
Пояснительная записка

            Рабочая программа по истории 11 класс базовый уровень разработана в соответствии с нормативными документами:
- -Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004  года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008  года № 164, от 31.08.2009 года 
№ 320, от 19. 10. 2009 г. № 427, от 10.11.2011 года  №2643, от 24.01.2012 года № 39, от31.01.2012 года№ 69, от 23.06.2015 608, от 07.07.2017 года № 506   (для  
9-11 классов));

  «Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических рекомендациях»;
 «Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году.
-рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации, сформулированные в письме от 26 августа 2015 года № 08-1345 «О
мероприятиях, осуществленных в рамках реализации Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории».

 Примерной  программы основного общего образования по истории.
      Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (утверждёна приказом МБОУ лицея № 4 от 29 
августа  2019 года № 367);

 Учебного плана МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, календарного учебного графика МБОУ лицея № 4 г .Георгиевска
Авторской программы курса Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в ХХ-начале ХХI века. 11 класс/ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013
 Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладин, С.И.Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А.Петров. История России XX- начало XXI века. М.
«Русское слово», 2011.
УМК:
Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в ХХ-начале ХХI века. 11 класс/ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013
Загладин, Н. В. История России. XX – начало XXI века : учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин, С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. 
Петров. – М. : ООО «ТИД "Русское слово – РС"», 2010;
На изучение истории  в 11 классе учебным планом предусматривается 70 учебных часов – из расчета 2 часа в неделю. На региональный компонент отведено 10-15%
учебного времени.

1.Планируемые результатам обучения и освоения курса «История»
 Личностные результаты - формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
 - осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; - готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;



 - совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 - формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; осознанный 
выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 2 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты - сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Учащиеся должны знать: - хронологию, работу с хронологией; 
- исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 
(классифицировать) факты по различным признакам.
 - Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
 - Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей 
в различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 
- Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
называть 3 характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 
исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
 - Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать)
свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
 Уметь: - применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; - изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность;



 - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 - 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; - использовать текст 
исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 - показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий - рассказывать о 
важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
 - применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране
памятников истории и культуры).
 - применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
способствовать сохранению памятников истории и 4 культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры). 
Учащиеся должны владеть:
 - целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; - пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
- опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
- собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 
- нормами социального поведения;
 - способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат..)
- ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности 
и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.

2.Содержание курса

Раздел 1. Россия в мировом развитии на рубеже   XIX  -  XX   вв.  - 8 часов  
Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Причины ускорения  научно-технического прогресса. Достижения науки и техники. Овладение
электроэнергией, развитие транспорта и связи, новые конструкционные материалы. Конвейерная система организации производства. Опыт индустриального 
развития стран Западной Европы, США, Японии. Концентрация производства и капитала, образование монополий. Новая роль банков и вывоз капитала. Роль и 
функции государства в модернизации производства в Германии. Особенности индустриального развития Японии. Социально-политические последствия 
модернизации, рабочее и социал-демократическое движение. Развитие профсоюзного, кооперативного, женского движений. Переход от социальной 
благотворительности к социальной  политике, ее первые итоги. Правые и левые в партиях  II Интернационала. Новый этап в развитии колониальных и зависимых 
стран. Британские белые доминионы и особенности их развития. Учение М.Ганди и тактика ИНК. Китай в начале века. Революция в Иране 1906-1911гг. 
Преобразования в Афганистане. Особенности развития  стран Латинской Америки. Россия: противоречия незавершенной модернизации. Роль государства в 
модернизации. Аграрный вопрос и положение крестьянства. Россия : от русско-японской до Первой мировой войны. Причины русско-японской войны и ее итоги. 



Начало революции 1905-1907гг. Манифест 17 октября 1905г. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры и большевики. Особенности их программ. Социал-
демократическое движение. Взгляды В.И.Ленина. Столыпинские реформы и их итоги. Рост противоречий в русском обществе накануне Первой мировой войны.
Раздел 2. Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы Первой мировой войны (1914-1918). – 6 часов
Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой войны. Причины обострения противоречий на международной арене.
Борьба  индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и пацифистские воззрения. Германская политика экспансии.  Начальный период
Первой мировой войны. План Шлиффена. Компания 1915г. И ее особенности. Россия и союзники. Боевые действия в 1916г. Брусиловский прорыв.
Кризис в России и его причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917г.  Создание Временного правительства.  Многовластие в стране,
подъем рабочего и крестьянского движения. Выступление генерала Корнилова и создание Красной гвардии. Взятие власти большевиками.   Первые
декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания  и его последствия. Брестский мир и его итоги. Разрыв союза большевиков и левых эсеров.
Мятеж чехословацкого  корпуса   и  начало  интервенции  стран  Антанты.  Кризис  1918-11920гг.  в  странах  Европы и  гражданская  война  в  России.
Парижская  мирная  конференция  1919г.  И  ее  решения.  Вашингтонская  конференция.  Создание  Лиги  Наций.  Политический  кризис  в  странах
Центральной Европы. Державы-победительницы и Советская Россия.  Белое движение и причины его поражения. Политика военного коммунизма,
красный и белый террор. Создание Коминтерна, его идеология и политика. Завершение интервенции и гражданской войны. Проблемы нормализации
отношений с державами Антанты.

 Раздел 3. Развитие индустриальных стран и СССР в 1920-1930-е гг. – 14 часов
Государства демократии - США, Англия и Франция. США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932гг. и его влияние на мировую экономику.  «Новый
курс» Ф.Д.Рузвельта и создание основ социально ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и Франции, ее
итоги. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии.  Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Италии и
Германии. Разгул расизма и антисемитизма. Советское общество в 1920-егг. Экономическое положение после окончания гражданской войны. Переход
к нэпу, начало восстановления экономики. Создание СССР. Борьба партии большевиков за идейную монополию в обществе, рост влияния Сталина.
Идея построения социализма в одной стране. СССР в 1930-е гг Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и прикрепление
крестьян к колхозам. Источники индустриализации. Создание системы ГУЛАГа.  Трудовой энтузиазм, стахановское движение. Массовые репрессии
1930-х гг. Принятие Конституции 1936г.  духовный климат в стране.
Возникновение очагов   военной опасности в Азии и Европе. 1920-е годы - десятилетие пацифизма в Европе  пакт Бриана-Келлога.  Революция и
гражданская война в Китае и политика СССР.  Вторжение Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и попытки создания системы
коллективной безопасности в Европе. Гражданская война в Испании: причины и международные последствия. Внешняя политика СССР накануне
Второй мировой войны. Нападение Японии на Китай в 1937г. Присоединение Австрии к Германии. Мюнхенское соглашение. Конфликт между СССР,
Монголией и Японией на Халхин-Голе. Пакт о ненападении между СССР и Германией,  секретный протокол к нему  и их значение. Начальный период
Второй мировой войны. «Странная война» на Западном фронте. Причины побед германской армии в Западной Европе. Политика СССР в 1939-1940гг.
Советско-финская война. СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940-1941гг. План «Барбаросса» и подготовка Германии к войне
с СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. Подготовка СССР к мировой войне. Взгляды  И.Сталина на положение в мире, недооценка им
германской угрозы, ее причины.

 Раздел 4. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. – 6 часов
СССР  в  первый  период  Великой  Отечественной  войны  (1941-начало  1942)  Героическое  сопротивление  Красной  Армии,   причины  ее  неудач.
Катастрофы в Белоруссии и на Украине, блокада Ленинграда. Мобилизация сил СССР  для отпора агрессору. Битва под Москвой и ее историческое
значение. Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942-1943). Создание антифашистской коалиции. Агрессия Японии на Тихом
океане и вступление США в войну. Оборона Сталинграда.   Перелом в ходе боевых действий.  Кризис фашистского блока и капитуляция Италии.



Особенности партизанского движения в СССР. СССР и антифашистская  коалиция в решающих битвах Второй мировой войны. Бои на Орловско-
Курской дуге и ее значение. Антифашистская коалиция и проблемы второго фронта. Конференция 1943г. в Тегеране. Освобождение территории СССР
от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. Советский Союз на завершающем этапе  Второй мировой войны. Освобождение стран  Восточной
Европы. Конференция 1945г в Крыму и ее решения. Штурм Берлина. Разгром милитаристской Японии. Атомная бомбардировка  Хиросимы и Нагасаки.
СССР  и  итоги  Второй  мировой  войны.  Вклад  СССР  в  победу  в  мировой  войне.  Уроки  войны.  Создание   ООН  и  принципы  ее  деятельности.
Потсдамская  конференция и ее решения. Новые границы в Европе.

 Раздел 5.  СССР и мировое развитие в период «холодной войны». – 10 часов
«Холодная  война» и раскол Европы.  Доктрина  Трумэна.  Положение в  странах  Западной Европы после мировой войны.  Принятие  США  «плана
Маршалла» и раскол Европы. Политика СССР и восточноевропейские страны. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Берлинский кризис и его
последствия. Создание двух Германий – ФРГ и ГДР. Новые союзы в Европе – СЭВ, НАТО, ОВД. Провозглашение КНР. Истоки японо-советского
территориального спора. Война в Корее (1950-19530) и ее последствия. Советский Союз в первые послевоенные годы. Народное хозяйство: проблемы
восстановления. Итоги четвертой пятилетки  и  истоки быстрых темпов развития экономики. Создание ядерного оружия. Новая волна репрессий.  СССР
после смерти  И.В.Сталина. Борьба за власть и победа Хрущева. Политика мирного сосуществования и ее противоречия. СССР в конце 1950 – начале
1960-х гг. Попытка переворота  в 1957г. и концентрация власти в руках Н.С.Хрущева. СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Кризис экономической
политики  КПСС.  Курс  на  строительство  коммунизма  и  развал  сельского  хозяйства.  Политика  укрупнения  совхозов,  ликвидация  колхозов,
эксперименты  с  кукурузой  и  угроза  голода.  Успехи  в  научно-технической  и  военно-технической  сферах,  освоении  космоса.  Переворот  1964г.  и
отстранение Н.С.Хрущева от власти.  СССР и крушение колониальной системы. Идея социалистической ориентации развития и причины ее слабости.
СССР и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Индо-пакистанский и ближневосточный  конфликты.  Суэцкий кризис.
Карибский кризис и его последствия для СССР и США. Евроатлантические страны и Япония  после Второй мировой войны. Конец 1940-х – начало
1960-х гг. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ. Начальный этап европейской интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности
развития Японии после мировой войны. Кризис моделей развития: 1960-1970гг. Ограниченность реформ А.Н.Косыгина. Застой в экономическом и
общественно-политическом развитии СССР. Кризисы на международной арене. Война в Юго-Восточной Азии, СССР и арабо-израйльские войны 1967
и 1973 гг.  Кризис 1968г в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Импичмент Р.Никсона.  Период партнерства и соперничества между СССР и США.
Кризис политики «холодной войны». Разрядка и ее значение. Проблемы безопасности в Европе. Конфликт в Афганистане и провал политики разрядки
международной напряженности.
 Технология  новой  эпохи.  Совершенствование  военной  техники,  освоение  космоса,  развитие  транспортной  авиации.  Новые  конструкционные
материалы.  Развитие  биохимии,  генетики,  медицины.  Компьютерная  революция и создание  глобальной системы информационных коммуникаций
Информационное общество: основные черты. Автоматизация и роботизация производства. Индустрия производства знаний. Глобализация  мировой
экономики и ее последствия. Транснациональные корпорации и банки. Интеграционные процессы. Антиглобалистское движение  и его идеология.
Экология, развитие и деятельность ТНК. Проблемы международного терроризма.
Раздел 6. Модернизационные процессы в мире конца ХХ в.  От СССР – к Российской Федерации. – 24 часа
Перестройка  и  новое  политическое  мышление.  Демократические  революции  в  Восточной  Европе  и  распад  СССР.  Политика  М.С.Горбачева.  От
ускорения  к  перестройке.  Идея  правового  государства  и  утверждение  многопартийной  системы  в  СССР.  Экономические  реформы.  Воздействие
перестройки на страны Восточной Европы. Крушение просоветских режимов. Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Б.Н.Ельциным
и М.С.Горбачевым. Провозглашение суверенитета союзных республик. Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. Модернизационные процессы
в США и странах  Западной Европы. Неконсервативная волна в  США. Рейгономика и тэтчеризм.   Преобразование ЕЭС в ЕС,  создание  НАФТА.
Российская  Федерация на новом этапе развития.  Экономические  реформы 1991-1992гг.   Кризис 1993г принятие новой Конституции и коррекция
реформ. Кризис вокруг Чечни. Противостояние Государственной Думы и правительства.  Президентские  выборы 2000г. и их итоги. РФ и СНГ. Страны



Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала  XXIв.
Сближение с ЕС и вступление в Совет Европы. Отношения с НАТО. Роль ООН в современном мире и политика мирового лидерства США. Курс
российской дипломатии на упрочение безопасности в мировом развитии.
Эпоха постмодернизма. Массовая культура и ее особенности. Компьютерная графика, видеоклипы, реклама как формы искусства. Духовная  жизнь в
советском и российском обществах. Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства.

Количество контрольных работ

№ п\п Название  работы Количество

часов

1. Входной контроль 1

2. Россия в начале XX века – средоточие комплекса внутренних 
противоречий, противоречий мирового общецивилизационного 
процесса.  

1

3. СССР и мир  в 20-30-е гг. 1

4. СССР во второй мировой  войне 1

5. Промежуточный контроль 1

6. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. 1

7.  СССР в годы «коллективного руководства 1

8.  Перестройка и распад советского общества 1

9. Человечество на рубеже новой эры 1

10. Россия на рубеже XX-XXI вв. 1

11. Итоговое повторение 1

12. Итого 11



Календарно-тематическое планирование по истории в 11 классе.     История.

11 класс. 2 часа в неделю, 70 часов
№ Тема Кол.

часов
Дом.

задание
Сроки Основные проблемы Понятийный

минимум
Важные
события

ЦОРы

1
Тема.  Мир  в начале XX 
века.
 Научно-технический
прогресс:  основные
направления.

2 часа
1

§1, 2,
 в. 1-6,
стр. 22

- Причины ускорения НТР.
- Революция в 
естествознании.
- На пути создания 
ядерного оружия. 
- Развитие наземного и 
морского транспорта.
- Авиация и ракетная 
техника.
Переход к 
индустриальному 
производству.

 НТР, НТП, 
индустриальное 
производство

2 Входная контрольная 
работа. 
Страны Западной Европы, 
Россия и Япония: опыт 
модернизации. Обострение 
противоречий мирового 
развития в начале XX в.

1 § 3, 4,
в. 1-4, с.
31, в. 1-
6, с. 40

- Две модели 
индустриального развития.
- Роль государства в 
модернизации России, 
Германии и Японии.
- Социальные итоги 
модернизации.
- Метрополии, 
колониальные и зависимые 
страны.
- Колониализм и его 
последствия для 
индустриальных стран.

Модернизация,
индустриализация,
колония,  метрополия,
полуколония,
колониализм 

Тестовые
задания

3 Тема. Российская империя 
и мир накануне первой 
мировой войны.
 Россия на рубеже XIX- XX 

6
часов

1 § 1-2,
- Роль государства в 
экономической жизни 

Аграрно-
индустриальная страна,

1897,
1900,



вв.
Р/к.
Ставропольская губерния 
в конце XIX – начале XX 
века.

в. 1-7,
стр.21.

§7-9
(Ст.)

страны.
-  Отечественный и 
зарубежный капитал в 
России. Российский 
монополистический 
капитализм и его 
особенности.
-  Нарастание 
экономических и 
социальных противоречий 
в условиях форсированной 
модернизации.
-  Реформы С.Ю. Витте.
-  Дискуссии о роли и месте
России в мировой 
экономике начала XX века.
- Ставропольская губерния 
в конце XIX – начале XX 
века.

буржуазно-рыночное 
развитие, 
модернизация, 
монополия, синдикат, 
трест, картель, 
концерн, ГМК,  
финансовая олигархия

1909-1913

4  Кризис империи: русско-
японская война и революция 
1905-1907 гг. Р/к.
Наши земляки-участники 
русско-японской войны.

1 § 3-4, в.
1-8,

стр.39.
§ 15
(Ст.)

- Политический режим, 
внутренняя политика 
Николая I.
- Дальневосточная 
политика.
- Причины, ход, итоги 
русско-японской войны.
- Предпосылки и причины 
революции.
- «Кровавое воскресенье» - 
повод и начало революции.
- Этапы революции. 
Восходящая линия.
- Кульминация революции: 
Всероссийская октябрьская
стачка и её последствия, 
декабрьское вооруженное 
восстание в Москве.
- Итоги революции

Самодержавная 
монархия,  Цусимское 
сражение, 
Портсмутский мир, 
КВЖД, Буржуазно-
демократическая 
революция, Манифест, 
черная сотня, 
столыпинский 
бонапартизм, 
Государственная дума, 
думская монархия

1898,
1902,
1903,
1904,
1882,
1894,

1904-1905, 
август
1905,

1905-1907,
9 января

1905,
17 октября

1907

Урок №5
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»



 
5  Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 
1905 года

1 § 5, в. 1-
6, стр.

53

-  Идейные течения, 
политические партии и 
общественные движения в 
России на рубеже веков.
- Становление российского 
парламентаризма.
- Либерально-
демократические, 
радикальные, 
националистические 
движения.

Государственная Дума, 
многопартийность, 
кадеты, октябристы, 
монархисты, РСДРП, 
ПСР

12-18
октября

1905,
ноябрь
1905,

апрель-
июль
1906,

февраль
1906,

февраль-
июнь 1907

6 Третьеиюньская монархия и 
реформы П.А. Столыпина.
Р/К
Ставрополье в годы 
революции 1905-1907 годов.

1 § 6, 
в. 1-6,

стр. 64.
§ 16
(Ст.)

- Становление российского 
парламентаризма.
- Реформы Столыпина.
- Итоги правления 
Столыпина.
- Политический кризис 
1912-1913 гг.
- «Кровавое воскресенье» 
Ставрополья. - 
Крестьянские волнения.
- Деятельность партий во 
время революционных 
событий на Ставрополье.

Парламентаризм, 
Государственная Дума, 
хутор, отруб

9 ноября
1906, 

1907-1912,
1912-1917

7 Культура России в конце 
XIX-начале XX в.
Тестирование по теме 
«Россия в начале XX века – 
средоточие комплекса 
внутренних противоречий, 
противоречий мирового 
общецивилизационного 
процесса».

1 § 7, 
в. 1-4,
стр. 75
Повт. 
§ 1-15,
сообщ.

- Духовная жизнь 
российского общества во 
второй половине XIX - 
начале XX в.
- Критический реализм.
- Русский авангард.
- Элитарная и народная 
культура.
- Развитие системы 
образования
- Внутренние противоречия
в России.

Реализм, авангардизм, 
декадентство, 
футуризм, символизм, 
импрессионизм
Самодержавная 
монархия, буржуазно-
демократическая 
революция, 
«столыпинский 
бонапартизм», 
«думская монархия»

Тестовые
задания



- Противоречия мирового 
общецивилизационного 
процесса.

8 Державное соперничество и 
первая мировая война.

1 § 6
Док. на
с. 57-58,
в. 1-6, с.

58

- Дальневосточный и 
балканский узлы 
противоречий.
- Союзы Центральных 
держав и Антанта.
- Мировая война 1914-1918 
гг.

Антанта,
Тройственный  союз,
мировая война

9-
10

Тема. Россия в годы 
революций и гражданской 
войны.
Россия в первой мировой 
войне: конец империи. Р/к. 
Ставрополье и 
ставропольцы в годы 
войны.

6
часов

2

§ 8-9,
в 1-10,
стр. 91.

§ 17
(Ст)

- Европа накануне войны. 
Международные 
конфликты.
- Начало войны. Планы 
воюющих сторон.
- Россия в 1914-1915 годах.
- Брусиловский прорыв. 
Итоги 1916 года.
- Власть и Дума: последний
кризис монархии.
- Влияние войны на 
экономику страны.
- Ставропольцы на фронтах
войны.

Мировая война, 
империалистическая 
война, Антанта, 
Тройственный союз, 
позиционная война

1907,
1912,
1913,

1914-1918,
май-июль

1916

Презентация

11 Февральская революция 1917
г.

1 § 10, в.
1-7,

стр.102

- Предпосылки, причины, 
задачи революции.
- Восстание в Петрограде. 
Отречение Николая II. 
- Временное правительство 
и Советы.
- Провозглашение России 
республикой.
- Кризисы Временного 
правительства.
- Выступление генерала 
Корнилова.

Буржуазно-
демократическая 
революция, 
республика.

23-27
февраля

1917,
2 марта
1917,

апрель
1917,
август
1917

12 Переход власти к партии 1 § 11, в. - Предпосылки, причины, Социалистическая 25-26



большевиков. 1-7, стр.
114

задачи восстания.
- Расстановка политических
сил.
- Ход восстания, арест 
Временного правительства.
- II съезд Советов. Первые 
декреты советской власти.
- Учредительсное собрание.
- Брестский мир.
- Отношение населения к 
событиям в Петрограде. 

революция, диктатура, 
декрет, Советы, СНК, 
ВЦИК, ВЧК, РКСМ, 
Учредительное 
собрание

октября
1917, 5-6
января
1918

13-
14

Гражданская война и 
иностранная интервенция. 
1918-1922 гг. Р/к. 
Гражданская война на 
Ставрополье.
 

2 § 12-13,
в. 1-9,

стр. 135,
§ 22-23

(Ст.)

- Причины, этапы 
гражданской войны.
- Начальный этап войны и 
интервенции.
- Боевые действия в конце 
1918-начале1919 года.
- Политика «военного 
коммунизма».
- Курс на мировую 
революцию Коминтерн.
- Итоги гражданской 
войны.
- Гражданская война на 
Ставрополье.

Гражданская война, 
интервенция, террор, 
белые, красные, 
директория, РККА, 
РВС, РВСР, «Военный 
коммунизм», 
продразвёрстка, 
трудовые армии, 
«красногвардейская 
атака на капитал»

1917-1922,
1918-1920,
май 1918,

ноябрь
1920, 1921

Урок № 16
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»

15

Тема. Советское 
государство и мир в 1920-
1930 - е гг.
 Новая экономическая 
политика.
Р/к.
Ставрополье в годы НЭПа.

14
часов

1

§ 14, в.
1-5, стр.
149, §

26 (Ст.)

- Причины перехода к 
НЭПу. Восстание в 
Кронштадте.
- X съезд РКП (б).
- Сущность и основные 
черты НЭПа.
- Противоречия нэповской 
экономики.
- Социальная политика.
-  Новая экономическая 
политика в оценках 
историков и 
современников.

НЭП, продналог, 
хозрасчет, 
самоокупаемость, 
нэпманы, маргинал

28
февраля-
18 марта

1921, март
1921,

1922-1924



- Ставропольская губерния 
в  годы нэпа.

16 Образование СССР и его 
международное признание.

1 § 15, в.
1-8, стр.

160

- Принципы национальной 
политики большевиков.
- Причины и предпосылки 
объединения советских 
республик.
- Национальная политика в 
действии.  Образование 
СССР.
- Конституция СССР 1924 
года.
-  Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 1920-
1930-х гг.

«План автономизации»,
федерация, 
конфедерация, 
унитарное государство

30 декабря
1922,

19241929,
1936

17 Культура и искусство после 
октября 1917 г.

1 § 16, в.
1-7, стр.

169

- Общеполитическая линия 
компартии.
- Общественные 
организации. Отношения с 
церковью.
- Новый этап «культурной 
революции».
- Развитие науки и 
искусства.

Идеология, марксизм, 
тоталитарное 
мышление, 
Пролеткульт, РАПП, 
«философский 
пароход» 

1921,
1922,

1923, 1925

Урок № 18
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»

18-
19

Модернизация экономики и 
оборонной системы страны в
1930-е гг. Культурная 
революция.
Р/к. Коллективизация и 
индустриализация на 
Ставрополье.

2 § 17-18,
стр.180.
§ 27-28

(Ст.)

- Партийные дискуссии о 
путях и методах 
построения социализма в 
СССР.
- Свёртывание нэпа и 
выбор форсированной 
модели развития.
- Коллективизация.
- Индустриализация. 
Переход к плановой 
экономике.
- «Культурная революция».
- Особенности проведения 
коллективизации и 

Индустриализация, 
«великий перелом», 
«троцкисты», 
авторитарно-
бюрократический 
режим, стахановское 
движение, 
коллективизация, 
ТОЗы, артели, 
коммуны, кулаки, 
раскулачивание, 
лишенцы, колхоз, 
аграрная революция, 
«культурная 

Декабрь
1925,

1927-1932,
1933-1937



индустриализации на 
Ставрополье.

революция»

20 Культ личности Сталина, 
массовые репрессии и 
создание централизованной 
системы управления 
обществом.

1 § 19, в.
1-6, стр.

192

- Партия большевиков в 
1920-е гг.
- Культ личности И.В. 
Сталина.
- Массовые репрессии, их 
направленность и 
последствия.
- Конституция 1936 г.

Тоталитаризм, 
идеологизация, 
репрессии, ГУЛАГ, 
государственный 
социализм

1934,
1936,

1937, 1938

Презентация

21-
22

Теория и практика 
общественного развития. 
Реформы и революции в 
общественно-политическом 
развитии 1900-1945 гг.

2 § 7-9.
Анализ
док. на

с. 64-66,
72-75,

81-82. в.
1-6, с.
82-83

- Учение К. Маркса и 
рабочее движение.
- Ревизионизм в партиях II 
Интернационала.
- Социал-демократия и 
идеи В.И. Ленина.
- Формы социальных 
отношений.
- Два течения в 
профсоюзном движении.
- Реформы и социальная 
инженерия.
- Революции XX века: 
основы типологии

Утопический
социализм,
уравнительный
коммунизм,  русский
общинный  социализм,
научный  коммунизм,
ревизионизм,
радикализм,
революция,
Интернационал,
Коминтерн

23 Эволюция либеральной 
демократии.

1 § 10.
Док. на
с. 93-95,
в. 1-4, с.

95-96

- Либеральное государство 
в начале XX века.
- Социальная политика: 
опыт Западной Европы.
- «Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта и его итоги.

Демократия,
либеральное
государство,
либеральный
реформизм,
гражданское  общество,
правовое  государство,
«новый курс»

24 Тоталитаризм  как феномен 
XX века. Фашизм в Италии и
Германии. Италии и 
Германии.

1 § 11, 12.
Док. на
с. 100-
102, в.
1-4, с.
102,

 - Идеологические и 
политические основы 
тоталитаризма.
- Особенности 
тоталитарных режимов.
- Сила и слабость 

Фашизм,  нацизм,
НСДАП,  национализм,
шовинизм,  расизм,
гестапо,  СС,  СА,
тоталитаризм



в. 1-4, с.
112

тоталитаризма.
- Идеология фашистских 
партий. 
- Фашистский режим в 
Италии.
- Особенности германского 
фашизма.

25 Международные отношения 
1920-х гг.

1 § 14, 15.
Док. на
с. 130-
131, в.
1-5, с.
132, 

в. 1-4, с.
140

- Итоги первой мировой 
войны. Парижская, 
Вашингтонская 
конференции.
- Пацифизм 1920-х гг.
- Международные 
отношения в 1920-х гг.

Пацифизм,
милитаризм,  Лига
Наций,  Версальско-
Вашингтонская
система, мандат

26 Духовная жизнь и развитие 
мировой культуры.

1 § 19-21,
сообщ.

- Тенденции духовной 
жизни.
- Изобразительное 
искусство и архитектура.
- Художественная 
литература.
- Музыкальная жизнь, 
театр, кино.

Пассионарность,
этногенез,
иррационализм,
прагматизм,
примитивизм,  кубизм,
футуризм,
абстракционизм,
модерн,  дадаизм,
экспрессионизм,
сюрреализм,  реализм,
авангардизм

Урок № 28
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»

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

1 § 21,
в.1-6,

стр. 211

- Основные направления 
внешней политики СССР.
- Обострение 
международной ситуации.
- Двойная дипломатия 
Сталина.
- Пакт о ненападении 1939 
года.

Лига Наций, политика 
«невмешательства», 
Антикомин-
терновский пакт, 
Система коллективной 
безопасности

1936,
1937,

1938, 1939

28 СССР в 1939-1941 гг.
Тестирование по теме 
«СССР и мир  в 20-30-е гг.»

1 § 22, в.
1-5, стр.

223

- Политика СССР в 
начальный период второй 
мировой войны.
- План «Барбаросса»

План «Барбаросса», 
план «Вайс», блицкриг

1939, 1940 Тестовые
задания



- Подготовка Красной 
армии к войне.
- Идеологическая и 
моральная подготовка 
СССР к войне.

29

 Тема. Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.
От Европейской к мировой 
войне.

6
часов

1

§ 16, 17.
Док. на
с. 147-

149,
156-159,
в. 1-4, с.

149,
в. 1-4, с.

159

- Очаги военной опасности.
- Политика умиротворения 
агрессоров.
- Советско-германский 
договор о ненападении.
- Первый этап войны, 1939-
1941 гг.
- Создание 
антигитлеровской 
коалиции.

Мировая  война,
агрессор,  аншлюс,
антигитлеровская
коалиция, милитаризм

1939, 1940

30 Начальный период Великой 
Отечественной войны. Июнь 
1941 – ноябрь 1942 г. 
Советский тыл в годы войны.

1 § 23-24,
стр.

238-239

- Этапы Великой 
Отечественной войны. 
Провал «блицкрига».
- Битва под Москвой: 
этапы, ход, итоги, причины 
поражения немцев.

Отечественная война, 
блицкриг, 
антигитлеровская 
коалиция, эвакуация, 
СВГК, ГКО

22 июня
1941, 30
сентября

1941-
20 апреля

1942,
1941, 1942

Электр.
программа

«От Москвы
до

рейхстага»

31 Коренной перелом в ходе 
войны. Р/К.
Битва за Кавказ. Город 
Георгиевск в годы войны.

1 § 25, в.
1-8, стр.
247, §

33 (Ст.)

- Этапы Сталинградской 
битвы, планы сторон.
- Оборонительные бои за 
Сталинград.
- Контрнаступление 
Красной Армии. Разгром 
армии Паулюса.
- Значение Сталинградской 
битвы.
- Курская битва, её 
значение.
- - Значение освобождения 
Кавказа.
- Оккупация города 
Георгиевска. Георгиевцы 
на фронтах войны. Этапы 

Коренной перелом, 
стратегическая 
инициатива, «Уран», 
«Кольцо», «Цитадель», 
«Эдельвейс»

17 июля
1942-2

февраля
1943, 5

июля-23
августа
1943,

1942-1943

Электр.
программа

«От Москвы
до

рейхстага»,
презентация



битвы за Кавказ. 
32 Наступление Красной армии 

на заключительном этапе 
Великой Отечественной 
войны. Разгром Японии.

1 § 26, в.
1-6, стр.

256

- Освободительные 
операции советских войск 
1944 года.
- Освободительный поход в
Европу.
- Берлинская операция. 
Капитуляция Германии.
- Разгром Японии. 
Окончание второй мировой
войны.

Операция «Багратион»,
Берлинская операция

1944, 6
июня
1944,
осень

1944, 16
апреля – 8
мая 1945,
8 августа

1945, 
2 сентября

1945 
33 Антифашистская коалиция и 

итоги второй мировой 
войны.

1 § 18.
Док. на
с. 167-

168,
в. 1-6, с.

168

- Коренной перелом во 
второй мировой войне.
- Заключительный этап 
войны.
- СССР и страны Запада: 
проблемы 
взаимоотношений.
- Итоги второй мировой 
войны. Создание ООН.

Коренной  перелом,
ООН,  денацификация,
демилитаризация,
демократизация,  КС,
Совет  Безопасности,
Ассамблея ООН

1943, 1945 Электр.
программа

«От Москвы
до

рейхстага»

34 Причины, цена и значение 
Великой Победы.
Тестирование по теме 
«СССР во второй мировой 
войне»

1 § 27, в.
1-5, стр.
264-265

- Итоги и уроки войны. 
Советское военное 
искусство. Героизм народа 
на фронте и в тылу.
- Идеология и культура в 
годы войны.
- Роль СССР во второй 
мировой войне и решение 
вопросов о послевоенном 
устройстве мира

Тестовые
задания

35

Тема V.
Советский Союз в первые 
послевоенные десятилетия.
1945-1964 гг.
Внешняя политика СССР в 
начале «холодной войны».

6
часов.

1

§ 28, 
в. 1-7,

стр. 274

- «Холодная война», споры 
о её причинах и характере.
- Военно-политические 
союзы в послевоенной 
системе международных 
отношений.
- Формирование мировой 

ООН, НАТО, «план 
Маршалла», «холодная 
война», милитаризм, 
циклы мировой 
политики, СЭВ, ОВД

1946-1947,
1949,

1950-1953,
1955



социалистической системы.
36  Советский Союз в 

последние годы жизни И.В. 
Сталина. 
Р/к.
Общественно-
политическая жизнь края 
после войны.

1 § 29, 
в. 1-5,

стр. 283,
§ 37-38

(Ст.)

-  Восстановление 
экономики.
- Создание ракетно-
ядерного оружия в СССР.
- Гонка вооружений и её 
влияние на развитие 
страны.
- Идеологические кампании
в послевоенные годы.
- Ставропольская губерния 
в конце XIX – начале XX 
века.

Регрессивная эволюция
сталинизма, 
мобилизационная 
модель развития, 
тоталитарный режим, 
конверсия

1945,
1947,

1946-1950

37 Первые попытки реформ и 
XX съезд КПСС.
Р/К.
Ставропольский край в 
период «Оттепели».

1 § 30,
в. 1-4,

стр. 292,
§ 40-41

(Ст.)

-  Политическая жизнь 
страны в середине 1950-х 
гг. 
- XX съезд КПСС и 
осуждение культа 
личности.
- Концепция построения 
коммунизма.
- Политика Н.С. Хрущёва в 
оценках современников и 
историков.  
- Ставрополье во время 
правления Н.С. Хрущева.

 Десталинизация, 
реабилитация, 
командно-
административная 
система

5 марта
1953,

февраль
1956,

январь-
февраль 

38 Противоречия политики 
мирного сосуществования.

1 § 31,
 в. 1-5,

стр. 300

- Мирные инициативы 
СССР.
- Углубление военно-
блокового противостояния.
- СССР и страны 
Восточной Европы.
- СССР и конфликты в 
Азии, Африке и Латинской 
Америке.

Пацифизм, примат, 
концепция мирного 
существования, 
карибский кризис, 
СЭВ, ОВД, 
«соцлагерь»

1955,
1956,
1959,
1961,

1962, 1963

Урок № 40
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»

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

1 § 32,
В. 1-8,

стр. 310

- Борьба за власть в конце 
1950-х гг.
- Экономика и политика в 

Целина, совнархозы, 
оппозиция, 
волюнтаризм

1954,
1957,
1958,



конце 1950-х-начале 1960-х
гг.
- Административные 
реформы.

1959,
1961, 1964

40 Духовная жизнь в СССР в  
1940-1960-е гг.
Тестирование по теме 
«Советский Союз в первые 
послевоенные десятилетия. 
1945-1964 гг.»

1 § 33,
В. 1-6,

стр. 322,
сообщ.

- Роль советской науки в 
развёртывании научно-
технической революции.
- Начало «Оттепели» в 
культуре.
- Развитие культурных 
связей с Западом.
- Реформа образования.
- Изменения в науке и 
искусстве.
- Отступление от 
«оттепели»

«Оттепель», «дело 
Пастернака», 
реабилитация

1957,
1958, 12
апреля
1961

Тестовые
задания

41

Тема.  СССР в годы 
«коллективного 
руководства».
 Политика и экономика: от 
реформ к «застою».

4
часа.

1 § 34, в.
1-5, стр.

333,
консп.

- Возможные альтернативы 
развития.
- Общественно-
политическая жизнь. 
Консервация 
политического режима.
- Состояние дел в 
экономике. Необходимость 
проведения реформ.
- Реформа в сельском 
хозяйстве.
- Реформа 
промышленности. Проект 
Либермана.
- Причины неудач в 
экономике.
- Структура населения и 
социальная политика 
властей 

Командно-
административная 
система,  
Административная 
централизация, 
Госснаб, Госкомцен, 
РАПО, НТР, 
экстенсивное развитие, 
ВПК.

1964, 1965

42 Духовная жизнь в СССР 
середины 1960-х – середины 
1980-х гг. Наука, литература 

1 § 36, 
в. 1-4,

стр. 349,

- Усиление партийного 
контроля.
- Конституция 1977 года – 

Идеологический 
диктат, КГБ, 
неосталинизм, 

1968,
октябрь

1977

Презентации
учащихся



и искусство. Спорт. § 38,
сообщ.

Конституция «развитого 
социализма».
- Борьба с диссидентским 
движением. Усиление 
позиций КГБ.

диссидент, 
диссидентское 
движение, «развитой 
социализм», «застой»

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

1 § 35, 
В. 1-7,

стр. 343

- Начало распада 
«социалистического 
лагеря».
- СССР и международные 
конфликты.
- Переход к политике 
разрядки международной 
напряжённости.
- Разрядка: опыт 
теоретического 
осмысления.

«Доктрина
 Брежнева», паритет, 
ОСВ-I, СЭВ, ОВД, 
СБСЕ, «пражская 
весна», 
Заключительный 
акт

1968,
1969,
1971,
1972,
1973,

1975, 1979

44 Углубление кризисных 
явлений в СССР.
Р/К.
Ставропольский край в 
1964-1985 году. От 
Кулакова до Горбачёва.

Тестирование по теме 
«СССР в годы 
«коллективного 
руководства».

1 § 37, 
в. 1-6,

стр. 356,
§ 42
(Ст.) 

- Провал политики 
разрядки.
- Политика Ю.В. 
Андропова.
- Нигилистические 
настроения в массовом 
сознании.
- Особенности развития 
экономики.
- Развитие культурных 
процессов на Ставрополье.
- КМВ, курортное дело.
- Георгиевск в период 
«застоя».

Диссидентское 
движение, «развитой 
социализм», «застой»

1982, 1984 Тестовые
задания

45

Тема.  Перестройка и 
распад советского 
общества.
Политика перестройки в 
сфере экономики.

4
часа.

1
§ 39,

 в. 1-5,
стр. 377

- Предпосылки, причины и 
понятие «перестройки».
-  Этапы и оценка  
«перестройки».
- Причины экономических 
реформ.
- Политика ускорения 
социально-экономического 

«Перестройка», 
реформы,  ускорение, 
«антиалкогольная 
компания», аренда, 
семейный подряд, 
кооперация, рынок

1982-1984,
1984-1985,

1985,
Апрель
1985,

январь
1987,

1988, 1999

Урок № 47
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.»



развития.
- Политика перестройки 
экономики. Программа 
правительства Рыжкова.
- Ухудшение 
экономической ситуации. 
Программа «500 дней» 
Шаталина, Явлинского.

46 Развитие гласности и 
демократии в СССР. 

1 § 40,
В. 1-5,

стр. 387.

- Сущность, понятие, цели 
политики «гласности».
- Переосмысление 
прошлого и будущего.
- Результаты политики 
«гласности». 
- XXVII съезд КПСС, 
«Новая редакция 
программы партии».
- XIX-я партийная 
конференция- начало 
политических реформ.
- Первые альтернативные 
выборы. Съезды Народных 
депутатов СССР.
- Зарождение 
многопартийности.
- Отмена стать- 6-й 
Конституции. Выборы 
Горбачева Президентом 
СССР.

Гласность, 
консерваторы, 
реформаторы, 
перестройка, Народный
фронт

Январь
1987

47 «Новое политическое 
мышление» во внешней 
политике.

1 § 41,
В. 1-6,

стр. 397 

-  Сущность «Нового 
политического мышления».
- Основные направления 
внешней политики 
Горбачева.
- СССР - Запад. 
Сокращение гонки 
вооружений.

Перестройка, «новое 
политическое 
мышление», 
разоружение, 
биполярная система, 
ОСНВ-I, ПРО, ВПК, 
СЭВ, ОВД, 
«бархатные 

1987-1988,
1989,

1990, 1991

Урок № 50
Электр.
прогр.

«Россия XX
в.» 



- СССР - «соцлагерь». 
Развал социалистической 
системы.
- Отношений со странами 
«третьего мира».
- Результаты «Нового 
политического мышления».

революции»

48 Кризис и распад советского 
общества. 
Р/К.
Ставропольский край в 
период «перестройки». 

Тестирование по теме 
«Перестройка и распад 
советского общества».

1
§ 42,

В. 1-3,
стр. 407,

§ 43
(Ст.).

- «Парад суверенитетов», 
его итоги.
- Обострение отношений 
между Центром и 
республиками.
- Попытки подписать 
новый Союзный договор.
- Августовские события 
1991 года. Распад СССР. 
Образование СНГ.
- Кризисные явления в 
экономике.
- Развитие политических 
процессов на Ставрополье.-

Демократизация, 
либерализм, 
многопартийность, 
парламентаризм

1986,
1987,

1988, 1990 

Тестовые
задания

49

Тема 2. Человечество на 
рубеже новой эры.
Ускорение НТР и его 
последствия. 
Информационное общество: 
основные черты.

13
часов

1

§ 22, 23.
В. 1-4,
с. 195-

196,
в. 1-5, с.

201

- Технологии новой эпохи.
- Биохимия, генетика, 
медицина.
- Электроника и 
робототехника.
- Автоматизация и 
роботизация производства.
- Индустрия производства 
знаний.
- Новая структура 
занятости.

Биохимия,  генная
инженерия,
робототехника,
информационное
общество

50 Социальные процессы в 
информационном обществе.

1 § 25-27.
Док. на
с. 212,

217-218,

- Наёмные работники: 
служащие и «средний 
класс».
- Новые маргинальные 

«Революция
управляющих»,
«средний  класс»,
маргинал,



221-222 слои.
- Современный облик 
буржуазии.

маргинализация,
буржуазия

51 Этносоциальные проблемы в
современном мире и опыт их
решения.

1 § 28-29.
Док. на
с. 234-
235, в.
1-3, с.

235

- Миграции населения: 
насильственные и 
добровольные.
- Иммиграционная 
политика и трудовые 
миграции.
- Этносоциальные 
проблемы и опыт их 
решения.

Этносоциальные
проблемы, миграция

52-
53

«Биполярная» модель 
международных отношений 
в период «холодной войны». 

2 § 30-31,
в. 1-3,
с.249

- Истоки и причины 
«холодной войны».
- «План Маршалла» и 
раскол Европы.
- Военное соперничество 
СССР и США.
- От берлинского до 
Карибского кризиса.

«Холодная  война»,
«план  Маршалла»,
ФРГ,  ГДР,  НАТО,
СЭВ, ОВД

54 Период «партнёрства и 
соперничества»

1 § 32.
Док. на
с. 255-
256, в.
1-6, с.

256

- Разрядка международной 
напряжённости.
- Локальные конфликты в 
1970-е годы.
- Обострение глобального 
противоборства в начале 
1980-х гг.
- Новое политическое 
мышление и завершение 
«холодной войны».

Новое  политическое
мышление,  локальные
конфликты,  ОСВ-1,
ОСВ-2, СОИ

55 «Общество всеобщего 
благоденствия». Кризис 
модели развития.

1 § 33-35.
Док. на
с. 263,
268,

272-274, 
в. 1-3, с.

274

- Формирование социально 
ориентированной 
рыночной экономики.
- Методы осуществления 
социальной политики.
- Кризис модели развития: 
1970-е гг.
- Неоконсервативная 

«Государство
благоденствия»,
социальный
реформизм,
неоконсервативная
волна



революция 1980-х гг. и её 
итоги.

56 Интеграция развитых стран и
её последствия.

1 § 37, в.
1-4, с.

287

- Ступени интеграции в 
Западной Европе.
- Итоги европейской 
интеграции.
- Интеграционные 
процессы в Северной 
Америке.

Интеграция,  ГАТТ,
ВТО,  ОЕЭС,  ОЭСР,
ЕОУС,  ЕЭС,  ЕС,
НАФТА

57 Восточная Европа во второй 
половине XX века.

1 § 38, 40.
В. 1-6,
с. 311

- Восточная Европа: 
особенности модели 
развития.
- Политика СССР в 
отношении 
восточноевропейских 
стран.
- Углубление кризиса 
«реального социализма».
- СССР и Восточная 
Европа: опыт 
демократической 
революции.
- Восточная Европа после 
социализма.

Советская  модель
социализма,  СЭВ,
ОВД,  «бархатные
революции»,
административно-
командная система.

58 «Новые  индустриальные
страны»  (НИС)  Латинской
Америки  и  Юго-Восточной
Азии:  экономические
реформы,  авторитаризм и
демократия  в  политической
жизни.

1 § 42-44,
в. 1-3,
с. 329

- Конфликты и кризисы в 
развивающихся странах. 
Итоги первых 
преобразований.
- Истоки сложности 
модернизации в 1990-е гг.
- Модели социально-
экономического развития 
стран Азии и Африки.
- Латинская Америка 
между авторитаризмом и 
демократией.

НИС,  модернизация,
авторитаризм,
демократия,  КПК,
ИНК, перонизм

59 Особенности  духовной
жизни  современного

1 § 45-46.
В. 1-4,

- Теории общественного 
развития.

Реидеологизация,
СМИ,  массовая

Презентации
учащихся



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

с. 350,
в. 1-6, с.

358

- От «конца идеологии» к 
реидеологизации.
- СМИ и массовая 
культура.
- Тенденции развития 
искусства и 
художественной культуры. 
От модернизма к 
постмодернизму.
- Расцвет национальных 
культур.

культура,  сонористика,
пуантилизм,
постмодернизм

60 Мировая цивилизация: новые
проблемы  на  рубеже
тысячелетий.  

1 § 47-49.
В. 1-6,
с. 369,

в. 1-5, с.
378

- Военная и экологическая 
угрозы человечеству.
- Проблема ресурсов и 
загрязнения биосферы.
- Высокие технологии 
международное 
сотрудничество.
Международная 
безопасность. Роль 
международных 
организаций.
- Экология и развитие.

Глобальные  проблемы,
АЭС,  ИРЧП,  ЮНИДО,
МАГАТЭ

61 Урок  систематизации
знаний  по  теме
«Человечество  на  рубеже
новой эры»

1 Повт.
 § 22-49

Тестовые
задания

62

Тема VIII.
Россия на рубеже XX – XXI 
вв.
 Курсом реформ: социально-
экономические аспекты.

7
часов.

1 § 43,
в. 1-4,

стр. 418

- Кризис новой власти.
- Парламентские выборы и 
принятие новой 
Конституции.
- Сохранение 
территориальной 
целостности России. Новый
Федеративный договор. 
Конфликт в Чечне.
- Современная 
политическая жизнь. 

Суверенитет, 
демократизация, 
Конституция, 
республика, 
многопартийность, 
федерация

1991,
1993,
1995,
1996,
1999,
2000,
2001,

2002, 2003



Политика Путина.
63  Политическое развитие РФ в

начале 1990-х гг.
1 § 44,

в. 1-4,
стр. 428

- Начало экономических 
реформ. Либерализация 
цен, приватизация.
- Корректировка реформ.
- Экономическое развитие в
2000-2003 годах: итоги и 
перспективы.

Приватизация, 
либерализация, 
средний класс, 
рыночная экономика, 
монетаризм,

1991,
1992,
1993,
1996,
1998,
2000,

2002, 2003
64 Общественно-политические 

проблемы России во второй 
половине 1990-х гг. 
Р/К. Ставропольский край 
как субъект РФ. 
Ставрополье на рубеже 
тысячелетий.

1 § 45,
в. 1-3,

стр. 436
сообщ.,

§ 45
(Ст.)

- Изменения в системе 
образования.
- Особенности развития 
литературы, музыки, 
живописи, кинематографа.
- Состояние российской 
экономики.
- Ставрополье как субъект 
РФ.

Федеративный договор,
ФПГ, КПРФ, ЛДПР, 
политический кризис

1992,
1994-1996,

1995,
1996,

1997, 1999

65 Россия в начале XXI в. 1 § 46, 
в. 1-7,

стр. 447

- Новый конфликт вокруг 
Чечни.
- Парламентские и 
президентские выборы 
1999-2000 гг.
- Россия: по пути реформ и 
стабилизации.
- Власть и общество: новая 
модель отношений

Контртеррористическая
операция, 
Государственная Дума, 
Совет Федерации

1999,
2003,
1999,

2000, 2002

66 Внешняя политика 
демократической России.

1 § 47,
в. 1-63,

стр.
456-457

- Место России в мировом 
сообществе. Теория и 
практика 
внешнеполитической 
деятельности.
- Отношения со странами 
СНГ. Сближение с 
Белоруссией, Казахстаном, 
Украиной.

Многополярная 
система, ООН, НАТО, 
АСЕАН, ШОС, ОСНВ-
I, II

1993,
1994,
1995,
1997,
1999,
2001,

2002, 2003

Презентация

67 Искусство и культура России
к началу XXI в.
Тестирование по теме 

1 § 48-49,
в. 1-6,

стр. 468

- Изменения в духовной 
жизни.
- Отечественная культура и 

Вестернизация, 
постмодернизм, 
неотрадиционализм, 

Тестовые
задания



«Россия на рубеже XX-XXI 
вв.)

постмодернизм. 
- Театр, музыка, кино.
- Живопись, архитектура, 
скульптура.

перфомансы

68 Повторительно-обобщающий
урок и контрольный срез 
знаний уч-ся за курс 11 
класса «История России 20-
нач21

69 Урок систематизации по 
теме «Мир на пути к 
информационному обществу

70  Итоговое повторение.
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