 Многонациональное государство и 

национальная политика.  Социаль-

но-экономическое и культурное 

развитие советских республик. 

Религиозные конфессии в СССР 

Политические кампании против 

«буржуазного национализма» и 

«космополитизма». Положение 

выселенных народов.  

Характеризовать общие черты и особенности развития СССР и стран запада в 

1945-1964 гг. 

Урок 20 Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны» 

1 Разделение Европы. Консолидация 

социалистических стран. Образо-

вание КНР и советско-китайские 

отношения.  Корейская война.  

Знать причины и предпосылки политики «холодной войны», противостояние 

двух «сверхдержав». Уметь - сравнивать развитие сверхдержав в период полити-

ки «холодной войны», – анализировать исторические события; – делать выводы 



Наращивание вооружений 

Урок 21 Послевоенная повседневность 1  Возвращение к мирной жизни. 

Социально-демографические про-

блемы. Уровень потребления. Жи-

лищный кризис. Особенности по-

слевоенного досуга.  Рост социаль-

ных ожиданий 

Аргументировать свою позицию. Раскрывать причинно-следственные связи 

между историческими событиями, развитием экономики, науки и повседневной 

жизнью людей. Характеризовать важнейшие социальные и бытовые проблемы 

послевоенного периода. Анализировать текст, обосновывать своѐ мнение. Опре-

делять особенности послевоенного досуга. Формулировать причины успехов 

советских спортсменов. 

Урок 22 Смена политического курса 1 Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в совет-

ском руководстве. Н. С. Хрущѐв.  

ХХ съезд КПСС и осуждение куль-

та личности Сталина.  Реабилита-

ция жертв политических репрес-

сий. Реорганизация государствен-

ных органов, партийных и обще-

ственных организаций.  Новая 

Программа КПСС и проект Кон-

ституции СССР Дестанилизация, 

реабилитация, «оттепель», волюн-

таризм, субъективизм, совнархоз 

Выявлять противоречия во внутренней политики Н.С. Хрущѐва. Давать сравни-

тельную характеристику особенностей общественно-политической жизни страны 

после XX съезда КПСС, выделять общие черты и различия. Анализировать исто-

рический документ, выделять главные идеи. Определять информационную цен-

ность документа.  Рассказывать о процессе реабилитации, его особенностях. 

Преобразовывать текстовую информацию в таблицу. Составлять схему управле-

ния государством. Выявлять изменения в государственном устройстве. Коммен-

тировать и разъяснять смысл высказывания государственного деятеля. Опреде-

лять позитивные и негативные последствия введения территориального принци-

па управления хозяйством. Выявлять противоречивость реформ. Высказывать 

аргументированное собственное суждение. Разъяснять высказывания историче-

ской личности. 

Урок 23-24 Экономическое и социальное развитие 

в середине 1950-х — середине 1960-х 

гг.  

2 Экономический курс Г. М. Мален-

кова.  Развитие промышленности. 

Развитие сельского хозяйства.  

Научно-техническая революция в 

СССР. Успехи в освоении космоса.  

Социальное развитие. Совнархозы. 

Целина. Всесоюзные комсомоль-

ские стройки. Научно-техническая 

революция. «Хрущѐвки» 

Выявлять противоречия социально-экономического курса Н.С. Хрущѐва. На ос-

нове полученных данных формулировать выводы. Давать оценку аграрному раз-

витию страны. Использовать приѐм                                                                                

сравнения для выявления общих черт и различий. Определять причины и по-

следствия освоения целины для дальнейшего развития сельского хозяйства. Пре-

образовывать текстовую информацию в схему. Использовать дополнительные 

источники информации, выяснить причины принятия плана экономического 

развития на семь лет. Выявлять причины возрастания престижа советских учѐ-

ных в обществе. Иллюстрировать примерами для подтверждения вывода. Дока-

зать, что в середине 1960-х гг. были созданы в СССР основы индустриального 

общества. На основе систематизации материала прогнозировать задачи государ-

ства во внутренней политике. Характеризовать результаты социально- экономи-

ческого развития государства. 

Урок 25-26 Культурное пространство и повсе-

дневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

2 Условия развития литературы и 

искусства. Власть и интеллиген-

ция. Развитие образования. Власть 

и церковь. Зарождение новых форм 

общественной жизни.  Советский 

спорт. Особенности повседневной 

жизни.«Оттепель». «Самиздат» и 

«тамиздат». Поколение «шестиде-

Характеризовать значение «оттепели» для развития культурного пространства 

СССР. Оценивать идеологические компании, которые проводились в науке, ли-

тературе, музыке философии, киноискусстве в 1946-1950гг. Выявлять противо-

речия в отношениях между обществом и государством. Определять типологиче-

ские черты поколения «шестидесятников», которое формировалось под воздей-

ствием новых форм общественной жизни. Анализировать исторический доку-

мент, выявлять авторскую позицию. Разъяснять смысл высказывания. Опреде-

лять последствия преодоления идей сталинизма в советской литературе и искус-

стве. Выявлять характерные черты ужесточения государственной политики в 



сятников». Движение КВН отношении церкви. Раскрывать особенности повседневной жизни народа в пери-

од «оттепели». Выявлять противоречивость исторического явления. Анализиро-

вать статистические данные и дать оценку последствиям изменений в системе 

образования. Высказывать собственное аргументированное суждение. 

Урок 27 Политика мирного сосуществования в 

1950-х — первой половине 1960-х гг. 

1 Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диа-

логу.  Отношения с Западом. Про-

блемы разоружения.  СССР и ми-

ровая социалистическая система. 

Распад колониальных систем. 

СССР и страны третьего мира. 

Мораторий, ОВД, мирное сосуще-

ствование государств, страны «тре-

тьего мира». 

Выявлять итоги внешней политики СССР в 1950-х –первой половине 1960-х 

гг.  Определять по карте состав стран ОВД. Сравнить внешнеполитический курс 

И.В. Сталина после окончания войны и международную политику,  проводимую 

Н.С. Хрущѐвым. Определить новые черты во внешней политике СССР. Выявлять 

возможные линии советской внешней политики после смерти В.И. Сталина. 

Объяснять смысл высказывания Хрущѐва. Характеризовать международные от-

ношения между странами. Использовать карту как исторический источник. Рас-

крывать сущность и последствия «холодной войны». Оценивать внешнюю поли-

тику СССР. Анализировать события прошлого и высказывать суждение об уро-

ках истории. 

Урок 28 Политическое развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

1 Итоги и значение «великого деся-

тилетия» Н. С. Хрущѐва. Л. И. 

Брежнев и смена политического 

курса. Новые идеологические ори-

ентиры. Концепция «развитого 

социализма».  Конституция СССР 

1977 г. Коррупция, теневая эконо-

мика, рестанилизация, диссидент-

ское движение, диссиденты, «раз-

витой социализм», застой. 

 

Высказывать суждения о политическом развитии СССР в 1960-х-середине 1980-х 

гг.: путь к застою или время упущенных возможностей. Раскрывать суть измене-

ний политической системы Советского государства в результате преобразований 

Н.С. Хрущѐва. Сравнивать основные положения Конституции 1936г. И Консти-

туции 1977г., самостоятельно выделив линии сравнения. Раскрывать отношение 

общества к политическим событиям в стране. Определять причины усиления 

роли партии в и партийного аппарата в жизни СССР. Называть сущность идей, 

обосновавших консервативный политический курс. Характеризовать особенно-

сти Конституции 1977г. Раскрывать последствия изменения в политической си-

стеме государства со второй половины 1940-х гг. до конца 1970-х гг. Раскрывать 

связь между развитием военной промышленности и социальной сферой жизни 

советского общества. Высказывать аргументированное собственное суждение. 

Иллюстрировать примерами для подтверждения вывода 

Урок 29 Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х — середине 1980-х гг. 

1 Аграрная реформа 1965 г. и еѐ ре-

зультаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и тех-

нические приоритеты. Социальная 

политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной мо-

дели развития .Косыгинская ре-

форма, хозрасчѐт, аграрно-

промышленный комплекс, товар-

ный дефицит, самоуправляемость, 

самоокупаемость, самофинансиро-

вание, самоуправление, экономи-

ческие стимулы, механизм застоя. 

Объяснять причины   отрицательного результата реформ 1960-х гг. Раскрывать 

результаты экономических преобразований Н.С. Хрущѐва.  Оценивать причины 

увеличения отрыва экономики СССР от экономики стран Запада. В 1970-х –

начале 1980-х гг. Показывать на карте объекты промышленности, транспорта, 

вводимые в 1955-1790-е гг . в эксплуатацию. Составлять терминологический 

словарь. Раскрывать сущность понятий самоуправляемость, самоокупаемость, 

самофинансирование, самоуправление, экономические стимулы, механизм за-

стоя. Указывать причины относительного улучшения жизни советских людей в 

1970-е гг. участвовать в обсуждении причин исторических явлений. Определять 

влияние объективных и субъективных факторов на развитие экономики страны. 

Урок 30 Национальная политика и националь-

ные движения в 1960-х — середине 

1 Новая историческая общность.  

Нарастание противоречий между 

Характеризовать национальную политику в послевоенном СССР. Высказывать 

собственное аргументированное суждение об окончательном решении нацио-



1980-х гг. Центром и республиками. Нацио-

нальные движения. Эволюция 

национальной политики. Нацио-

нальность, этнос, народ, общность 

людей «советский народ». 

 

нального вопроса в СССР. Обосновать собственное суждение на основе система-

тизации материала. Комментировать национальную политику государства в ис-

торическом контексте. Раскрывать причины роста национальных движений в 

стране и прогнозировать их последствия. Оценивать итоги развития Советского 

государства..Приводить примеры для подтверждения высказывания историка 

С.Г. Кара- Мурзы. Анализировать итоги национальной политики в СССР. Сопо-

ставлять провозглашѐнный властью тезис о формировании советского народа как 

новой исторической общности людей и возможности для реализации жизненных 

интересов «титульных» и «нетитульных» народов и национальных меньшинств с 

реальной жизненной ситуацией в стране. 

Урок 31-33 Культурное пространство и повсе-

дневная жизнь во второй половине 

1960-х — первой половине 1980-х гг. 

Владимирский край 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 

3 Повседневность в городе и де-

ревне.  Общественные настроения. 

Литература и искусство: поиски 

новых путей. Неформалы и дисси-

денты. Развитие физкультуры и 

спорта. Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве  

Неформал, инакомыслие, дисси-

дентское движение, диссиденты, 

бардовская песня, бард. 

Выявлять противоречия в изменении духовной сферы общества во второй поло-

вине 1960-х –начале 1980-х гг. Характеризовать положение социальных групп 

советского общества. Выявлять характерные черты внутренней политики госу-

дарства в области культуры и науки в во второй половине 1960-х первой поло-

вине 1980-х гг. определять причины согласно которым не удалось реализовать в 

полной мере в повседневной жизни советских граждан принцип социальной не-

справедливости. Раскрывать характерные черты жизни советского общества 

применительно к данному периоду. Выявлять взаимосвязь разными сферами 

жизни общества. определять характерные черты культурной жизни общества во 

второй половине 1960-х первой половине 1980-хгг. Называть новые тенденции 

развития в искусстве данного периода. Оценивать деятельность исторической 

личности.  Иллюстрировать примерами. 

Урок 34 Политика разрядки международной 

напряжѐнности 

1 Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами 

Запада.  Совещание по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ).  СССР и развивающиеся 

страны. Ввод советских войск в 

Афганистан. СССР и страны соци-

ализма.Интеграция, суверенитет, 

«Пражская весна», «политика раз-

рядки», «доктрина Брежнева». 

Раскрывать сущность внешнеполитического курса СССР. Объяснять причины 

возникновения региональных конфликтов 1970-х гг -начала 1980-х гг. Опреде-

лять причины непродолжительности периода разрядки. Иллюстрировать приме-

рами. Давать оценку внешней политике СССР. Раскрывать сущность «доктрины 

Брежнева» по отношению к социалистическим государствам, иллюстрировать 

примерами еѐ реализацию. Определять последствия региональных конфликтов 

для СССР. Раскрывать взаимосвязь между внешнеполитическим курсом СССР и 

внутренними проблемами страны. Оценивать выдвинутые положения с опорой 

на исторический источник. Анализировать причины возникновения междуна-

родных конфликтов 

Урок 35-36 СССР и мир в начале 1980-х гг. Пред-

посылки реформ 

2 Мир в начале 1980-х гг. Нараста-

ние кризисных явлений в социаль-

но-экономической и идейно-

политической жизни СССР. Ю. В. 

Андропов и начало формирования 

идеологии перемен.  М. С. Горба-

чѐв и его окружение: курс на ре-

формы. 

Модернизация, демагогия, глоба-

лизация, интеграция, милитариза-

ция экономики, уровень жизни, 

Выявлять предпосылки реформ в СССР в 1980-х гг. Раскрывать взаимосвязь 

социально-экономических процессов в мире и процессов повлиявших на выбор 

путей развития СССР в 1980-е гг. Выявлять противоречивый характер процесс 

модернизации. Раскрывать суть положительных и негативных черт китайской и 

чешско-венгерской моделей модернизации. Выявлять новые явления в мировом 

развития в контексте истории. Характеризовать социально-экономическое поло-

жение СССР к середине 1980-х гг. Объяснять в чѐм заключалась суть кризисных 

явлений в идейно-политической жизни СССР. Анализировать итоги деятельно-

сти Ю.А, Андропова. Оценивать мероприятия правительства в разных сферах 

жизни общества. 



номенклатура, коррупция, интен-

сификация. 

Урок 37 Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985—1991 гг. 

1 Первый этап экономических пре-

образований: концепция ускорения 

социальноэкономического разви-

тия. Второй этап экономических 

реформ.  Экономический кризис и 

начало перехода к рыночной эко-

номике. Программа «500 дней» 

Перестройка, стратегия ускорения, 

антиалкогольная компания, гос-

приѐмка, кооператив, инфляция, 

индивидуальная трудовая деятель-

ность, коммерческий банк, рыноч-

ная экономика. 

 

Давать оценку перестройке как явлению, связанному с переходом к новой инду-

стриальной эре. Анализировать итоги антиалкогольной компании в СССР и ито-

ги «сухого закона» в США в 1920-1933гг. Определять факторы повлиявшие на 

осуществление реформ. Разъяснять сущность понятий и раскрывать их взаимо-

связь. Раскрывать сущность экономической программы «500 дней». Иллюстри-

ровать примерами. Характеризовать итоги социально-экономического развития 

страны в конце 1980-х гг. Высказывать аргументированное собственное сужде-

ние. Разъяснять смысл высказывания государственного деятеля. Давать сравни-

тельный анализ экономических реформ второй половины 1980-х гг. и реформы 

середины 1970-х гг. 

Урок 38 Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки 

1 Гласность и плюрализм мнений.  

Литература. Кино, театр. Реабили-

тация. Начало поворота в религи-

озной политике. Результаты поли-

тики гласности. 

 Гласность, политический плюра-

лизм, СМИ, реабилитация, репрес-

сии, общечеловеческие ценности, 

«социализм с человеческим ли-

цом». 

 

Характеризовать роль гласности в политике перестройки. Раскрывать характер-

ные черты духовную жизнь советского общества в брежневскую эпоху. Выяв-

лять   социально-экономические, политические последствия утраты коммунисти-

ческой идеологией своего авторитета. Раскрывать сущность понятия «глас-

ность», иллюстрировать примерами это явление. Выявлять позиции представи-

телей разных социальных групп. Устанавливать связь между политической и 

духовной сферами жизни общества в период перестройки. Характеризовать осо-

бенности литературной, кинематографической и театральной жизни страны в 

эпоху перестройки. Выявлять противоречивость исторического явления. Выска-

зывать суждения о значении перестройки в политической жизни СССР. Аргу-

ментировать выдвинутую точку зрения. Анализировать внетекстовые  источники 

для выявления сходных черт и различий в духовной жизни общества. 

Урок 39 Реформа политической системы 1 Начало демократизации советской 

политической системы. Конститу-

ционная реформа 1988—1991 гг.  I 

Съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Формирование мно-

гопартийности. Раскол в КПСС 

Правовое государство, принцип 

разделения властей, альтернатив-

ные выборы, народный депутат, 

Съезд народных депутатов, Меж-

региональная депутатская группа 

Раскрывать связь между политической и правовой сферами жизни общества. 

Характеризовать деятельность политических партий   и их программы. Объяс-

нять суть понятий альтернативные выборы. Раскрывать содержание и сущность 

конституционной реформы 1988-1991 гг.Характеризовать процесс становления 

политической системы государства. Разъяснять политическую платформу пар-

тии. Устанавливать связь между политической и социально-экономической жиз-

нью общества. Различать авторские оценки при освещении изучаемых событий. 

Характеризовать политическую программу А.Д.Сахарова. Характеризовать по-

следствия реформы политической системы в СССР для государства и общества. 

Высказывать собственное аргументированное суждение. Обосновывать вывод на 

основе систематизации информации. 

Урок 40-41 Новое политическое мышление и пе-

ремены во внешней политике 

2 «Новое мышление». СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокиро-

вание региональных конфликтов.  

Распад социалистической системы. 

Результаты политики «нового 

Давать оценку внешнеполитическому курсу государства. Аргументировать соб-

ственное суждение. Определять последствия вывода советских войск из Афгани-

стана. Объяснять причины начала проведения политики «нового мышления». 

Выявлять достижения и неудачи во внешенеполитическом курсе М.С. Горбачѐва. 

группировать и систематизировать признаки явлений и процессов.  Давать оцен-



мышления». Отношение к М. С. 

Горбачѐву и его внешней политике 

в СССР и в мире 

«Новое политическое мышление», 

однополярный мир, биполярный 

мир, «баланс сил», «баланс интере-

сов». 

 

ку внешнеполитическому курсу государства в период перестройки. Объяснять 

сущность понятия однополярный мир. Раскрывать суть биполярной системы 

международной системы. Характеризовать международные отношения во второй 

половине 1980-х гг.  Устанавливать связь между экономической сферой жизни 

общества и внешнеполитической деятельностью государства. Выявлять проти-

воречивые оценки деятельности М.С.Горбачѐва. Высказывать аргументирован-

ное суждение. Оценивать объективность выводов деятельности политика. Участ-

вовать в обсуждении версий и оценок исторических явлений, процессов. 

Урок 42-43 Национальная политика и подъѐм 

национальных движений. Распад 

СССР 

2 Кризис межнациональных отноше-

ний. Демократизация и подъѐм 

национальных движений. Противо-

стояние между союзным Центром 

и республиками.  «Парад суверени-

тетов». Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР. 

Разработка нового союзного дого-

вора.  Август 1991 г. и распад 

СССР Межнациональный кон-

фликт, титульная нация, «парад 

суверенитетов», Государственный 

комитет по чрезвычайному поло-

жению (ГКЧП). 

Определять альтернативные пути развития Советского государства. Выявлять 

причины по котором союзная власть не смогла остановить центробежные тен-

денции в стране. Определять причины поражения ГКЧП Раскрывать сущность 

понятия «парад суверенитетов». Выявлять последствия событий августа 1991 

года. Выстраивать логическую цепочку событий и процессов, которые привели к 

отставке М.С. Горбачѐва. Устанавливать причины по котором при проведении 

масштабных экономических и политических, реформ не обсуждались преобразо-

вания в национальной политике Советского государства. Называть причины 

обострения национальных противоречий. Обосновывать собственное суждение 

на основе систематизации исторической информации. Преобразовывать тексто-

вую информацию в схему. 

Урок 44-45 Повторение и обобщение по главе 1. 

Контрольная работа по теме «СССР в 

1945—1991 гг.» 

2 Дидактические единицы по теме 

«СССР в 1945-1991 гг.». 

 

Представлять информацию в различных знаковых системах. Определять роль 

личности в истории. Давать расшифровку сокращений. Самостоятельно выпол-

нять тестовые задания, направленные на проверку усвоения знаний и умений. 

Обосновывать свою позицию, иллюстрировать примерами. Оценивать результа-

ты своей познавательной деятельности. 

Тема II. Российская Федерация в 1991—2020 (15 ч) 

Урок 46 Российская экономика на пути к рынку 1 Начало радикальных экономиче-

ских преобразований. Падение 

жизненного уровня населения. 

Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992—1998 гг. Дефолт 

1998 г. и его последствия. Эконо-

мические меры правительства Е. 

М. Примакова. Первые результаты 

и цена экономических реформ 

1990-х гг. Россия в мировой эконо-

мике  

Шоковая терапия», приватизация, 

ваучер, конвертируемость, олигарх. 

валютный коридор, финансовые 

Характеризовать особенности     и своеобразие российских преобразований в 

экономической сфере в 1990-е гг.Устанавливать причинно-следственные связи 

между итогами предыдущего периода предопределившими характер реформ 

1990-х гг. Сравнивать особенности формирования рыночной экономической 

модели в нашей стране и в Китае. Раскрывать влияние социально-

экономических, политических факторов на развитие российского общества. 

Определять причины ухудшения материального положения в результате ваучер-

ной приватизации подавляющей части россиян. Применять ранее изученные 

понятия (шоковая терапия). Выявлять последствия применения данной полити-

ки. Оценивать позиции представителей разных социальных групп. Раскрывать 

сущность понятий и терминов. Характеризовать экономические реформы в Рос-

сии в 1990-е гг. Выявлять причины глубочайшего кризиса в сельском хозяйстве, 

несмотря на разрешение создавать фермерские хозяйства. Доказывать вывод на 

основе систематизации материала. Комментировать и разъяснять смысл сужде-



пирамиды, либерализация цен, 

Международный валютный фонд 

(МВФ). 

ния государственного деятеля  

(Т.Гайдара). 

Урок 47-48 Конституция Российской Федерации 

1993 г. Политическое развитие Рос-

сийской Федерации в 1990-е гг. 

2  Разработка новой Конституции 

России. Политико-

конституционный кризис 1993 г. 

Конституция России 1993 г. и еѐ 

значение.  Российская многопар-

тийность и строительство граждан-

ского общества.  Российский пар-

ламентаризм. Президентские выбо-

ры 1996 г. Результаты политиче-

ского развития в 1990-е гг. Рефе-

рендум, выборы, электорат, фрак-

ция, конституционная реформа, 

Конституционный суд, политико-

конституционный кризис, парла-

ментаризм, гражданское общество, 

правовое государство. 

Выявлять особенности формирования политической системы Российской Феде-

рации. Применять ранее изученные понятия. Высказывать аргументированное 

суждение. Называть причины конфликта между исполнительной и законодатель-

ной властью РФ начала 1990-х гг. Характеризовать методы цели и итоги дей-

ствий участников октябрьских событий 1993г. в Москве. Использовать приѐм 

сравнительного анализа при работе с историческими документами (Конституция 

1977 г. и Конституция 1993г.) для формулирования выводов. Рассказывать о 

становлении многопартийности в России. Определять положительные и негатив-

ные тенденции этого процесса. Оценивать возможные последствия осуществле-

ния идеи Г.Э. Бурбулиса. Высказывать своѐ отношение к деятельности историче-

ской личности. 

Урок 49 Межнациональные отношения и наци-

ональная политика в 1990-е гг. 

1 Народы и регионы России нака-

нуне и после распада СССР. Феде-

ративный договор.  Конституция 

1993 г. о принципах федеративного 

устройства России.  Нарастание 

противоречий между Центром и 

регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике.  

Результаты федеративного строи-

тельства в 1990-е гг. Федеративный 

договор, принцип федеративного 

устройства, субъект федерации 

Раскрывать суть процесса становления национально-государственного устрой-

ства страны в 1990-е гг.Определять причины возникновения необходимости вы-

рабатывать новее принципы федеративного строительства в нашей стране. Вы-

сказывать суждения о том, какие уроки необходимо было учесть при строитель-

стве обновлѐнной Федерации. Выявлять альтернативы решения национального 

вопроса в России в начале 1990-х гг. Объяснять причины силового решения че-

ченской проблемы. Раскрывать влияние военно-политического кризиса в Чечне 

на социально-экономическое положение страны и самой республики. Выявлять 

последствия событий. Иллюстрировать примерами для подтверждения вывода. 

Анализировать исторический источник. Выявлять противоречия исторических 

явлений , процессов и формулировать рекомендации по их устранению 

Урок 50-51 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 

Владимирский край в 1990-е гг. 

2 Исторические условия развития 

духовной жизни, науки и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музы-

ка. Театр. Изобразительное искус-

ство. Средства массовой информа-

ции. Российский спорт. Традици-

онные религии Концептуализм, 

постмодернизм, неоавнгардизм 

публицистический жанр, традици-

онная религия, государственная 

религия. 

Выявлять суть противоречивости духовного развития страны в 1990-е гг. Рас-

крывать роль СМИ в жизни российского общества и государства.  Называть по-

зитивные и негативные последствия процесса стирания границ между россий-

ским и мировым культурным пространством. Раскрывать связь между социаль-

но-экономической и духовной сферой. Определять перемены, которые произо-

шли в духовной сфере жизни страны в 1990-е гг. Характеризовать результаты 

произошедших перемен. Выявлять главные тенденции развития литературы. 

Раскрывать сущность понятий и терминов и уметь их применять. Обобщать ма-

териалы в форме эссе. Использовать приѐм сравнительного анализа и делать 

выводы. Подбирать к выдвинутому тезису аргументы за и против. Иллюстриро-

вать примерами 



Урок 52 Геополитическое положение и внеш-

няя политика в 1990-е гг. 

1 Новое место России в мире. Взаи-

моотношения с США и странами 

Запада. Агрессия НАТО в Югосла-

вии и изменение политики России 

в отношении Запада.  Восточный 

вектор внешней политики. Россия 

на постсоветском пространстве. 

Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг. Внешнеполити-

ческая концепция, расширение 

НАТО на ВОСТОК, АТЭС. 

Характеризовать новые черты внешней политики России в 1990-е гг. Анализиро-

вать международные отношения между государствами. Актуализировать знания 

из курса всеобщей истории. Разъяснять смысл внешнеполитического курса госу-

дарства и оценивать его. Определять причины, которые потребовали выработать 

новую внешнеполитическую концепцию России в 1990-е гг. Раскрывать эволю-

цию межгосударственных отношений. Давать расшифровку аббревиатур. Опре-

делять цели и задачи деятельности международных организаций. Выявлять про-

тиворечия в международных отношениях. Раскрывать принципы внешней поли-

тики России. Характеризовать результаты внешней политики России в 1990-е гг. 

Доказывать вывод, обосновывать суждение на основе систематизации материала. 

Обобщать информацию в форме эссе. 

Урок 53 Политическая жизнь России в начале 

XXI в. 

1 Отставка Президента Б. Н. Ельци-

на. Президент В. В. Путин и его 

программа. Укрепление россий-

ской государственности. Обеспе-

чение гражданского согласия и 

единства общества. Новые госу-

дарственные символы России. 

Усиление борьбы с терроризмом. 

Судебная реформа.  Выборы 

2003—2004 гг.  Реформа управле-

ния. Итоги политического развития 

страны в 2000-е гг. Государствен-

ный совет, Общественная палата, 

мажоритарная избирательная си-

стема, пропорциональная избира-

тельная система, вертикаль власти, 

ВВП. 

Характеризовать государственную систему государственного устройства. Опре-

делять причины отставки Б.Н.Ельцина. Анализировать предвыборную програм-

му В.В.Путина. Характеризовать внутреннюю политику государства. Раскрывать 

смысл реформ и выявлять их результативность. Раскрывать сущность понятий и 

терминов. Анализировать исторический источник, делать выводы. Иллюстриро-

вать примерами для подтверждения выводов.  Преобразовывать текстовую ин-

формацию в схему. Раскрывать новые черты политической системы. Использо-

вать внетекстовые источники информации. 

Урок 54-55 Экономика России в начале XXI в. 

Демография. 

2 Переход к политике государствен-

ного регулирования рыночного 

хозяйства. Налоговая реформа. 

Решение проблемы внешнего дол-

га.  Социальное развитие: разра-

ботка и реализация приоритетных 

национальных проектов.  Демогра-

фическая политика. Итоги соци-

ально-экономического развития 

страны Потребительская корзина, 

естественная монополия, стабили-

зационный фонд. 

 

Определять приоритетные направления развития экономики России в начале 

XXI века. Оценивать экономическое положение России. Выявлять роль государ-

ственного регулирования экономикой. Определять приоритетные направления 

деятельности государства, цели и задачи создания стабилизационного фонда. 

Называть четыре приоритетных национальных проектов, реализуемых в соци-

альной сфере. Выделять основные социально-экономические задачи, стоящие 

перед страной в начале XXI  века, какие шаги предпринимались для их решения. 

Раскрывать роль демографической политики.  Обобщать основные итоги соци-

ально-экономического развития страны в 2000-е гг. преобразовывать текстовую 

информацию в график или диаграмму. Использовать прѐм сравнительного ана-

лиза для формулирования выводов. Выявлять проблемы экономического разви-

тия страны и определять пути их решения. 

Урок 56 Повседневная и духовная жизнь 1 Развитие элементов гражданского 

общества.  Власть и СМИ.  Разви-

Характеризовать повседневную и духовную жизнь. России в начале XXI века. 

Выявлять важнейшие изменения, которые произошли в повседневной и духов-



тие образования, науки, культуры. 

Достижения российского спорта. 

Власть и церковь  

Гражданское общество, средний 

класс, общественное мнение, СМИ, 

ЕГЭ, конфессии, 

 

ной жизни россиян   в начале XXIвека. Применять ранее изученные понятия. 

Характеризовать деятельность общественных организаций. Приводить примеры 

молодѐжных организаций в нашей стране. Определять свою гражданскую пози-

цию. Иллюстрировать примерами взаимодействия добровольческих организаций 

граждан и государства.  Давать оценку художественным произведениям этого 

времени. Использовать дополнительные источники для характеристики дости-

жений современной российской науки. Иллюстрировать примерами для под-

тверждения выводов. Определять главные национальные идеи государства. 

Определять собственное отношение к окружающей реальности. Высказывать 

собственное аргументированное суждение. 

Урок 57-58 Внешняя политика России в начале 

XXI в. Усиление борьбы с террориз-

мом. 

2 Разработка новой внешнеполити-

ческой стратегии. Усиление борь-

бы с терроризмом. Отношения 

России с США и Западом. Отно-

шения России со странами ближне-

го зарубежья. Россия и русская 

диаспора за рубежом. Отношения 

России со странами Азии, Африки, 

Латинской Америки. Укрепление 

позиций России на международной 

арене. Итоги внешней политики 

России 

 Ближнее зарубежье, соотечествен-

ники, исламский радикализм, АТ-

ЭС, БРИКС, ШОС. 

Характеризовать принципы положенные в основу современной российской 

внешней политики. Выявлять общие черты присущие всем «цветным революци-

ям». Определять причины ухудшения в конце 1990-х гг. геополитического поло-

жения России. Сравнивать внешнюю политику страны на разных этапах еѐ раз-

вития. Выявлять задачи внешнеполитического курса России. Давать оценку 

внешнеполитическому курсу. Выделять ключевые направления внешней полити-

ки страны и давать им характеристику. Использовать прѐм сравнительного ана-

лиза. Оценивать реализацию принципов многополярного мира. Высказывать 

аргументированное суждение. Обобщать материал в форме эссе. 

Урок 

59,60,61 

Россия в 2008— 2011 гг. Россия в 

2012—2019 гг. Владимирский край в 

2008-2019. 

3  Президент Д. А. Медведев и его 

программа.  Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политиче-

ской реформы. Россия и мировой 

экономический кризис.  Социаль-

ная политика в условиях экономи-

ческого кризиса.  Ориентиры инно-

вационного развития. Россия в 

системе международных отноше-

ний. Выборы в Государственную 

думу 2011 г.  Президентские выбо-

ры 2012 г.  Зимняя Олимпиада в 

Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией  

Мировой экономический кризис, 

государственное регулирование 

экономики, БРИКС,ШОС. 

Давать характеристику социально-экономическому развитию страны. Анализи-

ровать сложившуюся ситуацию. Характеризовать программу развития России 

Д.В.Медведева. Называть основные положения этой программы. Устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между историческими объектами. 

Иллюстрировать примерами полученные выводы. Выявлять последствия истори-

ческих явление и событий. Выявлять причины, по которым страны Запада не 

поддержали действия России по принуждению Грузии к миру. 

Давать характеристику социально-экономическому развитию страны. Анализи-

ровать причины итоги воссоединение Крыма с Россией. Объяснять почему жите-

ли России поддержали вхождение  Крыма в состав России. Давать анализ сло-

жившейся исторической ситуации. Устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между историческими объектами. Приводить примеры для под-

тверждения вывода. Определять последствия исторических  событий ,явлений. 

Урок 62,63 Повторительно-обобщающий урок по 2 Дидактические единицы темы Выявлять противоречий характер развития государства, общества. Выявлять 



теме «Российская Федерация в 1991—

2020». Контрольная работа. 
«Российская Федерация». 
 

альтернативные варианты развития страны. Делать обобщающие выводы, в рам-

ках большого исторического периода для приобретения опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. Приме-

нять осваиваемые понятия в новых условиях. Составлять словарь исторических 

понятий, терминов, которые наиболее ярко и точно характеризуют Россию в 

1990-х гг. и в начале XXI века. Самостоятельно планировать (с использованием 

различных источников информации), контролировать процесс подготовки и пре-

зентации проекта. Оказывать взаимопомощь в процессе подготовки и презента-

ции проектов. Формулировать вопросы по содержанию проектов. Обсуждать и 

оценивать результаты проектной деятельности и достижения –свои и однокласс-

ников: личный вклад каждого участника4 работу группы. Планировать свою 

познавательную деятельность. 

Урок 64,65 Итоговое повторение и обобщение по 

курсу «История России  

1945-2020 гг.» 

2 Дидактические единицы по курсу 

«История России 1945-2020гг.» 

Представлять информацию в различных знаковых системах. Определять роль 

личности в истории. Давать расшифровку сокращений. Самостоятельно выпол-

нять тестовые задания, направленные на проверку усвоения знаний и умений. 

Обосновывать свою позицию, иллюстрировать примерами. Оценивать результа-

ты своей познавательной деятельности. 

66 Промежуточная аттестация в форме 

ЕГЭ. 

1   

67-68 Резерв 2   
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