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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» В 11 КЛАССЕ. 

Планируемый результат подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

 Ученик научится: 

 в сфере личностных результатов: 

 -осознанию своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

-освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

-осмыслению социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 -воспитанию патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России; 

 -пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

в сфере метапредметных результатов:  

-способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность- учебную, общественную и др.;  

-овладению умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 -способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

-готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

в сфере предметные результатов: 

-формированию уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 

развитию 

у учащихся стремление внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

-овладению целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

-расширению опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей и народов России и мира; 

-приобретению опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, стремлению 

сохранять 



и приумножать культурное наследие; 

-овладению целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

-способности применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

-способности соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; -определять и объяснять свое отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 Ученики получат возможность научиться: 

 -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

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

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

и явлений; 

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

аргументации исторические сведения; -представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

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

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

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

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

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

России. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА(12 ЧАСОВ) 

Введение. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития .Модернизация в странах Европы, США и Японии. Россия 

на рубеже XIX-XXвв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905г. Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. Культура России в конце XIX- в начале XXвв. Колониализм и 

обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первая мировая 

война 

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (14 часов) 

Февральская революция в России 1917г. Переход власти к партии большевиков. Гражданская война и интервенция. Завершение 

Гражданской войны и образование СССР. От военного коммунизма к НЭПу. Культура страны Советов в 1917-1922гг. Советская 

модернизация экономики. Становление советской культуры. Культ личности Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Ослабление колониальных империй. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Духовная жизнь и 

развитие мировой культуры в первой половине XX века 

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (8 часов) 

От европейской к мировой войне. Начальный период Великой Отечественной войны Антигитлеровская коалиция и кампания 1942г. на 

Восточном фронте. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Причины, цена и значение великой Победы. Наш край в годы войны. 

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (9 ЧАСОВ) 

Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Советское общество конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь СССР. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. 

Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы 

Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных 



институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и борьба с 

вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 

репрессий. Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические 

курсы СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 

сторонников мира Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии.  Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание НАТО и Организации Варшавского договора 

Раздел 5. РОССИЯ И МИР в 1960-1990-е гг.( 13 часов) 

 Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основноесодержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  Основные понятия: двухполюсный 

(биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский 

кризис, перестройка, Хельсинкский акт. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1960-х — 1990-хгг.. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.  Крупнейшие западные страны и Япония 

60-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 

Германии, Японии. Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное 

регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, 

наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». Страны Восточной 

Европы с 1960-х до конца 1990-х гг Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие 

черты эволюции коммунистических режимов.  Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х 

гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты 

демократических преобразований.  Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная 

революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине XXв  Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема 



выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций.  Характеристика развития отдельных государств и 

регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 60—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии 

(ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африкиюжнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-

е гг. Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские 

тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Наука и культура во второй половине XX в  Научно-техническая революция 60—90-х гг. XX в. . Воздействие науки напроизводственные 

циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное ивоенное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

 Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, 

средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 

Раздел 6. РОССИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ( 12часов) 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых стран и её итоги. Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993г. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Российская Федерация в начале XXI века. Духовная жизнь России в современную эпоху. Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. 

Россия и складывание новой системы международных отношений. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 

XXвека. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Формы организации учебных занятий 

 

Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования: 
№ Тема Кол

-во 

часов 

Формы организации учебных часов 
Тесты Портфолио (проекты, творческие 

задания) 
Контрольные работы 

Письменная 

часть 

Устная 

часть 
 

1 

Раздел 1. " Введение. Россия и мир 

в начале ХХ в."  

 

 

 

11 ч 

 

 

1 Презентация, исторический 

портрет по теме «Россия и мир в 

начале 20 в» 

1  

2 Раздел 2. " Россия и мир между 

двумя мировыми войнами". 

14 ч   Конференция по вопросу «Можно 

ли было предотвратить вторую 

мировую войну». 

 

 1 

3 "Человечество во Второй мировой 

войне". 

7 ч 1   Мини-проекты «ВОВ и моя 

семья»  

1  

4 "Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия". 

9 ч   

  



5 "Россия и мир в 1960-1990-е г. г." 13 ч 1  

  

6 "Россия и мир на современном 

этапе развития". 

13 ч 1 Защита групповых проектов по 

выбранной теме 

  

7 Итоговое обобщение курса. 1 ч   

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 

Количест

во 

отведенн

ых часов 

Планируемые результаты 
Примеча
ние 

Раздел 1. Россия и мир в начале XX в 1 1ч   

1. Введение. Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального 

развития 

 

1 Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.  

 

2. Модернизация в странах 

Европы, США и Японии 

1 Иметь представление: О неравномерности развития различных стран и регионов мира, 

проблемах развивающихся и отсталых стран. О результатах территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в нач. XX в. и борьбе за передел колоний и 

сфер влияния. Основные черты индустриального общества, аграрных, аграрно-

индустриальных, индустриальных стран. 

 Давать характеристику экономике, политическому строю, социальной структуре стран 

мира. 

 

3. Россия на рубеже ХIХ-ХХ в. в. 

1  Россия в начале XX в. – среднеразвитая аграрно-индустриальная страна, и 

понимать особенности российской экономики. Причины, цели, итоги участия 

России в Первой мировой войне. 

 определить: главное противоречие политической системы: между абсолютной 

монархией и началом гражданского общества; причины, повод и последствия 

 



русско-японской войны, первой российской революции; главные изменения 

политической системы после революции 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

4. Кризис империи: русско-японская 

война и революция  

1905-1907 г. г. 

 

1  причины, повод и последствия русско-японской войны, первой российской 

революции; главные изменения политической системы после революции 

причины и предпосылки революции. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

5. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

 

1  причины и предпосылки революции. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

6. Третьеиюньская монархия и 

реформы П. А. Столыпина. 

1  причины и предпосылки революции.  

– анализировать документы;  

– выяснять особенности экономического развития 

– анализировать политику самодержавия; выявлять причины войны и оценивать 

последствия событий;  

– работать с текстом 

сравнивать и анализировать данные различных источников  

об оценке деятельности  

П. А. Столыпина 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события; делать выводы 

 

7. Культура России в конце ХIХ-н. 

ХХ в.  

 

1  причины и предпосылки революции. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

 



8. Колониализм и обострение 

противоречий мирового развития в 

 н. ХХ в. 

1 – делать выводы 

 

 

9. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

1  

10. Первая мировая война  

1914-1918 г. г. 

1  причины Первой мировой войны. Цели и планы участников войны. 

 Основные фронты, этапы войны и сражения. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы. 

 Показывать на карте линии фронтов и места важнейших сражений. Определять 

последствия и особенности мировой войны. Показывать на карте территориальные 

изменения в послевоенной Европе, определять слабые стороны Версальско-

Вашингтонской системы. Давать характеристику политическим лидерам, оценивать 

результаты и последствия революций и реформ. 

 

11. Обобщение раздела 1. "Россия и 

мир в н. ХХ в". 

1  причины, предпосылки, последствия событий в Отечественной и мировой истории 

на рубеже веков, 

о целях, составе участников и результатах Парижской мирной конференции. Об 

особенностях экономического и политич. развития стран региона. Проблемах 

модернизации, о причинах, целях, движущих силах революций в странах Востока. 

 Основные принципы послевоенного устройства Европы и мира, содержание 

Версальского договора. Основные революционные события в странах региона, 

политических лидеров. 

 Показывать на карте территориальные изменения в послевоенной Европе, 

определять слабые стороны Версальско-Вашингтонской системы.Давать 

характеристику политич. лидерам, оценивать результаты и последствия революций 

и реформ. 

 

 Раздел 2." Россия и мир между 

двумя мировыми войнами". 

14 ч   

12. Февральская революция в России 

1917 г. 

1  причины и предпосылки революции. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

 



– делать выводы 

13. Переход власти к партии 

большевиков. 

1  причины и предпосылки революции, итоги Октябрьского переворота 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

14. Гражданская война и 

интервенция. 

1  причины, предпосылки, этапы, итоги Гражданской войны. сравнивать «военный ко 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

15. Завершение Гражданской войны 

и образование СССР. 

 

1  причины, предпосылки, этапы, итоги Гражданской войны, образование РСФСР -

СССР.  

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

16. От военного коммунизма к 

НЭПУ. 

1  основные мероприятия НЭПа большевиков, сравнивать «военный коммунизм» и 

НЭП. 

Показывать на карте линии фронтов и места важнейших сражений. Определять 

последствия и особенности НЭПа. 

 

17. Культура Страны Советов  

в 1917-1922 г. г. 

1  иметь представление: о направлениях развития духовной жизни Советской России в 

1917-1922 г. г.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть. Художественное многообразие 

1920-х г. г. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение идей социального 

новаторства. Особенность спортивного движения.  

 Основные произведения советской эпохи 20-х годов. 

 называть основные произведения и авторов советской эпохи 20-х. 

 

18. Советская модернизация 

экономики. Становление советской 

культуры. 

 

1 причины и итоги коллективизации и индустриализации страны, итоги культурной 

революции. 

- сравнивать итоги коллективизации и индустриализации в модернизации экономики 

советской страны, 

– анализировать исторические события; итоги культурной революции, делать 

выводы 

 

19. Культ личности И. В. Сталина, 

1  причины возвышения И. В. Сталина, политический террор, итоги и последствия 

репрессий, сталинский тоталитаризм, основные положения Конституции 1936 г.  

 



массовые репрессии и политическая 

система СССР. 

определить: главное противоречие политической системы сталинского 

тоталитаризма, особенности культа личности Сталина, называть причины и 

последствия массовых репрессий.  

 

20. Культура и искусство СССР в 

межвоенные годы. 

1  основные направления развития культуры и искусства, называть произведения 

советского социалистического реализма 30-40-х г. г. и деятелей культуры.  

– анализировать документы;  

– выяснять особенности культурного развития 

– анализировать политику советской власти в области культуры;  

выявлять причины и оценивать последствия событий;  

– работать с текстом 

сравнивать и анализировать данные различных источников  

об оценке деятельности  

И. В. Сталина и деятелей культуры в области развития социалистического реализма 

в разных жанрах советской культуры 30-40-х г. г. 

 

21. Экономическое и политическое 

развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой 

войны. 

1  особенности экономического и политического развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны, итоги «нового курса» Рузвельта в США, 

особенности диктатуры фашизма в Италии и Германии, милитаризма в Японии. 

- сравнивать особенности развития стран, политических партий и режимы, 

анализировать исторические события; делать выводы 

 

22. Ослабление колониальных 

империй. 

1  особенности и противоречия послевоенной колониальной политики стран, лидеров 

антиколониальных движений 

 сравнивать особенности развития стран, политических партий и режимы, 

анализировать исторические события; делать выводы 

 

23. Международные отношения 

между двумя мировыми войнами. 

 

1  причины и предпосылки Второй мировой войны, соотношение сил накануне войны, 

суть договоров сторон 

- сравнивать соотношение сил различных сторон, 

– анализировать исторические события; делать выводы 

-называть военные конфликты накануне ВОВ. 

 

24. Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в  

I-ой п. ХХ в. 

1 особенности искусства, науки, культуры, деятелей и их произведения. 

сравнивать взгляды деятелей науки и культуры, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 



25. Обобщение раздела II "Россия и 

мир между двумя войнами". 

 

1  причины и предпосылки революции, особенности развития России и мира между 

войнами, основные положения Декларации прав народов России, условия 

Брестского мира, возможные пути развития России и мира между войнами. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

 Раздел 3."Человечество во Второй 

мировой войне". 

7 ч   

26. От европейской к мировой 

войне. Текущий контроль. 

1  причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход событий, планы фашистского 

командования. 

Иметь представление о причинах формирования тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы. 

– выявлять и анализировать причины, итоги  

и последствия войны;  

– работать с картой 

 

27. Начальный период Великой 

Отечественной войны. Вопросы 

фальсификации событий. 

1  причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход событий, планы фашистского 

командования. 

- сравнивать развитие событий, планы сторон, соотношение сил,-анализировать 

исторические события;  

– делать вывод, 

-называть хронологию событий 

 

28. Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г. на Восточном 

фронте. 

  причины II МВ и ВОВ, планы сторон, ход событий, планы фашистского 

командования, открытие второго фронта и создание антигитлеровской коалиции, 

ход развития основных событий войны. 

 сравнивать основные военные операции советского и немецкого командования в 

годы войны,  

-знать итоги военных операций и сражений,  

-показывать места боёв на карте,  

– анализировать исторические события;  

-анализировать роль партизан и подполья в ВОВ 

-показывать роль движения Сопротивления в Европе 

– делать выводы 

 



29. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

1  причины и предпосылки коренного перелома ВО войны, открытие второго фронта и 

создание антигитлеровской коалиции, ход развития основных событий войны.  

- сравнивать политические взгляды на развитие военных событий,  

– анализировать исторические события;  

-показывать роль идеологии и церкви в ВОВ 

– делать выводы 

 

30. Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

1  предпосылки, причины, этапы, движущие силы и итоги военных событий Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

 определить: причины падения фашистской диктатуры, причины победы СССР в 

войне и причины поражения фашистской Германии в ВОВ. 

 

31. Причины, цена и значение 

Великой Победы. 

1 причины победы СССР в ВОВ и причины поражения Германии. 

 определять основные причины победы и поражения,  

-называть роль ООН в миролюбивом развитии стран мира и Европы 

Иметь представление: о социально-политические последствиях мировой войны. О 

путях восстановления и развития экономики. 

 

32. Обобщение раздела III 

"Человечество во Второй мировой 

войне 

1  основные черты тоталитарного государства. 

Причины Победы СССР в ВОВ и Второй МВ. Причины поражения фашистских 

режимов. 

определять основные черты различных моделей регулирования экономики: 

тоталитарной, либеральной, социалистической.  

Иметь представление: .о причинах формирования тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы. 

 основные черты тоталитарного государ: Давать определения понятиям: 

тоталитаризм, фашизм, милитаризм. 

 

 Раздел 4."Мировое развитие в 

первые послевоенные десятилетия 

9 ч   

33. Советский Союз в последние 1  последствия войны и массовых репрессий, проблемы сельского хозяйства,  



годы жизни И. В. Сталина. трудности восстановления хозяйства. 

- сравнивать довоенный и послевоенный периоды развития народного хозяйства, 

– анализировать исторические события; делать выводы 

34. Первые попытки реформ и ХХ 

съезд КПСС. 

 

 

 

 

 

35.Советское общество к. 1950-х-н. 

1960-х г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 причины и предпосылки нового курса развития СССР. 

- сравнивать взгляды на пути развития страны, 

– анализировать исторические события;  

-делать выводы 

 

 

 основные итоги реформ хрущёвской «оттепели» в СССР 

– сравнивать данные различных источников; называть признаки явлений;  

– делать выводы 

– сравнивать исторические явления;  

– давать оценку деятельности исторических личностей. 

 

36. Духовная жизнь в СССР  

в 1940-1960-е г. г. 

1  особенности развития культуры и науки в период после ВОВ и в период «оттепели» 

- сравнивать итоги развития, 

– анализировать исторические события;  

-называть основные достижения науки и культуры 

– делать выводы 

 

37. Страны Западной Европы и 1  причины и предпосылки «общества благосостояния» и смешанной экономики.  



США в первые послевоенные 

десятилетия. 

Программа «новых рубежей» Дж. Кеннеди. «Шведская модель» экономики. Идеи Д. 

Кейнса.  

- сравнивать модели экономик, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

38. Падение мировой колониальной 

системы. 

1 причины и предпосылки падение мировой колониальной системы, пути развития 

стран мира. 

- сравнивать пути развития стран, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

39. "Холодная война" и 

международные конфликты   

1940-1970-х г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 причины и предпосылки политики «холодной войны», противостояние двух 

«сверхдержав». 

- сравнивать развитие сверхдержав в период политики «холодной войны», 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 



 

40. Расширение системы 

социализма: Восточная Европа и 

Китай. 

1 определить: причины, сущность, итоги политики «холодной войны»; главные 

противоречия стран; сущность внешней политики СССР и США; Восточной 

Европы, причины, сущность и последствия влияния внутренней и внешней политики 

СССР на мировые страны. 

 

41. Обобщение раздела IV "Мировое 

развитие в первые послевоенные 

десятилетия". 

1 причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы и политики «холодной 

войны». 

 основные события европейской и мировой политики 1945-1990-х гг., содержание и 

сущность международных договоров.Раскрывать причины нарастания 

международной напряжённости, определять сущность политики «холодной войны», 

анализировать роль ООН в мире. 

 

Раздел 5. "Россия и мир в 1960-

1990-е г. г." 

13 ч   

42. Технология новой эпохи. 

1  основные направления развития СССР в 60-90-х гг., достижения науки и техники. 

- сравнивать достижения науки и техники,   

– анализировать исторические события;  

-называть деятелей науки, 

– делать выводы 

 

43. Становление информационного 

общества. 

1  причины информационной революции, особенности развития информационного 

общества. 

- сравнивать особенности и итоги развития информационного общества, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

44. Кризис "общества 

благосостояния". 

1  

- определить: причины кризиса «общества благосостояния» 

– анализировать и сравнивать политику разных стран, делать выводы 

 

45. Неоконсервативная революция 

1980-х г. г. 

 

1  причины и предпосылки неоконсервативной революции, особенности 

неоконсервативной модернизации в странах мира.  

- сравнивать взгляды политических и государственных деятелей, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

46. СССР от реформ -  к застою. 1  причины и проблемы экономических реформ 1960-1970-х гг. Итоги эпохи «застоя».  



- сравнивать реформы и итоги развития экономики,   

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

-характеризовать исторические личности 

47. Углубление кризисных явлений в 

СССР и начало политики 

перестройки. 

1  причины, предпосылки, трудности, итоги эпохи «перестройки».   

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

-сравнивать и анализировать реформы эпохи 

-знать причины трудностей реформ 

– делать выводы 

 

48. Развитие гласности и демократии 

в СССР. 

 

 

1  причины и предпосылки реформ. Итоги эпохи «перестройки», планы, промахи, 

личности эпохи. Раскрывать характер и особенности реформ. 

- сравнивать взгляды и программы реформ эпохи «перестройки»  

-политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

49. Кризис и распад советского 

общества. 

1  причины распада СССР, события Августовского путча и его последствия, создание 

СНГ.  

- сравнивать политические события и их итоги, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

 

50. Наука, литература и искусство. 

Спорт. 

 1960-1980-е г. г. 

1  иметь представление: Об изменениях и тенденциях развития духовной культуры 

эпохи, новые явления в развитии отечественной культуры, науки и спорта 

 давать характеристику явлений в развитии отечественной науки и культуры, 

называть деятелей науки, культуры, достижения советских спортсменов. 

 

51. Япония, новые индустриальные 

страны и Китай: новый этап 

развития. 

1 Иметь представление: Об особенностях социально-экономического и политического 

развития стран Юго-Восточной Азии, перспективах развития. 

 Основные направления социально-экономического развития региона. 

 Выявлять экономические, политические, демографические, социальные, 

культурные проблемы стран региона. 

 

52. Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского мира и 

1  иметь представление: об основных направлениях социально-экономического и 

политического развития стран –  

Индии, исламского мира и Латинской Америки  

 



Латинской Америки  

50-80-х г. г. 

50-80-х г. г.особенности экономиче-ского и политического развития стран - Индии, 

исламского мира и Латинской Америки  

50-80-х г. г., их особенности и тенденции развития. Знать особенности 

политического развития стран. 

Выявлять новые тенденции в развитии стран - Индии, исламского мира и Латинской 

Америки  

50-80-х г. г. 

-давать им оценку. 

53. Международные отношения: от 

разрядки к завершению "холодной 

войны". 

 

1  иметь представление: 

об основных направлениях социально-экономического и политического развития 

стран мира, итоги соперничества СССР и США, особенности и итоги внешней 

политики стран, условия международных договоров по вопросам внешней политики. 

Основные направления внешнеполитических взаимоотношений ведущих стран 

мира-СССР и США. 

 Выявлять новые тенденции в развитии госу-дарств мира, давать им оценку. 

- давать характеристику современной стадии развития индустриального общества, 

- рассуждать о перспективах развития, положительных и отрицательных сторонах. 

 

 

54. Обобщение раздела V  

"Россия и мир в 1960-1990-е г. г." 

 

1  причины и предпосылки революции.  

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события;  

– делать выводы 

– объяснять основные дискуссии о путях развития Советского Союза  

в первые послевоенные годы; 

– анализировать, делать выводы; 

– работать с источниками 

 

 Раздел 6. "Россия и мир на 

современном этапе развития". 

13 ч   

55. Транснационализация и 

глобализация мировой экономики и 

их последствия. 

 

1  -определить: особенности внутренней и внешней политики государств мира, роль 

ТНК и ТНБ в мировой экономике, особенности глобализации и интеграции мировой 

экономики и их последствия. 

 



56. Интеграция развитых стран и её 

итоги. 

1  определять: особенности и противоречия Интеграции развитых стран, её итоги, 

причины перехода мировой политики от разрядки  

к конфронтации между СССР  

и США, виток нового противостояния держав в н. ХХI в., интеграционные процессы 

в Северной Америке. 

- анализировать политическую ситуацию 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– делать выводы 

 

57. Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

1  основные перемены, произошедшие в политической системе СССР и РФ; основные 

результаты экономических и политических преобразований. 

- систематизировать материал в виде таблицы 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

-характеризовать состояние экономики России после распада СССР 

-анализировать и давать оценку событий 1993 г. 

-знать основные положения Конституции РФ 1993 г. 

– делать выводы 

 

58. Общественно-политические 

проблемы России во II-ой  

п.1990-х г. г. 

 

1  общественно-политические проблемы России во II-ой п.1990-х г. г. 

- причины политического и социально-экономического кризиса в стране 

-причины и итоги межнационального конфликта в Чечне 

- сравнивать взгляды политических партий и деятелей государства, 

– анализировать исторические события;  

-оценивать и делать выводы о внутренней политике правительства РФ в эпоху Б. Н. 

Ельцина. 

 

59. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. 

1  главные результаты экономического и политического развития российского 

общества к. 90-х-н. 2000-х гг. 

Понимать основу российской политики и экономики, социальную структуру РФ, 

принципы политической системы, основу государственной политики РФ. 

анализировать исторические события;  

-оценивать и делать выводы о внутренней политике РФ 

- деятелей государства 

 



60. Российская Федерация в н. ХХI 

в. Итоговый контроль по курсу 

истории. 

 

1  иметь представление: об основных направлениях социально-экономического и 

политического развития РФ в 2004 – 2012 гг.  

  выявлять новые тенденции в развитии российского госу¬дарства, давать им оценку, 

характеристику современной стадии развития индустриального общества, 

рассуждать о перспективах его развития, положительных и отрицательных сторонах. 

- сравнивать взгляды политических партий, 

– анализировать исторические события; называть внесённые поправки в 

Конституции РФ 

-называть национальные проекты в РФ, понимать их значение и необходимость 

– делать выводы 

-выполнять КР в формате ЕГЭ. 

 

61. Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 

 

1  основные изменения и направления развития духовной жизни современной России, 

основные проблемы духовной жизни российского общества и понимать: 

особенности российской политической системы и духовной сферы; 

Уметь: различать проявления различных типов культуры (Массовой, Элитарной, 

Традиционной), давать характеристику и оценку различным стилям и направлениям, 

произведениям искусства. 

– делать выводы 

- характеризовать события и явления 

-называть основные достижения в развитии духовной жизни современной России.  

 

 

 

 

62. Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и государства 

СНГ в мировом сообществе. 

1 : основные направления социально-экономического развития стран Восточной и 

Юго - Восточной Европы и государств СНГ в 80-90-х гг, 2000-х гг., знать причины 

противоречий современной РФ и Украины, позиции РФ по вопросам внешней 

политики  

  выявлять новые тенденции в развитии европейских госу¬дарств и СНГ, рассуждать 

о перспективах развития, анализировать события; делать выводы 

 

63. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на современном 

этапе развития. 

1  причины и особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки, Китая, 

Индии, стран Ближнего Востока и Северной, Центральной и Южной Африки на 

современном этапе развития. Стремление стран к объединению в борьбе за мир и в 

борьбе с международным терроризмом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– анализировать альтернативы развития страны в конце ХХ-н. ХХI века;  

– выявлять особенности их политического развития; 

 - сравнивать взгляды политических деятелей стран 

– характеризовать события 

– делать выводы 

 

64. Россия и складывание новой 

системы международных 

отношений. 

1  основные направления социально-экономического и политического развития 

России и стран мира, тенденции российской дипломатии, объединение усилий по 

борьбе с международным терроризмом 

– анализировать альтернативы развития страны в конце ХХ-н. ХХI века;  

– выявлять особенности их политического развития; 

 - сравнивать взгляды политических деятелей стран 

– характеризовать события 

– делать выводы 

-называть международные организации и направления их деятельности 

-анализировать международные политические события в современном мире 

противоречий 

-формировать твёрдые гражданские позиции по защите безопасности РФ 

-называть основные международные договорённости РФ со странами мира во 

внешней политике. 

 

65. Основные тенденции развития 1  направления и тенденции развития мировой культуры II-й п. ХХ в. и особенности  



мировой культуры  

во II-й п. ХХ в. 

развития культуры индустриального общества, условия ее формирования, основные 

стили и направления культуры XX века, ее ведущих представителей, произведения и 

достижения, особенности национальных культур.. 

 различать проявления различных типов культуры (Массовой, Элитарной, 

Традиционной), давать характеристику и оценку различным стилям и направлениям, 

произведениям искусства, выявлять культурные проблемы современного мира. 

66. Глобальные угрозы человечеству 

и поиски путей их преодоления. 

 

1 основные направления процесса глобализации и его сущность на рубеже ХХ-ХХI 

вв., основные глобальные проблемы человечества  

понимать: особенности российской политической системы; особенности 

международного положения России в новой геополитической обстановке. 

- выявлять экономические, политические, демографические, социальные, 

культурные проблемы современного мира. 

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– делать выводы 

- характеризовать события и явления. 

 

67. Обобщение раздела VI  

"Россия и мир на современном этапе 

развития". 

 

 

1  особенности мирового развития, глобальные проблемы человечества, варианты 

поиска путей их преодоления, основные направления и тенденции развития 

современной России, роль России в Мировых сообществах.  

- сравнивать взгляды политических партий и разных государственных деятелей, 

философов, социологов, политиков, 

– анализировать исторические события; делать выводы 

-называть основные направления внутренней и внешней политики современной 

России 

 

Итоговое обобщение курса. 1 ч   

68. Итоговое обобщение курса 

истории. 

1 особенности развития России и стран мира в ХХ-н. ХХI вв., основные направления 

развития и мировые проблемы, пути преодоления внутриполитических и 

внешнеполитических проблем, основные политические, экономические и 

социальные реформы в России и в странах мира:-сравнивать взгляды политических 

партий, 

– анализировать исторические события;  

-характеризовать политических и государственных деятелей отечественной и 

мировой 

 

 



 

 

 


