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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 
1089; 

 Примерная  программа среднего общего образования по истории 10-11 классы для 
образовательных учреждений («Программы общеобразовательных учреждений: История. 
Обществознание. 5 – 11 классы. -6-е изд.– М.: Просвещение, 2008»)  «Всеобщая  история» 
и «История России». Авторская программа О.Н. Журавлевой, Т.П. Андреевской, Л.В. Ис-
кровской («История. Программа 10-11 класс»  Авторы-сост. О.Н. Журавлева, Т.П. Андре-
евская, Л.В. Искровская, С.В. Шевченко. Москва, Вентана-граф, 2014 год); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 10 
– 11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах  отечественной  и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
- реализация компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного 

подхода; 
- приобретение знаний об историческом пути развития России и мире с середины 19 

векадо сегодняшнего дня в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фак-
тов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процес-
сах в отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последова-
тельности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умением работать с 
различными  источниками исторической информации; 

- овладение способами деятельностей:  учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной. 

3 Место учебного предмета в учебном плане: 
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  (соответствии  

с учебным планом) – 3часа в неделю, 102 часа за учебный год, модуль «Всеобщая исто-
рия» изучается – 34 часа , модуль «История  России» изучается – 62 часов, 2 часа итоговое 
повторение, 2 часа резервного времени на повторение. 

Программа по истории О.Н.Журавлевой соответствует как базовому так и углублен-
ному  уровню обучения в 11 классе в соответствии с учебным планом  гимназии и  обра-
зовательными стандартами. В связи с гуманитарной направленностью гимназического об-
разования и востребованностью  предмета среди выпускников, по учебному плану  в гим-
назии реализуется углубленный вариант изучения истории (три часа в неделю). Авторская 
программа Журавлевой ,на основе которой было составлено тематическое и поурочное 
планирование, дает возможность моделирования тематического планирования  за счет вы-
деленных в программе резервных часов и уроков- обобщения. 

4. Используемый учебно-методический комплект. 
4.1. При изучении предмета  используются учебники издательского центра «Вентана 

Граф»: «Всеобщая история 11 класс» авторы Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко 
С.В. ( под  общей редакцией академика РАН В.С. Мясникова)  «История России» 11 класс 
Журавлева О.Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. ( под общей редакцией Р.Ш. Ганелина), реко-
мендованные Министерством образования как на базовом, так и на углубленном уровне. 

4.2. Используемая учебно - методическая литература: 
О.Н.Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская Программа: История 10-11 класс 

Вентана-Граф, 2014  
О.Н.Журавлева. «История России : Практикум»» Вентана-Граф» 2014. 
Е.Н. Сорокина История России. Методическое пособие.»Вентана-Граф 2011 



Кишенкова О.В. Тестовые задания по истории России. 11 класс в 2ч / 
Кишенкова,О.В. А.Н.Иоффе. – М.: ООО «ТИД « Русское слово –РС», 2006; 
Агафонов С.В. Схемы по истории России.11кл. / С.В.Агафонов –М.: - ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009 
Агафонов С.В. Обобщающие таблицы по отечественной истории. 
Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. Москва,2010 
История: Рабочая тетрадь: Тематические задания уровней1(А), 2 
 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается по-

лучение следующей модели выпускника:  
знать/понимать: 
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целост-

ность исторического процесса; 
принципы периодизации истории; 
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа собы-
тий, процессов и явлений прошлого; 

взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, на-
циональной и локальной истории; 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного ти-
па; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать автор-
ство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

классифицировать исторические источники по типу информации; 
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую; 

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, ги-
потезы и теории; 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явле-
ний; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных исто-
рическому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использо-
вать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интег-
рировать идеи, организовывать работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 



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

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокуль-
турного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, ме-
тодах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, 
печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности. Ор-
ганизационными формами уроков главным образом являются урок-лекция, комбиниро-
ванный урок  и урок-мастерская, урок- ролевая  игра, семинар, практическая работа с ис-
торическими источниками. Планируется использование следующих педагогических тех-
нологий в преподавании предмета: 

– технология развития «критического мышления» 
- информационно-коммуникативные технологии 
- проблемное обучение 
- коллективную систему обучения 
- исследование в обучении 
На уроках планируется использование мультимедийных презентаций и дидактиче-

ских материалов 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной ат-
тестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимна-
зии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга). 

Сочинение (отзыв, рецензия, ответ на вопрос в форме рассуждения, эссе). 
Тестирование. 
Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
Письменный анализ исторического  произведения. 
Диагностические работы. 
В течение учебного года запланировано проведение 6  тестовых проверочных работ  

по  текущему материалу, итоговая контрольная работа в конце года , а также  участие во 
всех районных и городских тренировочных работах в формате ЕГЭ. Планируемый уро-
вень подготовки учащихся на конец учебного года: основные знания, уменияи навыки, 
которыми должен овладеть обучающийся после изучения курса в соответствии с государ-
ственными требованиями. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Новейшая история. Всеобщая история. Новейшее время в истории. 
Изменения на карте мира. Общество в движении. Проблемы периодизации новейшей 

истории   На пороге новейшей эпохи.Государства и народы. Научно-технический про-
гресс. Индустриализация. Империализм. Проблемы модернизации.  

Страны Европы и США в начале XX в: достижения и проблемы индустриального 
развития.Поступь индустриализации. Люди в движении. Социальные движения. Консер-
ваторы, либералы, радикалы в начале XX века. Социальные реформы. Национальные во-
просы.  

«Пробуждение Азии». Мексиканская революция 1910-1917 гг.Подъем освободи-
тельных движений. Альтернативы трансформации. Страны Ближнего востока. Синьхай-
ская революция 1911-1913 гг. в Китае. Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская 
революция 1910-1917 гг. 



 Первая мировая война: на фронтах и в тылу. На пути к войне. Начало войны. На За-
падном и Восточном фронтах. Война и общество. Гражданский мир. Жизнь в тылу. На за-
вершающем этапе.  

К новому миру Образование новых государств. Революции в Европе в 1918-
1920годах. Версальско-Вашингтонская система. 

 Демократии Запада в1918-1939 годах: ответы и вызовы времени. Этапы межвоенной 
истории. Лейбористы в Великобритании.» Новый курс Рузвельта».Франция: выбор демо-
кратии или авторитаризма. 

 Утверждение тоталитаризма Возникновение нацизма и фашизма. Приход к власти. 
Тоталитарные режимы. Установление авторитарных режимов в Европе. Испания между 
демократией и авторитаризмом. 

Борьба за освобождение и обновление в странах АзииУспехи модернизации в Тур-
ции. Новый путь в Монголии. Китай:  гражданская война. Освободительное движение в 
Индии.  

Культура в меняющемся миреВ начале эпохи. Новые времена. Тоталитаризм и куль-
тура 

Международные отношенияв20-е,30-е годы: мир между войнами« Эра пацифизма». 
Начало агрессии. 1939 год. 

  На фронтах Второй мировой войны. Начало. Покорение Европы. Перелом в войне. 
Капитуляция Германии. Разгром Японии. 

 Жизнь в оккупации. Сопротивление.« Новый порядок».Движение сопротивления. 
Германия в тотальной войне. На пути к освобождению. 

 Послевоенный мир: Запад, Восток, Север, Юг. Большие перемены. Двухполюсный 
мир. Крушение колониальных империй. 

 Общество в движенииДинамика экономического развития. Новые рубежи НТП. Из-
менения в обществе. Социальные движения. 

США во второй половине XX- начале XXI веков. Путь сверхдержавы. Политическое 
развитие: демократы и республиканцы. Общественные движения. 

 Успехи и проблемы западноевропейского обществаОт восстановления к стабильно-
сти. Перемены 1960-х.Падение авторитарных режимов в Греции и Португалии. Консерва-
торы и либералы. 

страны Восточной Европы в поисках нового пути1940-е: на перепутье. Достижения 
и противоречия «реального социализма».События1989-1991годов.Насовременном этапе. 

Страны Азии и Африки и выбор путей развития.Общая характеристика. Достижения 
и проблемы модернизации. Афганский эксперимент. Страны арабского мира. Ближнево-
сточные конфликты. 

 Пути модернизации стран Латинской АмерикиОбщие черты и особенности развития 
стран Латинской Америки. В послевоенные годы. Национал-реформизм. Кубинская рево-
люция. Чили. 

 Культура во второй половине XX века -начале XXI века.Обновление или упадок? 
Художники и время. Массовая культура. Проблемы взаимодействия культур 

Международные отношенияОсновные периоды и проблемы международных отно-
шений. Отношения между народами. На рубеже веков. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Российская империя во второй половине XIX в. 
Россия во второй половине XIX в.Кризис российской имперской системы. Алек-

сандр II и «либеральная бюрократия». Отмена крепостного права. Реформы, их значение и 
их оценка современниками и потомками. Александр III. Поиск российской самобытности. 
Особенности внешнеполитической деятельности. Оценки деятельности императора в со-
временной исторической литературе. 

Россия на пути модернизации: от традиционного к раннеиндустриальному обществу.  



Раннеиндустриальная модернизация, ее особенности. Акционерное предпринима-
тельство. «Концессионная горячка» в железнодорожном строительстве. Промышленность 
и банки. Роль государства в экономике России. Проблема иностранного капитала в Рос-
сии. 

Общественно-политическая жизнь России в 1860–1880 гг. Реформаторы и «охрани-
тели». Государственный консерватизм и либеральное движение, их особенности. Идеоло-
ги русского либерализма. Панславизм. Революционно-демократический лагерь. Револю-
ционное народничество. Террор. Появление марксизма в России. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.Внешнеполитический курс: 
«собирание сил» и борьба за пересмотр условий Парижского мира. Восточное направле-
ние: русско-китайские отношения, присоединение Средней Азии, обострение русско-
японских отношений. Проблема Балкан. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия и 
Европа. Франко-русский союз.  

Россия в конце XIX–начале XX вв. (1895–1917 гг.) 
Социально-экономическая характеристика российского общества 1895–1917 гг. 
Особенности сословной структуры. Чиновники и чиновничество. Национальный во-

прос. Российская модель экономической модернизации. Рабочий вопрос и рабочее зако-
нодательство. Социально-психологический портрет российского предпринимателя. Сель-
ское хозяйство: особенности и противоречия развития. Крестьянский вопрос. Оценка аг-
рарной реформы П.А. Столыпина в исторической литературе. Россия на мировом рынке. 
Современные дискуссии о месте России в мире и уровне ее экономического развития в 
начале XX в. 

Политическая жизнь России в начале XX в. Образование революционных партий. 
Большевизм и меньшевизм. Либеральные и монархические организации. Влияние русско-
японской войны на российское общество.  

Первая российская революция, ее причины, основные этапы, результаты и последст-
вия: взгляд через столетие. Многопартийность в России, ее особенности. Начало россий-
ского парламентаризма. Думская монархия, ее особенности, оценки в современной исто-
рической науке. 

Культура России на рубеже XIX–XX вв. Просвещение и издательское дело. Измене-
ния в жизненном укладе россиян. 

Наука. Русская философская мысль. «Богоискательство». Сборник «Вехи».  
Реалистическое направление в русской литературе и искусстве. Архитектура. Поэзия 

«серебряного века». Музыка и театр. «Мир искусства». Начало русского авангарда.  
Вклад культуры народов России в мировую культуру. 
Россия в Первой мировой войне. Система международных союзов. Причины и повод 

к войне. Начало мировой войны. Фронт и тыл. Война и русское общество. Нарастание 
кризисной ситуации в стране. 

Раздел II. Россия в новейшее время  
Россия в 1917–1921 гг. 
События 1917–1921 гг. в современной исторической литературе. Мифы и реалии 

этого периода. Основные этапы революции. Назревание революционного кризиса в Рос-
сийской империи.  

Россия в 1917 году.Февраль 1917 г. и его итоги. Основные политические партии, их 
программы, лидеры.  

Важнейшие проблемы – внешняя политика; аграрный, национальный вопросы; эко-
номическая ситуация; государственное устройство и поиски их решения. Основные аль-
тернативы исторического развития: демократическая коалиция, военная диктатура, власть 
Советов. От двоевластия - к многовластию и процессу распада российской государствен-
ности. 

В.И. Ленин: прозрения и просчеты. Политическая тактика большевиков и их союз-
ников. Подготовка и проведение Октябрьского вооруженного восстания. II Всероссийский 



съезд Советов и его декреты. Идея единого социалистического правительства и борьба в 
большевистском руководстве.  

Пролог гражданской войны. Положение в вооруженных силах и обстановка в нацио-
нальных районах. Слом старой государственной машины. Формирование советской сис-
темы управления: от хаоса к диктатуре. Полоса декретов советской власти: сочетание ци-
вилизационного прорыва и утопического радикализма. Учредительное собрание и его 
судьба. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России 
из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Первый политический кри-
зис советской коалиции. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование одно-
партийной системы и диктатуры партии. Политическая оппозиция. 

Гражданская война и военная интервенция.Гражданская война и военная интервен-
ция в современной исторической литературе. 

Основные политико-государственные силы: Российская Советская республика, Бе-
лое движение, Демократическое антибольшевистское движение. Характеристика их идео-
логии, политики, государственного аппарата. «Военный коммунизм». Красная Армия. Бе-
лая армия. Теория и практика гражданской войны: «белый» и «красный» террор. Основ-
ные социальные группы в годы гражданской войны. Повседневная жизнь в 1917–1921 гг. 

Кризис конца 1920–начала 1921 гг. Формы проявления кризиса. Восстание в Крон-
штадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике. Итоги 
Гражданской войны.   

 СССР в 1920-е–1930-е гг.СССР в 1920-е гг.Нэп в современной исторической лите-
ратуре. Национально-государственное строительство: основные подходы.  Образование 
СССР. Конституция СССР 1924 г. Первые годы нэпа: проблемы стабилизации и их ре-
зультаты. «Военный коммунизм» и новая экономическая политика: общее и различное. 
Формирование партийного аппарата и возникновение «номенклатуры». Социально-
психологический портрет партийной элиты. Проблемы удержания власти и возможности 
построения социализма. Смерть В.И. Ленина и борьба за его идейное наследство и власть. 
Новая национальная идея: концепция построения социализма в одной отдельно взятой 
стране. Успехи и кризисы нэпа. Основные этапы внутрипартийной борьбы. Повседнев-
ность в годы нэпа. Причины свертывания нэпа. 

Внешняя политика советского государства в 1920-е гг.Утрата статуса великой дер-
жавы. Мирное сосуществование и идея мировой революции. Конференция в Генуе. Ра-
палльский договор с Германией. Полоса признания СССР другими странами. Деятель-
ность Коминтерна. 

Духовная жизнь в 1920-х гг. Русское зарубежье.  
СССР в 1930-е гг.1930-е гг. в современной историографии. 
Модернизация страны и ее особенности.Советская модель индустриализации. Ин-

тенсивный рост промышленного потенциала. Создание оборонной промышленности. Со-
циалистическое соревнование, его идеологическая и экономическая роль. Коллективиза-
ция сельского хозяйства: цели, методы,  социальные и экономические последствия. Фор-
мирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Мобилиза-
ционный характер советской экономики. Итоги первых пятилеток. Противоречия совет-
ской модернизации. 

Политическая система 1930-х гг. Партия-государство. Конституция 1936 г. От кол-
лектива вождей - к единовластию И.В. Сталина. Политические процессы и массовые ре-
прессии. Повседневность 1930-х гг. Итоги экономического, социального и политического 
развития страны к концу 1930-х–началу 1940-х гг. Цена модернизации. Политика государ-
ственного социализма. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР в системе международных отношений: 
от идеи мировой революции к национально-государственным интересам. Курс на восста-
новление роли великой державы. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания сис-
темы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-



германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР на начальном этапе Второй ми-
ровой войны в 1939–1941 гг. Расширение территории СССР.  

Духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Развитие системы образования: дос-
тижения и неудачи. Наука и техника в годы первых пятилеток. Утверждение официальной 
идеологии. Государство и спорт. Литература и искусство. Роль цензуры. Унификация 
культурной жизни. 

СССР в годы Второй мировой войны 1939 –1945 гг. 
Великая Отечественная война в современной исторической литературе. 
СССР накануне и в начале войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Причины поражений Красной Ар-
мии на начальном этапе войны.  

Основные этапы и сражения.Оборонительные сражения. Провал гитлеровского пла-
на «молниеносной» войны. Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Борьба за стратегиче-
скую инициативу. 

Коренной перелом в ходе войны: Сталинград, Курск. Освобождение советской тер-
ритории от захватчиков.  

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. СССР в 
войне с Японией. Капитуляция Японии. 

Великий подвиг народа. Массовый героизм народа. Советские полководцы. Совет-
ский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Повседневная жизнь.  

«Новый порядок» на захваченных территориях. Противостояние врагу на оккупиро-
ванной территории. Коллаборационизм.  

Идеология и культура в годы войны. Православная церковь и другие конфессии в 
годы войны. Репрессивная политика в годы войны. Советский человек в годы войны. Об-
раз врага: взгляд через десятилетия. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конфе-
ренции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.  

Итоги Великой Отечественной войны. Величие и трагизм победы. Роль СССР во 
Второй мировой войне. 

СССР в 1945–начале 1980-х гг. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг.Историография послевоенно-

го периода развития СССР. Восстановление хозяйства.  
СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная война», ее влияние на 

экономику и внешнюю политику. Гонка вооружений, ее политические и экономические 
последствия. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального пе-
риода «холодной войны». Кризис сталинизма. 

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Ужесточение политического ре-
жима. Идеологические кампании конца 40-х–начала 50-х гг. и их сущность. 

СССР в 1953–1964 гг.Десятилетие реформ в исторической литературе. Смерть И.В. 
Сталина. Реформирование  политической и социально-экономической системы. Полити-
ческая элита и ее характеристика. «Оттепель»: ее основные элементы и сущность. XX 
съезд КПСС и его решения. Критика «культа личности» И.В. Сталина и ее границы. Нача-
ло восстановления прав репрессированных народов. Политический кризис в июне 1957 г.: 
осуждение «антипартийной группы». «Курс на построение коммунизма в СССР». Ускоре-
ние научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 
Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Внешняя политика СССР. От конфронтации к разрядке. Геополитические измене-
ния. Снижение международной напряженности. Курс на «мирное сосуществование». Ос-
новные направления советской внешней политики. Создание Организации Варшавского 
договора. Венгерские события 1956 г. Суэцкий кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 
освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его последст-
вия. 



Духовная и повседневная жизнь периода «оттепели». Достижения советского обра-
зования. Развитие науки и техники. Атомная  энергетика. Отечественная космонавтика. 
Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. Про-
тиворечивость духовной жизни советского общества. Борьба государственных структур с 
инакомыслием в начале 1960-х гг. 

СССР в 1960-е–начале 1980-х гг.Оценки периода в современной исторической лите-
ратуре. Общественно-политическая и экономическая жизнь страны в 1960-е–начале 1980-
х гг.: от исторической победы к историческому тупику. Отстранение Н.С. Хрущева от 
власти: причины и результаты. Л.И. Брежнев как политический и государственный дея-
тель. Попытки интенсификации производства. Экономическая реформа 1965 г.: ее направ-
ления и результаты. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «За-
стой» как политико-экономическое явление. «Теневая экономика» и коррупция. Снижение 
темпов научно-технического прогресса. Влияние кризисных явлений в экономике на со-
циальную политику. Нарастание противоречий между социальными потребностями и сте-
пенью их удовлетворения. Обострение демографической ситуации. 

Развитие консервативных тенденций в политической системе и его негативные по-
следствия. Усиление партийного контроля за деятельностью государственных органов. 
Роль военно-промышленного комплекса и органов государственной безопасности.  

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы 
и попытки повышения ее эффективности. Оппозиционные настроения в обществе. Разви-
тие диссидентского и правозащитного движения. Ю.В. Андропов, оценка его деятельно-
сти в современной литературе. 

Внешняя политика. Противоречия  и основные направления советской внешней по-
литики. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Со-
вещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение советско-китайских от-
ношений. Афганская война, ее влияние на советское общество. 

Культура СССР в 1960-х–начале 1980-х гг.Образование, наука и техника, культура. 
Духовная и повседневная жизнь общества.Эмиграция оппозиционных деятелей литерату-
ры и искусства. Отражение советской действительности в произведениях литературы, ис-
кусства и кинематографа. Успехи советского спорта. 

Совеременная Россия 
СССР в конце 1980-х-начале 90-х гг. 
Советское государство и общество в условиях «перестройки». Современные дискус-

сии о причинах кризиса и распада СССР. М.С. Горбачев – новый лидер страны. Апрель-
ский (1985) пленум ЦК КПСС: курс на «ускорение». Политика «гласности». Переосмыс-
ление советского исторического опыта. XIX партийная конференция – начало конститу-
ционных реформ в СССР. Феномен Б.Н. Ельцина. 

Революционные перемены в 1989–1993 гг.Основные этапы революции. Выборы на-
родных депутатов СССР – пробуждение политической активности масс. Съезды народных 
депутатов. Начало оформления легальной политической оппозиции. Нарастание экономи-
ческого кризиса в стране. Межнациональные конфликты, «парад суверенитетов». Декла-
рация о государственном суверенитете России. Б. Ельцин и М. Горбачев: «двоевластие» в 
стране. Поиски выхода из кризиса. Августовский путч и его провал. Распад СССР. Завер-
шающий этап революционных преобразований (1991–1993 гг.) Начало либерализации 
экономики. «Шоковая терапия». События в Москве в октябре 1993 г. Особенности и итоги 
революционного процесса в стране на рубеже 80–90-х гг. XX в. 

Внешняя политика 1985–1993 гг. Конец «холодной войны». Деидеологизация внеш-
ней политики – «новое политическое мышление». Советско-американский диалог. Крах 
«двухполярного мира» и его последствия. 

Российская Федерация в 1993–2005 гг. 



Социально-экономическая и внутриполитическая жизнь страны в 1993–2005 гг. Ос-
новные направления экономических реформ. Приватизация: основные этапы, результаты, 
проблема легитимности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Результаты эко-
номической политики.  

Основные политические кампании 1990-х–начала 2000-х гг., их особенности. Кон-
ституция РФ 1993 г. Проблема многопартийности в России. Чеченский вопрос как важный 
фактор внутренней политики.  

Внешняя политика РФ. Формирование концепции внешней политики России. Рос-
сийско-американские отношения. Диалог Россия – НАТО. Отношения со странами ближ-
него зарубежья. Основные проблемы на постсоветском пространстве. Дальневосточное 
направление. Новые черты во внешней политике: прагматизм и разновекторность. Дис-
куссии о роли и месте России в мировом сообществе и о путях реализации ее долгосроч-
ных национальных интересов. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже XX–XXI вв.Особенности развития 
науки, образования, искусства в России на рубеже XX–XXI вв. Плюрализм в духовной 
жизни современной России. Интеграция современной России в мировое культурно-
информационное пространство. 

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития (итоговое обобщение). 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество  

часов 

 Модуль: Всеобщая история 32  
1.  Страны мира в преддверии Новейшего времени. 3 
2.  Первая мировая война. 3 
3.  Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период. 6 
4.  Вторая мировая война. 5 
5.  Холодная война. 7 
6.  «Государство благоденствия» :достижения и проблемы. 3 
7.  Эпоха постиндустриального общества. 2 
8.  Мир в эпоху глобализации. 3 

 Модуль: «История России» 64 
9. Российская империя во второй половине XIX века. 9 
10. Россия в конце XIX –начале XX века.(1895-1917) 6 
11. Россия в 1917-1921гг. 7 
12. СССР в 1920-1930гг. 7 
13. Великая Отечественная война.  10 
14. СССР в 1945- начале 1980-хгг. 11 
15. СССР- Российская Федерация в конце XX-XXIвв. 11 
16. Итоговое повторение. 2 

 Повторение. 4 
 Итого: 102  

 



 
 
 
                                                                                ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 
Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

1 Новые явления в политической жиз-
ни мира 
 

 Раскрывать сущность понятий: национализм, империализм. Аргументиро-
вать выбранную точку зрения. 

 
2 Социально-экономическое развитие 

стран мира в последней трети XIX 
— начале XX в. 
 

 Выделять характерные черты экономического развития и изменения в со-
циальной структуре стран Европы и США. 
Показывать усиление роли государства в экономике и социальной сфере. 
Анализировать статистические данные и делать на основании этого выво-
ды. 

 
3 Социально-экономическое развитие 

стран мира в последней трети XIX 
— начале XX в. 
 

 Выделять характерные черты экономического развития и изменения в со-
циальной структуре стран Европы и США. 
Показывать усиление роли государства в экономике и социальной сфере. 
Анализировать статистические данные и делать на основании этого выво-
ды. 

 
4 Причины Первой мировой войны. 

Ход военных действий в 1914–1916 
гг. 
 

Тест Выделять субъективные и объективные факторы в причинах Первой ми-
ровой войны. 
Использовать методы причинно-следственного анализа для изучения ис-
тории Первой мировой войны.  
Характеризовать основные периоды Первой мировой войны. 
Излагать материал с опорой на историческую карту и выполнять задания 
по контурным картам.  
Анализировать статистические данные и делать на основании этого выво-
ды. 

Анализировать и комментировать карикатуры, плакаты, посвящённые Первой 
мировой войне 

5 Окончание Первой мировой войны.  Приводить аргументы, как подтверждающие, так и опровергающие оцен-



Версальско-Вашингтонская система 
 

ки Версальского договора.  
Использовать историческую карту при воспроизведении хода историче-
ских событий. 
Анализировать письменные исторические источники и различные виды 
нетекстовых источников: карикатуры, плакаты, фотодокументы и др. 

Анализировать источники о событиях Первой мировой войны, оценивать их 
6 Страны Европы и США в период 

послевоенного кризиса и стабилиза-
ции 1924–1929 гг. 
 

 Выделять особенности политического и социально-экономического раз-
вития ведущих стран мира в 1920-х гг. 
Систематизировать и обобщать исторический материал. 
Анализировать исторический источник. 
Использовать методы структурно-функционального и пространственно-
временного анализа для изучения исторических процессов и явлений 

7 Страны Европы и США в период 
послевоенного кризиса и стабилиза-
ции 1924–1929 гг. 
 

конференция Выделять особенности политического и социально-экономического раз-
вития ведущих стран мира в 1920-х гг. 
Систематизировать и обобщать исторический материал. 
Анализировать исторический источник. 

Использовать методы структурно-функционального и пространственно-
временного анализа для изучения исторических процессов и явлений 

8 Мировой кризис 1929–1933 гг. и за-
падные демократии 
 

 Прослеживать причинно-следственные связи. Характеризовать деятель-
ность исторической личности и оценивать её результаты (Ф. Рузвельт).  
Аргументировать избранную точку зрения на явления и события. 

Анализировать статистические данные и делать на основании этого выводы 
9  

Феномен тоталитаризма: Италия  
и Германия 
 

 Раскрывать сущность понятия «тоталитаризм».  
Использовать метод сравнительного анализа при характеристике итальян-
ского фашизма и германского нацизма. 

 
10  

Феномен тоталитаризма: Италия  
и Германия 
 

 Раскрывать сущность понятия «тоталитаризм».  
Использовать метод сравнительного анализа при характеристике итальян-
ского фашизма и германского нацизма.Анализировать политические ло-
зунги и делать соответствующие выводы. 
Показывать роль личности в истории (Б. Муссолини, А. Гитлер) 
 

 
11 Мир между двумя мировыми  вой-  Использовать метод сравнительного анализа при работе с разными типа-



нами 
 

ми исторических источников. 
Формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-
пользовать исторические сведения для её аргументации. 

Давать оценку событиям и личностям, аргументируя свою позицию 
12 Международные отношения в 1930-е 

гг. 
 

тест Давать оценку историческим событиям. 
Приводить аргументы, как подтверждающие, так и опровергающие оцен-
ки пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. 
Использовать карту как исторический источник. 

Проводить сопоставительный анализ документов, относящихся к важнейшим 
событиям международной жизни (с привлечением материала по отечественной 

истории) 
13 Начало Второй мировой войны и 

превращение её в глобальный кон-
фликт (1939–1941 гг.) 
 

 Раскрывать причинно-следственные связи. 
Использовать карту как исторический источник. 
Анализировать и комментировать внетекстовые источники: фотодокумен-
ты, плакаты, карикатуры.  
Анализировать статистические данные и делать выводы. 
Анализировать источники по истории Второй мировой войны, оценивать 
их достоверность и значение 

14 Перелом в годы войны в 1942–1945 
гг. Окончание и итоги Второй миро-
вой войны. 

 Определять причины коренного перелома в ходе Второй мировой войны. 
Раскрывать роль СССР и его союзников в ходе разгрома фашистской 
Германии. 
Использовать карту как исторический источник. 
Анализировать фотодокументы. 
Анализировать источники по истории Второй мировой войны, оценивать их дос-

товерность и значение 
15 Конференции союзных держав в 

1943–1945 гг.: на путях к новому 
мироустройству 
 

 Давать оценку позициям союзников на международных конференциях. 
Раскрывать сущность нового геополитического порядка, созданного на 
конференциях союзников.  
Использовать карту в качестве исторического источника. 
Опираясь на полученные знания, прогнозировать дальнейшее развитие истори-

ческих событий 
16 Дискуссионные вопросы  

истории Второй мировой войны 
 

дискуссия Формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, ис-
пользовать полученные знания для её аргументации. 
Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках различ-



ного типа 
17 Истоки и смысл «холодной войны» 

 
 Выделять общее и особенное в процессе утверждения социализма в стра-

нах Восточной Европы. 
Раскрывать взаимосвязь между процессами и явлениями. 
Определять особенности развития стран Западной Европы в период «хо-
лодной войны». 
Выполнять задания на моделирование исторических ситуаций. 

Анализировать фотодокументы и делать на основании этого выводы 
18 Истоки и смысл «холодной войны» 

 
 Выделять общее и особенное в процессе утверждения социализма в стра-

нах Восточной Европы. 
Раскрывать взаимосвязь между процессами и явлениями. 
Определять особенности развития стран Западной Европы в период «хо-
лодной войны». 
Выполнять задания на моделирование исторических ситуаций. 

Анализировать фотодокументы и делать на основании этого выводы 
19 Глобальное противостояние в Азии. 

Политические изменения в странах 
«третьего мира» в годы «холодной 
войны» 
 

 Выявлять особенности китайской модели социализма. 
Раскрывать влияние «холодной войны» на развитие стран «третьего ми-
ра». 
Объяснять причины ближневосточного конфликта. 

Давать атрибуцию документа и отвечать на вопросы по его содержанию 
20 Деколонизация Африки 

 
 Раскрывать влияние «холодной войны» на процесс деколонизации Афри-

ки. 
Систематизировать исторический материал. 

Анализировать фрагменты международно-правовых документов 
21 Латинская Америка: между автори-

таризмом и демократией 
 

 Выявлять общее и различия в политической жизни стран Латинской Аме-
рики. 
Раскрывать зависимость Латинской Америки от США. 
Показывать влияние «холодной войны» на развитие стран Латинской 
Америки. 
Анализировать фотодокументы, давать к ним комментарии. 

Давать оценку высказываниям исторической личности 
22 Социально-экономическое развитие 

стран Западной Европы, США, Япо-
нии в период реализации модели 

 Выделять характерные черты исторического периода. 
Давать оценку различных моделей социально-экономического развития. 
Анализировать статистические данные и делать на основании этого выво-



«государства благоденствия» 
 

ды. 
Давать оценку высказываниям исторической личности 

23 Основные тенденции политического 
развития в период «государства бла-
годенствия» 
 

 Раскрывать причинно-следственные связи. 
Характеризовать основные направления деятельности исторической лич-
ности и оценивать результаты её деятельности (К. Аденауэр, А. де Гаспе-
ри, Ш. де Голль). 

Анализировать фрагменты государственных актов 
24 Духовный кризис Запада 1960-х гг.  Составлять портрет типичного представителя социальной группы. 

Анализировать фотодокументы и давать к ним комментарии. 
Анализировать лозунги и делать на основании этого выводы 

25 Международные отношения в 1960–
1970-х гг. Разрядка международной 
напряжённости 
 

 Раскрывать причины и последствия международных кризисов. 
Приводить аргументы как в подтверждение, так и в опровержение оценок 
международных кризисов 60-х гг. XX в. Характеризовать деятельность 
исторической личности и оценивать её результаты (Дж. Кеннеди). 

Анализировать фрагменты международно-правовых документов 
26 Международные отношения в 1960–

1970-х гг. Разрядка международной 
напряжённости 
 

 Раскрывать причины и последствия международных кризисов. 
Приводить аргументы как в подтверждение, так и в опровержение оценок 
международных кризисов 60-х гг. XX в. Характеризовать деятельность 
исторической личности и оценивать её результаты (Дж. Кеннеди). 

Анализировать фрагменты международно-правовых документов 
27 Историки об эпохе «холодной вой-

ны» 
 

Проверочная работа Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 
различного типа. 
Сопоставлять существующие версии и оценки исторических событий. 

Выстраивать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач 
28 Неоконсерватизм 1980–1990-х гг.: 

сущность, основные направления, 
итоги 
 

 Раскрывать сущность понятия «неоконсерватизм».  
Приводить аргументы как в подтверждение, так и в опровержение приве-
дённых в учебнике оценок итогов «холодной войны». 
Характеризовать основные направления деятельности исторической лич-
ности и оценивать её результаты (М. Тэтчер, Р. Рейган) 

29 Процесс демократизации в мире 

 
 Использовать метод сравнительного анализа при характеристике процесса 

перехода стран Восточной Европы к демократии. 
Приводить аргументы как в подтверждение, так и в опровержение приве-
дённых в учебнике оценок событий 1989–1990-х гг. 

Анализировать фоторяд и делать на основании этого выводы 



30 Основные проблемы мирового раз-
вития после окончания «холодной 
войны» 
 

 Прослеживать причинно-следственные связи. 
Анализировать политические лозунги и делать на основании этого выво-
ды. 
Выполнять задания на моделирование исторической ситуации. 
Приводить аргументы как в подтверждение, так и в опровержение приведённых 

в учебнике оценок деятельности НАТО в конце XX — начале XXI в. 
31 Многополярный мир в конце XX — 

начале XXI в. 

 

 Характеризовать основные центры международной политики в современ-
ном мире. 
Раскрывать специфику развития стран Африки и Латинской Америки в 
современном мире. 
Давать аргументированную оценку высказыванию политического деятеля. 
Анализировать статистические данные и делать на основании этого выво-
ды. 

Выполнять задания на моделирование исторической ситуации 
32 Основные тенденции развития обра-

зования, науки и искусства в по-
следней трети XIX — XX в. 
 
 

 Сравнивать развитие культуры в первой и во второй половине XX в., вы-
деляя общие черты и различия. 

Характеризовать основные направления деятельности выдающихся деятелей 
науки и культуры XX в. и оценивать результаты их деятельности 

33 Повторительно-обобщающий урок 
по курсу всеобщей истории. Основ-
ные проблемы современного мира 

Контрольная работа систематизировать и обобщать исторический материал. 

34 Внутренняя политика России во вто-
рой половине XIX в. Либеральные 
реформы Александра II. 
 

 Актуализировать знания из курсов отечественной и всеобщей истории для 
участия в беседе (о необходимости политической модернизации России и 
др.). 
Объяснять и применять понятия: реформы, выкупные платежи, отрезки, 
уставные грамоты, мировые посредники, городские думы, присяжные за-
седатели, всесословная воинская повинность, автономия университетов. 
Излагать причины, ход и итоги реформ 1860–1870-х гг. 
Излагать основные положения крестьянской реформы 1861 г., сущность 
Великих реформ. 
Раскрывать на примерах значение реформ 1860–1870-х гг., последствия их 
осуществления. 
Систематизировать материал о реформах в форме таблицы. 



Подготовить собственный проект освобождения крестьян от крепостной 
зависимости и представить его в классе. 
 

35 Внутренняя политика России во вто-
рой половине XIX в. Либеральные 
реформы Александра II. 
 

 Давать характеристику Александру II, Александру III, К.П. Победоносце-
ву. 
Излагать основные итоги деятельности М.Т. Лорис-Меликова, К.П. Побе-
доносцева, Я.И. Ростовцева, П.А. Валуева, В.И. Назимова, Д.А. Милюти-
на, Н.А. Милютина. 
 

36 Внутренняя политика России во вто-
рой половине XIX в. Александр III. 

 

 Давать характеристику Александру II, Александру III, К.П. Победоносце-
ву. 
Излагать основные итоги деятельности М.Т. Лорис-Меликова, К.П. Побе-
доносцева, Я.И. Ростовцева, П.А. Валуева, В.И. Назимова, Д.А. Милюти-
на, Н.А. Милютина. 

 
37 Экономическое развитие России в 

пореформенный период (1860–1890-
е гг.) 
 

 Актуализировать понятия и термины: капитал, промышленный переворот, 
пореформенное развитие, индустриализация, концессии, промышленная 
буржуазия и пролетариат, аграрно-индустриальная держава. 
Объяснять понятия: раннеиндустриальная модернизация экономики, мно-
гоукладная экономика, капиталисты и крестьяне. 
Использовать данные карты «Экономическое развитие России» для со-
ставления рассказа. 
Раскрывать на примерах влияние государственной власти на развитие 
страны. 
Раскрывать на примерах особенности процесса социально-экономической 
модернизации в России во второй половине XIX — начале XX в. 
Давать обобщённую характеристику периода по самостоятельно подготовленно-

му плану «Развитие пореформенной России» 
38 Общественно-политическая жизнь 

России в 1860–1880-е гг. 
 

Проверочная работа Актуализировать понятия и термины: консерватизм, либерализм, револю-
ционный радикализм, нигилизм, рабочее движение, социал-демократия. 
Раскрывать содержание теории «официальной народности» и патернали-
стской доктрины. 
Раскрывать основные идеи М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачёва, 



марксизма. 
Выявлять сущность, сходство и различия основных общественно-
политических течений, их требований. Систематизировать материал в 
форме таблицы. 
Характеризовать народничество и показывать его эволюцию. 
Выявлять причины и последствия революционного радикализма 1860 — 
начала 1880-х гг. 
Выражать отношение к террору как средству достижения политических 
целей. 
Объяснять поведение людей с точки зрения господствовавших социаль-
ных норм, соотносить с современной моралью, со своими взглядами (С.Г. 
Нечаев, «первомартовцы» и др.). 
Раскрывать особенности земского либерально-оппозиционного движения. 
Давать характеристику и оценку деятельности А.И. Герцена, Н.Г. Черны-
шевского, С.Г. Нечаева, С.Л. Перовской, В.И. Засулич, Г.В. Плеханова и 
др. 

 
39 Общественно-политическая жизнь 

России в 1860–1880-е гг. 
 

 Анализировать различные источники (изобразительные, литературные и 
др.) и включать сведения в содержание раскрываемой темы (например, 
использовать воспоминания Л.Г. Дейча, репродукции Н.А. Ярошенко, 
И.Е. Репина, В.В. Маковского, портрет С.Г. Нечаева при составлении об-
разной характеристики революционера 60–80-х гг. XIX в.). 
Сравнивать исторические процессы и явления по самостоятельно наме-
ченным линиям сравнения с применением знаний из курсов Всеобщей ис-
тории (Российский государственный консерватизм и либеральное движе-
ние.Либеральное и рабочее движение) 

40 Внешняя политика России во второй 
половине XIX в. 
Восточный вопрос. 
 

 Объяснять и применять понятия и термины: европейское равновесие, 
польский вопрос, балканский вопрос. 
Раскрывать суть ограничительных статей Парижского мира. 
Излагать процесс расширения территорий России с опорой на карту. 

 
41 Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Русско-турецкая 
война 

 Раскрывать на примерах особенности национальной политики самодержа-
вия. 



 Образно рассказывать о важнейших событиях внешней политики (Русско-
турецкая война 1877–1878 гг.), используя данные различных источников 
(официальных документов, мемуаров и т. п.). 

Составлять резюме (краткое изложение) по материалам всей темы «Основные 
направления внешней политики» 

42 Культура России второй половины 
XIX. 

 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 
искусстве нач. XIX века, называть выдающихся представителей культуры 
и их достижения. 

43 Повторительно-обобщающий урок : 
«Российская империя во второй по-
ловине XIXвека» 

Контрольная тестовая 
работа 

Активизировать знания по курсу истории России XIX века 
Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 
систематизировать и обобщать исторический материал. 

44 Российская империя на рубеже XIX -
XX в.Социально-экономическое раз-
витие. 

 

 Анализировать модернизационные процессы в странах Европы, США и 
России, объяснить причины отставания отечественной экономики Извле-

кать информацию из различных источников 

45 Политическая жизнь России в нача-
ле XX в. 

 

 Объяснять и применять понятия и термины: революционное движение, 
его направления: неонародническое и социал-демократическое; эсеры; 
большевизм; меньшевизм; буржуазно-демократические ценности; кадеты; 
охранительное движение; октябристы; черносотенные союзы; анархизм. 
 

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

 Объяснять причины и характер русско-японской войны, излагать её основные 
события (с опорой на карту) и итоги. 

47 Политическая жизнь страны 
:Третьиюньская монархия и рефор-
мы Столыпина 

 Излагать причины, ход и итоги российской революции 1905-1907 гг. Оп-
ределять влияние Первой российской революции на общественное разви-
тие страны Составление таблицы Давать определения понятиям: отруб, 

хутор, отрезки, реформа. Характеризовать положительные и отрицатель-
ные  итоги Столыпинской реформы 

48 Культура Серебряного века . 

 
 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве 

нач. XX века, называть выдающихся представителей культуры и их достижения. 

49 Россия в Первой мировой войне 
 

дискуссия Излагать причины, ход, итоги Первой мировой войны. Определять роль 
России в данной войне. Систематизировать материал, составлять таблицу. 
Участвовать в дискуссии «Можно ли было европейским странам избежать 
Первой мировой войны?»  



50 Россия в Первой мировой войне 
 

 Излагать причины, ход, итоги Первой мировой войны. Определять роль 
России в данной войне. Систематизировать материал, составлять таблицу. 
Участвовать в дискуссии «Можно ли было европейским странам избежать 
Первой мировой войны?»  

51 Россия в начале XX в.: итоги разви-
тия. Повторительно-обобщающий 
урок. 
 

Тестовая работа Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 
систематизировать и обобщать исторический материал. 

52 Февральская революция 1917 г. и ее 
итоги. 
 

 Объяснить причины и сущность событий Февраля 1917 года 
Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 1917 г., вы-
сказывать и аргументировать свою оценку. 

53 Россия в марте — октябре 1917 г. 
 

 Объяснять причины и последствия кризисов временного правительства. 
Давать характеристику позиций политических партий и лидеров. 

54 Октябрьское вооружённое восста-
ние. «Пролог» гражданской войны 
 

 Объяснять причины и сущность событий октября 1917 г. 
Раскрыть причины прихода большевиков к власти 
Составить характеристику личностям. 

55 Основные политико-
государственные силы в годы Граж-
данской войны в 1918–1920 гг. 

 

 Объяснить значение понятий: национализация, рабочий контроль, Учре-
дительное собрание. 
Высказать суждения о причинах роспуска Учредительного собрания. 

56 Основные военно-политические со-
бытия Гражданской войны и интер-
венции в России 
 

 Знать периодизацию и основные события Гражданской войны. Критиче-
ски анализировать различные подходы в освещении событий Граждан-
ской войны. Объяснить причины «малой Гражданской войны» и ее отличия от 
фронтовой войны между красными и белыми. Знать политику красных и белых,  
уметь сравнивать и делать выводы, работать с документами. 
 

57 Россия и мир в начале XX в. (повто-
рение и обобщение) 
 

тест  Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности 
систематизировать и обобщать исторический материал. 

58 Советское государство в годы новой 
экономической политики. НЭП. 

 

 Характеризовать причины перехода к НЭПу, сопоставить НЭП и полити-
ку «военного коммунизма». Объяснить противоречия НЭПовской модели 
и перспективы НЭПа, проводить аналогию с современным рынком Со-
ставление таблицы 

59 Образование СССР и его междуна-  Знать понятия: Коминтерн, международная изоляция, региональные кон-



родное признание. 
 

фликты. 
Уметь анализировать документы, различать факт, мнение, доказательство 
давать определение понятиям: тоталитаризм, культ личности, репрессии, 
конституция. Характеризовать основные элементы тоталитаризма, анали-
зировать причины и последствия утверждения тоталитарного режима в 
стране Составление конспекта 

60 Сталинская модернизация страны и 
её особенности 
 

 Объяснять в чем состояли причины, характер и итоги индустриализации в СССР. 
Объяснять в чем состояли причины , характер и итоги коллективизации 

61 Политическая система СССР 1930-х 
гг. Культ личности Сталина. 
 

 Уметь анализировать документы, различать факт, мнение, доказательство 
давать определение понятиям: тоталитаризм, культ личности, репрессии, 
конституция. Характеризовать основные элементы тоталитаризма, анали-
зировать причины и последствия утверждения тоталитарного режима в 
стране Составление конспекта 

62 Внешняя политика СССР в 1920–
1930-е гг. 
 

 Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Совет-
ского государства в 1930-е гг. 
Проводить анализ источников по истории м\ународных отношений 

63 Культура, идеология и духовная 
жизнь советского общества в 1917–
1930-е гг. 
 

 Характеризовать особенности духовной жизни в 1930 – гг.и сравнивать ее с си-
туацией 1920-х гг. 
Представлять описание произведений советской литературы 

64 СССР накануне Великой Отечест-
венной войны: 1939–1941 гг. 
 

 Излагать причины и итоги Великой Отечественной войны. Знать истори-
ческую карту. Систематизировать материал, составлять таблицу. Участво-
вать в дискуссии по теме «Можно ли было избежать Второй мировой вой-
ны?» 

65 Начальный период Великой отечест-
венной войны июнь 1941-ноябрь 
1942. 

 Излагать  ход и итоги коренного перелома в Великой Отечественной войне 
.Систематизировать материал, составлять таблицу. Участвовать в дискус-
сии.  

66  
Начальный период Великой отечест-
венной войны июнь 1941-ноябрь 
1942. 

 Уметь характеризовать ВОВ, воспроизводить ее события с опорой на ист. карту. 
Знать  хронологию  событий, периодизацию войны и итоги каждого периода. 

67 Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. 

 Излагать  ход и итоги коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
Систематизировать материал, составлять таблицу. Участвовать в дискус-



сии. Объяснять причины успеха советского контрнаступления под Ста-
линградом 
Сравнивать Сталинградское сражение и Курскую битву. 
Представлять биографические справки, очерки об участниках войны. 

68 Советский тыл в годы войны. Фаши-
стская оккупация и партизанское 
движение 
 

 Характеризовать жизнь людей в годы войны 
Представлять биографические справки, очерки о выдающихся тружениках 
тыла. 

69 Культура и наука в годы войны 
 

 Уметь решать познавательные задания; аргументировать свою точку зрения; 
сравнивать; делать выводы. 

70 СССР и союзники. Окончание войны 
 

 Знать основные события завершающего этапа ВОВ, итоги Крымской конферен-
ция(4-11 февраля 1945г.) и их реализацию. Рассказывать о крупнейших сра-
жениях 1944-1945 гг., используя карту. 
Объяснять причины победы СССР в ВО войне и в войне с Японией. 
Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 
Второй мировой войны. 

71 Причины, цена и значение великой 
Победы. Повторительно-
обобщающий урок. 

Контрольная работа 
по теме Великая Оте-
чественная война 

Знать  хронологию событий, периодизацию войны и итоги каждого периода. 
Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 гг., используя карту. 
Объяснять причины победы СССР в ВО войне и в войне с Японией. 
Характеризовать решения Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги 
Второй мировой войны. 

72 Экономическая, политическая и ду-
ховная жизнь СССР в послевоенный 
период 
 

 Характеризовать состояние советской экономики после войны.  
Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы. Характеризовать осо-
бенности  экономического развития страны.  
Объяснять в чем заключались новые подходы к решению хозяйственных 
и социальных проблем в рассматриваемый период. 

73 Внешняя политика СССР и начало 
холодной войны. 

 Характеризовать изменения в международном положении СССР после II 
мировой войны. Объяснить причины и характерные признаки «холодной 
войны»  

74 СССР в 1953–1964 гг. 
 

 Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после смерти Ста-
лина, причины победы Н.С. Хрущева. 
Раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на ос-
нове информации учебника и исторических источников. 
Составлять характеристику Н.С.Хрущева, используя материал учебника и 



дополнительную информацию. 
75 Внешняя политика СССР в 1953–

1964 гг. 

 

 Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем. 

76 Внешняя политика СССР в 1953–
1964 гг. 

 

 Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем. 

77 СССР в 1965 — начале 1980-х гг.: от 
исторической победы  к «историче-
скому тупику» 
 

 Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общест-
ва в середине 1960-х гг. 
Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., сравнивать ее с пре-
дыдущими. 

78 Внешняя политика СССР в 1965–
1985 гг. 
 

 Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности, 
благодаря чему она была достигнута. 

79 Культура в конце 1950-х — начале 
1980-х гг. 
 

 Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя примеры. 
Представлять описание известных произведений советской литературы. 
Объяснять, в чем заключаласьпротиворечивость партийной культурной полити-
ки. 

80 Внешняя политика СССР в 1965–
1985 гг. 
 

 Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности, 
благодаря чему она была достигнута. 

81 Внешняя политика СССР в 1965–
1985 гг. 
 

 Объяснять, в чем выражалась разрядка международной напряженности, 
благодаря чему она была достигнута. 

82 Культура в конце 1950-х — начале 
1980-х гг. 
 

 Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя примеры. 
Представлять описание известных произведений советской литературы. 
Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной полити-
ки. 

83 Повторительно-обобщающий урок 
по теме. 

тест Обобщать исторические события и явления; делать выводы. Обобщать и систе-
матизировать изученный материал. 

84 Советское государство и общество в 
условиях «перестройки». 1985–1988 
гг. 
 

 Объяснять понятия: кадровая революция, перестройка, стратегия ускоре-
ния, «новое мышление». Определять цели и основные этапы политиче-
ских и экономических преобразований в стране. Давать им оценку. Оце-
нивать результаты политики «нового мышления» Извлекать информацию 
из различных источников 



85 Революционные переменыв 1989–
1991 гг. 

 

 Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни. 
Проводить поиск информации о повседневной жизни людей 

86 Революционные переменыв 1989–
1991 гг. 

 

 Объяснять понятия: кадровая революция, перестройка, стратегия ускоре-
ния, «новое мышление». Определять цели и основные этапы политиче-
ских и экономических преобразований в стране. Давать им оценку. Оце-
нивать результаты политики «нового мышления» Извлекать информацию 
из различных источников 

87 Внешняя политика СССР в 1985 — 
начале 1990-х гг. 
 

Проверочная работа Характеризовать направления и ключевые события внешней политики СССР в 
годы перестройки. 
Систематизировать материал о результатах осуществления политики нового по-
литического мышления. 

88 Россия в 1992–1993 гг. 
 

 Объяснять понятия: Конституция, референдум, многопартийность, фрак-
ция. 
Характеризовать результаты политического развития страны в 90-е годы, 
определять обозначившиеся проблемы в политической жизни страны По-
иск и выбор нужной информации из исторических источников 

89 Социально-экономическое развитие 
России в 1993–1999 гг. 

 

 Давать определения понятиям: «шоковая терапия», либерализация цен, 
инфляция, приватизация, рыночная экономика. Давать оценку экономиче-
скому развитию страны в 90-е годы, выделить положительные результаты 
и появившиеся проблемы 

90 Политическая жизнь России в 1993–
1999 гг. 
 

 Объяснять понятия: Конституция, референдум, многопартийность, фрак-
ция. 
Характеризовать результаты политического развития страны в 90-е годы, 
определять обозначившиеся проблемы в политической жизни страны По-
иск и выбор нужной информации из исторических источников 

91 Политическая жизнь России в 1993–
1999 гг. 
 

 Объяснять понятия: Конституция, референдум, многопартийность, фрак-
ция. 
Характеризовать результаты политического развития страны в 90-е годы, 
определять обозначившиеся проблемы в политической жизни страны По-
иск и выбор нужной информации из исторических источников 

92 Внешняя политика России в 90-е гг. 
XX в. 
 

 Систематизировать материал об основных направлениях и событиях внешней 
политики, составлять обзорную характеристику. Характеризовать основные 

направления внешней политики страны в 90-е годы. 



93 Россия на рубеже веков: по пути 
стабилизации. 

 Называть основные социально-экономические и политические преобразо-
вания в российском обществе в 2000-2001 гг. 
 

94 Новый этап в развитии Российской 
Федерации. 

 Характеризовать ключевые события политической истории России в  XXI века 
Анализировать и обобщать информацию различных источников об экономиче-
ском  и социальном развитии 

95 Внешняя политика Российской Фе-
дерации в начале XXIвека. 

 Систематизировать материал об основных направлениях и событиях внешней 
политики, составлять обзорную характеристику. 

96 Духовная жизнь России в начале 
XXIвека 

 Характеризовать и оценивать явления современной российской культуры 
.Представлять описание известных произведений, объяснять причины их 
популярности. 

97 Повторительно-обобщающий урок 
по теме. 

Контрольная работа Обобщать исторические события и явления; делать выводы. Обобщать и систе-
матизировать изученный материал. 

98 Итоговое повторение  Обобщать исторические события и явления; делать выводы. Обобщать и систе-
матизировать изученный материал. 

99 Повторение.   
100 Повторение.   
101 Повторение.   
102 Повторение.   

 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

