
 



Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс 

Наимено-

вание раз-
дела 

Тема урока Кол. 

уро-
ков 

Тип урока Элементы содержания урока 

 

Предметные результаты Вид 

контро-
ля 

Домаш-
нее 

задание 

План Факт 

" Введе-

ние. Рос-

сия и мир 

в начале 

ХХ в."  

 

1.Введение. Науч-

но-технический 

прогресс и новый 

этап индустриаль-
ного развития. 

 

1 

 

Комбини-
рованный 

Научно-технический прогресс в конце XIX – послед-

ней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Цик-

лы экономического развития стран Запада в конце 

XIX – середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых от-

ношений и предпринимательства. Изменение соци-

альной структуры индустриального общества. Кризис 

классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и по-

иск новых моделей общественного развития. 

Выделять причины и 

последствия историче-

ских событий. 

 

Работа с 

учебни-

ком 

Кон-

спект 

§1   

2.Модернизация в 

странах Европы, 
США и Японии. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Промышленный переворот –его экономические, соци-

альные и культурные последствия. Страны и 

нации на пути модернизации: развитие капиталисти-
ческих отношений 

и индустриального общества в странах Запада во вто-

рой половине XIX века. Империализм как стадия раз-

вития буржуазного общества: его признаки. 

Страны мира к началу 20 века: неравномерность со-
циально-экономического развития. 

Принципы колониальной политики и влияние коло-

ниального господства на развитие зависимых стран. 

Показывать на карте 

колониальные владения 

государств. Выявить 

общие и специфические 

тенденции развития 

народов и государств 

Азии и Африки в нача-

ле XXв. 

Работа с 

картой, с 

учебни-

ком.  

§2   

3.Россия на рубеже 

ХIХ-ХХ в. в. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жиз-

ни страны. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модерниза-

ции. 

Выделять причины и 

последствия историче-

ских событий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Анализ 

док. 

§3   

4.Кризис империи: 

русско-японская 
война и революция 

1905-1907 г. г. 

 

1 Комбини-

рованный 

«Восточный вопрос» во внешней политике Россий-

ской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 г. г. 

Войны и колониальные захваты – пережитки или не-
избежная составляющая исторического процесса. 

Пояснять причины на-

чала, значение, причи-

ны поражения в русско-

японской войне. Уметь 

читать историческую 

карту с опорой на ле-

генду. 

Инд. 

сообщ 

§4   



 

5.Политическая 

жизнь страны по-

сле Манифеста 17 
октября 1905 г. 

 

1 Лекция  Идейные течения, политические партии и обществен-

ные движения в России на рубеже веков. РСДРП, 

ПСР (эсеры), кадеты, Союз 17 октября (октябристы), 

правые партии (черносотенцы). Революция 1905-1907 

гг. Реформа государственного строя. I и II Гос. думы. 
Становление российского парламентаризма. 

Пояснять причины и 

итоги революции. По-

казывать по карте ос-

новные сражения. 

Высказывать отноше-

ние к манифесту раз-

личных политических 

сил. 

Фрон-

тальный 

опрсо 

§5   

6.Третьеиюньская 

монархия и рефор-

мы П. А. Столыпи-
на. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Сто-

лыпина. П. А. Столыпин и его политика. Реформы 

Столыпина. 

Третьеиюньская монархия. 

Политика правительства в области культуры. Итоги 

Столыпинских реформ. Политический кризис 1912-

1913 г. г. 

Уметь работать с тек-

стом учебниками, пер-

воисточниками, выде-

лять главное 

 §6   

7.Культура России 

в конце ХIХ-н. ХХ 

в. 

1 Комбини-
рованный 

Духовная жизнь российского общества во второй по-

ловине XIX – начале XX в. Серебряный век русской 

культуры. Развитие системы образования, научные 
достижения российских ученых. 

Духовные искания интеллигенции. Русская религиоз-

ная философия. Новые художественные стили. 

Высказывать и пояс-

нять собственную точку 

зрения по дискуссион-

ным вопросам. Умение 

выделять главное, рабо-
тать с текстом учебника 

Сооб-

щения. 

Беседа. 

§7   

8.Колониализм и 

обострение проти-

воречий мирового 
развития в 

н. ХХ в. 

 

1 Лекция  Колониальные империи. Колонизация Африки. Эко-

номические кризисы. Противоречия на международ-

ной арене. Создание военно-политических союзов. 

Тройственный союз и Антанта. Взаимоотношения 

Запада и Востока в Новое время. Турция и Япония. 

Революция Мэйдзи. Китай после опиумных войн. Су-

веренные государства Востока и Южной Америки. 

 

Рассказывать о важ-

нейших исторических 

событиях. 

Сравнивать историче-

ские события, происхо-

дящие за данный пери-

од в разных государст-

вах, находить сходства 

и различия. Давать ха-

рактеристику жизни и 

деятельности историче-

скую личностей. Пояс-

нять смысл историче-

 §8   



ских понятий. 

9.Пути развития 

стран Азии, Афри-

ки и Латинской 
Америки. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки 

и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. Анти-

колониальные движения в государствах Востока. На-

ционально-освободительные движения и региональ-

ные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Знать особенности ос-

вободительных движе-

ний изучаемых стран, 

уметь определять сход-

ства и различия 

Работа с 

картой, 

Пись-

менный 

опрос 

(15 

мин.).  

§9   

10.Первая мировая 

война 

1914-1918 г. г. 

 

1 Комбини-

рованный 

Причины и характер войны. Экономические и поли-

тические предпосылки. Первая мировая война. Сто-
роны 

конфликта и театры военных действий. 

Военные действия на фронтах мировой войны (по 
этапам). 

Общественное движение в ходе войны. Россия в Пер-

вой мировой войне 

Объяснять предпосыл-

ки и причины первой 

мировой войны. Пока-

зывать на карте ход во-

енных действий.  Объ-

яснять причины вступ-

ления в войну США, 

причины поражения 

стран Четверного сою-

за. 

Работа с 

учебни-

ком 

сравнит. 

таблица. 

§10   

11.Обобщение раз-

дела 1. "Россия и 
мир в н. ХХ в 

1 Семинар  Основные понятия темы.  Фрон-

тальный 

опрос 

   

Россия и 

мир меж-

ду двумя 

мировы-

ми вой-

нами 

 

12.Февральская 

революция в Рос-

сии 1917 г. 

 

 

1 Лекция Революция 1917 г. Временное правительство и Сове-
ты. Тактика политических партий. 

Февральский переворот и падение монархии. Револю-

ционный кризис власти март – сентябрь 1917 года. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июнь-

ский и июльский кризисы власти. Выступление гене-

рала Л. Г. Корнилова. 

Уметь актуализировать 

ранее изученное, выде-

лять главное и система-

тизировать выделенное. 

Работать с различными 

источниками информа-

ции, анализировать её, 

представлять в виде 
таблицы. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. 

Работа с 

учебни-

ком 

§11   

13.Переход власти 

к партии больше-
виков. 

 

1 Комбини-
рованный 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Воору-

жённое восстание в Петрограде. Установление Совет-

ской власти. Октябрьская революция, как итог проти-

востояния. Провозглашение и утверждение советской 

власти. Брестский мир. Формирование однопартий-

Уметь сравнивать, ана-

лизировать, делать вы-

воды. Уметь читать ис-

торическую карту с 

опорой на легенду. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Работа с 

картой.  

§12   



 ной системы. 

 

 

14.Гражданская 

война и интервен-
ция. 

 

1 Комбини-

рованный 

Гражданская война и иностранная интервенция в Рос-

сии. Её причины и периоды. Политические програм-

мы участвующих сторон. Социальный состав и поли-
тические цели противоборствующих 

сил. Начальный этап Гражданской войны и интервен-

ция. Лидеры Гражданской войны. Советская респуб-
лика в кольце фронтов. 

Знать фактологический 

материал данного пе-

риода, рассказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Фрон-

тальный 

опрос 

§13   

15.Завершение 

Гражданской вой-

ны и образование 

СССР. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Итоги гражданской войны. 

Трактовки результатов Гражданской войны. Послед-

ствия для страны. Особенности гражданской войны в 

России.Предпосылки создания СССР. Образование 

СССР. 

Критическое положение в стране периода окончания 
Гражданской войны. 

 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать с 

документом, решать 

проблемы, участвовать 

в аналитической беседе 

и дискуссии, делать вы-

воды. Характеризовать 

деятельность лидеров 

белого движения, со-

ставлять биографиче-

скую справку. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

§14   

16.От военного 

коммунизма к НЭ-
ПУ. 

 

 

1 Лекция Переход к новой экономической политике. Советская 

Россия после Гражданской войны. 

Роль В.И. Ленина в принятии НЭПа. Раскол в партии. 

План ГОЭЛРО. Установление однопартийной дикта-
туры. Новая экономическая политика. 

 

Уметь оценивать собы-

тия и явления с разных 
точек зрения 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос.  

§15   

17.Культура Стра-
ны Советов 

в 1917-1922 г. г. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Направления духовной жизни Советской России в 

1917-1922 г. г. Архитектура и зрелищные искусства 

как воплощение идей социального новаторства. Физ-

культура и спорт. Отношение власти к радикальному 
искусству в 1920-е г. г. 

Создание советской системы образования. 

Идеология, как основа построения государственной 

машины. Борьба с 

Уметь представлять 

результаты изучения 

исторического мате-

риала в формах кон-

спекта, реферата, ре-

цензии. 

фрон-

тальный 

опрос 

§16   



религией. Феномен революционного искусства. 

18.Советская мо-

дернизация эконо-

мики. Становление 

советской культу-

ры. 

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Основные направления, черты и итоги советской мо-

дернизации экономики. Коллективизация и её итоги. 

Сплошная коллективизация. Индустриализация: ос-

новные результаты. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. 

Развитие творческих 

способностей воссозда-

ния образа эпохи, ос-

воения, «проживания» 

историко-культурного 

пласта, формирование 

специфических навы-

ков работы с литера-
турным текстом. 

Фрон-

тальный 

опрос.  

§17   

19.Культ личности 

И. В. Сталина, мас-

совые репрессии и 

политическая сис-

тема СССР. 

 

 

 Комбини-

рованный 

Возвышение И. В. Сталина. Внутрипартийная борьба. 

Сталин и политический террор в СССР. Репрессии 

1936-1938 г. г. Создание сталинской системы управ-
ления. Конституция 1936 г. 

 Фрон-

тальный 

опрос.  

§18   

20.Культура и ис-

кусство СССР в 
межвоенные годы. 

 

1 Комбини-

рованный 

Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Основные советские литературные произ-

ведения советских писателей. I Всесоюзный съезд 

советских писателей 1934 г. Воспитание нового чело-

века. Искусство и государственное строительство 30-
40-х г. г 

Уметь представлять 

результаты изучения 

исторического мате-

риала в формах кон-

спекта, реферата, ре-
цензии 

Состав-

ление 

конспек-

та Ана-

лиз док.  

§19   

21.Экономическое 

и политическое 

развитие Западной 

Европы и Америки 

после Первой ми-
ровой войны. 

 

 

1 Лекция  Особенности экономического и политического разви-

тие Западной Европы и Америки после Первой миро-

вой войны. США в 1920-1930-е г. г. Г. Гувер. Ф. Д. 

Рузвельт. «Новый курс» в США. Демократические 

страны Западной Европы. «Великий кризис» 1929-

1932 г. г. Д. М. Кейнс -английский экономист. Раскол 

демократии. II Конгресс Коминтерна. Конфликт меж-

ду коммунистами и социал-демократами. Фашизм в 
Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Знать особенности раз-

вития изучаемых стран, 

уметь определять сход-
ства и различия 

Презен-

тация 

рефера-

тов 

 

§20   



22.Ослабление ко-

лониальных импе-
рий. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Послевоенная колониальная политика. Борьба за рын-

ки сбыта. Идеологическая составляющая колониализ-

ма. Подъём антиколониальных движений. М. Ганди. 

ИНК. М. Кемаль (Ататюрк) в Турции. Революция и 
гражданская война в Китае. Чан Кайши. 

Знать и характеризовать 

сильные и слабые сто-

роны сложившихся ме-

ждународных отноше-
ний 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос,  

§21   

23.Международны

е отношения меж-

ду двумя мировы-
ми войнами. 

 

 

1 Лекция  Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. 

Версальско- Вашингтонская система. На пути ко Вто-

рой мировой войне. Политика умиротворения агрес-

соров. Мюнхенский сговор. Советско-финляндская 

война. Советско-германский договор о ненападении. 

(Пакт Молотова- Риббентропа). Агрессия Японии в 

районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Соотношение 

сил в Европе. 

Знать особенности  ме-

ждународных  от-

ношений  в  1930-е  гг., 

факторы, повлиявшие 

на крах Версальско-

Вашингтонской систе-
мы 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос.  

§22   

24.Духовная жизнь 

и развитие миро-
вой культуры в 

I-ой п. ХХ в. 

 

1 Комбини-

рованный 

Осмысление истории. О. Шпенглер о закате европей-

ской культуры. Развитие философии. З. Фрейд. К. 

Стросс. Д. Дьюи. Живопись: от импрессионизма к 

модерну. 

 Фрон-

тальный 

опрос.  

§23   

25.Обобщение раз-

дела II "Россия и 

мир между двумя 

войнами". 

 

 

1 Семинар  Основные понятия по пройденной теме.  Состав-

ление 

конспек-

та. 

   

Человече-

ство во 

Второй 

мировой 

войне 

26.От европейской 

к мировой войне. 

1 Лекция  Дипломатическое признание СССР. Внешнеполити-

ческая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Власть фашистов в Италии. Режим Франко в Испа-

нии. Германский нацизм. Германский фашизм и его 

противостояние с коммунизмом. Международные от-
ношения в межвоенный период. 

Причины войны. Периодизация и основные театры 
военных действий. 

Сентябрь 1939 – март 1940 годов 

Знать важнейшие даты 

и исторические факты 

данного периода. Пока-

зывать на карте ход во-

енных действий. Со-

ставлять портрет исто-

рических личностей. 

Пояснять смысл исто-

рических понятий. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка. 

§24   



27.Начальный пе-

риод Великой Оте-

чественной войны. 

Вопросы фальси-
фикации событий. 

 

1 Комбини-
рованный 

Начальный этап войны. «Блицкриг». Договор о друж-

бе и границах между СССР и Германией 28 сентября 

1939 г. Советско – финляндская война 1939-1940 г. г. 

Кампания 1940-н. 1941 г. тройственный пакт 1940 г. 

(Германия, Япония, Италия). СССР и война в Европе. 

Подготовка к нападению Германии на СССР. План 
«Барбаросса». Просчёты советского руководства. 

Знать периодизацию и 

даты основных событий 

войны. Читать истори-

ческую карту. Причины 

и итоги войны с Фин-

ляндией; мероприятия 

по укреплению оборо-

носпособности страны; 

суть планов «Барбарос-
са», «Ост». 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос  

§25   

28.Антигитлеровск

ая коалиция и кам-

пания 1942 г. на 
Восточном фронте. 

 

1 Комбини-
рованный 

СССР в антигитлеровской коалиции. 

Антигитлеровская коалиция и предпосылки ее победы 
в войне. 

Вторжение фашистской Германии на СССР. Группы 

немецко-фашистских армий: «Центр», «Север», 

«Юг». Мобилизация страны. ГКО. НКВД. Ставка 

ВГК. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 

Битва под Москвой. Блокада Ленинграда. 

Знать основные этапы и 

события данного пе-

риода. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка. 

§26   

29.Коренной пере-

лом в Великой 

Отечественной 

войне. 

 

1 Лекция  Разгром немецко-фашистских захватчиков под Ста-

линградом. Орловско- Курская дуга. Коренной пере-

лом на разных фронтах Второй мировой войны и его 

причины. Завершение коренного перелома в войне. 
Отношения с союзниками. 

Знать основные этапы и 

события данного пе-

риода. Анализировать и 

сравнивать историче-
ские документы 

Зачет по 

рефера-

тивным 

работам.  

§27   

30.Наступление 

Красной Армии на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной 
войны. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Освобождение советской земли. 1944-1945 г. г. Госу-

дарственная политика на освобождённых территори-

ях. Наступление Красной армии в Восточной Европе. 

Открытие Второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло - Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Берлина. Капитуляция Герма-
нии. 

Знать основные этапы и 

события данного пе-

риода. 

Фрон-

тальный 

опрос. 

§28   

31.Причины, цена 

и значение Вели-
кой Победы. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Потсдамская конференция и окончание Второй миро-

вой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 
войны. Создание ООН. Совет Безопасности ООН 

Уметь давать оценку 

историческим событи-
ям 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка. 

§29   



32.Обобщение раз-

дела III "Человече-

ство во Второй ми-

ровой войне". 

1 Обобщения 
и контроля. 

Основные понятия по теме.  Фрон-

тальный 

опрос. 

   

Мировое 

развитие 

в первые 

послево-

енные де-

сятилетия 

33.Советский Союз 

в последние годы 

жизни И. В. Ста-

лина. 

 

 

 

1 Лекция  Диктатура власти И. В. Сталина в СССР. Советский 

сталинский тоталитаризм. Массовые репрессии. Цели 

и последствия. Проблемы сельского хозяйства в 

СССР после ВОВ. Итоги четвёртой пятилетки. После-
военные репрессии. 

Политическая система в СССР. Официальная идеоло-
гия. 

Мобилизационная политическая система. 

 Фрон-

тальный 

опрос. 

Анализ 

д-та. 

§30   

34.Первые попыт-

ки реформ и ХХ 

съезд КПСС. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Необходимость смены курса. Смерть И. В. Сталина. 

Борьба за власть. Л. П. Берия. Г. М. Маленков. Победа 

Н. С. Хрущёва. Освоение целины. ХХ съезд КПСС. 
Доклад о культе личности И. В. Сталина. 

Умение выделять глав-

ное, применять ранее 

полученные знания для 

изучения нового мате-

риала, работать с тек-

стом учебника и доку-
ментами. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос. 

§31   

35.Советское об-

щество к 1950- 

1960-х г. г. 

 

 

 

1 Лекция  Партийные дискуссии о путях социалистической мо-

дернизации общества. Концепция построения социа-

лизма в отдельно взятой стране. Новые ориентиры 
развития общества. 

 

Уметь анализировать 

различные точки зрения 

на события данного пе-
риода истории 

Зачет по 

рефера-

тивным 

работам.  

§32   

36.Духовная жизнь 

в СССР 

в 1940-1960-е г. г. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Индустриальный рывок. Развитие культуры и науки в 

первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Отступление от «оттепели». Наука в ус-

ловиях «холодной войны». СССР на международной 

спортивной арене. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, участвовать в 
дискуссии. 

 §33   

37.Страны Запад-

ной Европы и 

США в первые по-

слевоенные деся-

тилетия. 

1 Лекция  Становление «общества благосостояния» и смешан-

ной экономики. Социально – ориентированная ры-

ночная экономика. Г. Трумен. Программа «новых ру-

бежей» Дж. Кеннеди. «Шведская модель» экономики. 

Идеи Д. Кейнса. 

Знать исторические 

факты. Показывать на 

карте местоположение 

государства, городов,  

места значительных 

 §34   



 исторических событий. 

Пояснять смысл исто-
рических понятий. 

38.Падение миро-

вой колониальной 
системы. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Послевоенный мир в проектах и соглашениях. Аме-

риканская и советская концепции послевоенного ми-

ра. Распад колониальной системы: причины и основ-
ные этапы. Проблема выбора пути развития. 

Знать взаимосвязь про-

цессов  деколонизации  

и  «холодной войны».  

Трудности  процесса  

деколонизации  и  ито-

ги. 

Уметь  показывать зна-

ние необходимых фак-

тов, терминов; давать 

описание исторических 

событий 

 §35   

39."Холодная вой-

на" и международ-

ные конфликты 

1940-1970-х г. г. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Фултонская речь. Складывание мировой социалисти-

ческой системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение 
СССР ракетно-ядерным оружием 

Знать  особенности  

политического  разви-

тия этапа «холодной 

войны».  Уметь  выяв-

лять существенные чер-

ты исторических про-

цессов, явлений и собы-

тий, группировать ис-

торические явления по 

заданному признаку, 
работать с картой 

 §36   

40.Расширение 

системы социализ-

ма: Восточная Ев-

ропа и Китай. 

 

1 Комбини-
рованный 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые 

симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Ки-

тай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция 

Выделять причины и 

последствия историче-

ских событий. Выска-

зывать и пояснять соб-

ственную точку зрения 

по дискуссионным ис-

торическим вопросам 

на проблему расшире-

ния системы социализ-
ма. 

 §37   



41.Обобщение раз-

дела IV "Мировое 

развитие в первые 

послевоенные де-
сятилетия". 

 

 

1 Семинар  Основные понятия раздела.      

Россия и 

мир в 

1960-1990-

е г.г. 

42.Технология но-
вой эпохи. 

 

1 Комбини-
рованный 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 
материалы. 

Выделять причины и 

последствия научно-

технических достиже-

ний. Высказывать и по-

яснять собственную 

точку зрения по вопро-

сам влияния нтр на эко-

логию мирового сооб-
щества. 

 §38   

43.Становление 

информационного 
общества. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Развитие системы коммуникаций. Интернет. Развитие 

глобальной Сети. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Образование. 

Здравоохранение. Рост численности среднего класса. 
Проблема маргинализации. 

Знать  особенности  

развития  науки  в  ХХ  

в. Называть  основные  

научные  достижения,  

идеи  экзистенциализма 

Уметь анализировать  

различные позиции на 

роль данных открытий 

и изобретений 

 §39   

44.Кризис "обще-

ства благосостоя-
ния» 

1 Комбини-

рованный 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты 

и левые правительства в Европе. «Новые левые»: ра-
дикалы в действии 60-70-х гг. 

Уметь составлять при-

чинно-следственные 

связи между уровнем 

развития стран и глуби-

ной кризисов в странах 

 §40   

45.Неоконсерватив

ная революция 
1980-х г. г. 

 

1 Комбини-

рованный 

Современная идеология «третьего пути». Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуме-

низм. Причины возрождения религиозного фундамен-

тализма и националистического экстремизма в начале 
XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общест-

ва. Изменения в научной картине мира. Мировоззрен-

ческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 

Знать особенности дан-

ного исторического яв-

ления в общественной 

жизни, уметь давать 

свою оценку, анализи-

ровать и сравнивать 

изменения 

 §41   



массовой культуры в информационном обществе. 

46.СССР от ре-

форм - к застою. 

 

1 Комбини-

рованный 

Система коллективного руководства. Приход к власти 

Л. И. Брежнева. Экономические реформы 1960-х гг. и 

их итоги. Программа реформ А. Н. Косыгина 1965 г. 

Проблемы застоя в экономике. Причины экономиче-

ских трудностей. Борьба с инакомыслием в 1960-

1970-х гг. Идеологическая оппозиция властям. Право-

защитная деятельность. Диссиденты. А. Д. Сахаров. 
А. Д. Синявский. Ю. М. Даниэль. 

Уметь характеризовать 

особенности политиче-

ского и экономического 

развития данного пе-

риода. Аргументиро-

вать причины появле-

ния диссидентского 
движения в обществе. 

 §42   

47.Углубление 

кризисных явлений 

в СССР и начало 

политики пере-
стройки. 

 

 

1 Лекция  Попытки модернизации советского общества в усло-

виях замедления темпов экономического роста. Поли-

тика перестройки и гласности. Формирование много-

партийности. Кризис коммунистической идеологии. 
Межнациональные конфликты. 

 

Умение выделять глав-

ное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, самостоятельно 
работать с документами 

 §43   

48.Развитие глас-

ности и демокра-
тии в СССР. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Комиссия по реабилитации 

жертв политических репрессий 1987 г. Альтернатива 

развития общества. Политический раскол советского 

общества. Курс на создание правового государства. 

ХХVIII съезд КПСС и Программа строительства де-
мократического социализма 1990 г. 

Давать оценку полити-

ческим событиям, знать 

альтернативные пути 

развития российского 
общества 

 §44   

49.Кризис и распад 

советского обще-
ства. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Причины распада СССР. Причины кризиса в межна-

циональных отношениях в СССР. Ослабление СССР. 

Экономический кризис. Активизация националисти-

ческих течений. Попытка переворота и распад СССР. 

Августовские события 1991г. Развал СССР и создание 

СНГ. Причины и последствия кризиса и распада со-
ветской системы. 

Объяснять причины 

перестройки, давать 

оценку деятельности 

политических лидеров 

 §45   

 

50.Наука, литера-

тура и искусство. 
Спорт. 

1960-1980-е г. г. 

 

 

1 Лекция  Новые явления в развитии отечественной культуры. 

Рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-

1980-е гг. Деятели культуры эпохи. Вклад народов 

СССР в сокровищницу мировой культуры. Достиже-
ния советских спортсменов. 

Уметь анализировать и 

характеризовать новые 

явления в отечествен-

ной духовной сфере, 
давать им оценку. 

 §46   



51.Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: 

новый этап разви-
тия. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Япония на мировом рынке. Новые технологии. Пре-

вращение Японии в одну из самых развитых стран 

мира. Национальные традиции Японии. Социальное 

развитие Китая. Сбалансированная политика в Китае. 

Участие Китая в международном разделении труда. 

Китай на мировом рынке. 

Уметь характеризовать 

особенности развития 

страны, традиций на 

основе исторической 
памяти 

 §47   

52.Социально-

экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Амери-

ки 

50-80-х г. г. 

 

1 Комбини-
рованный 

Особенности модернизационных процессов в Индии. 

Индуистская Индия и исламский Пакистан. Внешне-

политические споры региона. Роль ООН в разреше-
нии конфликта. 

Системный кризис индустриального общества на ру-
беже 1960-х – 1970-х гг. 

 

 §48   

53.Международны

е отношения: от 

разрядки к завер-

шению "холодной 
войны". 

 

 

1 Комбини-

рованный 

СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Международные кризисы и периоды разрядки между-

народной напряженности. Кризис мировой системы 

социализма. Интеграция в Европе: проблемы и пер-
спективы. Окончание «холодной войны». 

Политика М.С. Горбачёва. 

Уметь давать оценку 

историческим событи-

ям, имевшим ключевое 

значение для окончания 

периода «холодной 
войны» 

 §49   

54.Обобщение раз-

дела V 

"Россия и мир в 
1960-1990-е г. г." 

 

1 Семинар  Основные понятия пройденной темы.      

Россия и 

мир на 

современ-

ном этапе 

развития 

55.Транснационали

-зация и глобали-

зация мировой 

экономики и их 
последствия. 

 

 

1 Лекция  Возникновение ТНК и ТНБ. Создание и роль корпо-
раций-гигантов в мировой экономике. 

Деятельность ТНК и ТНБ. 

Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Политика ТНК и ускорение мировой экономики. Ка-

питал ТНК и его влияние на внешние рынки. 

Предприниматели и предпринимательская деятель-

ность. Б. Гейтс и его карьера. Проблемы многонацио-

Знать ключевые осо-

бенности и проблемы 

глобализации мирового 

развития, их влияние на 

развитие человечества в 

целом 

 §50   



нальных государств и массовой миграции в эпоху 
глобализации. 

56.Интеграция раз-

витых стран и её 

итоги 

1 Комбини-
рованный 

Ступени интеграции в Западной Европе. Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). ОЕЭС-

ОЭСР в 1948-1960-х гг. Совет Европы. ЕОУС. Рим-

ский договор о создании ЕЭС. ЕврАтом. ЕАСТ. Про-

тиворечия европейской интеграции. Тенденции инте-

грационных процессов в Европе. Преобразование 
ЕЭС в ЕС 1987 г. Единая европейская валюта- евро. 

 

Уметь характеризовать 

процесс интеграции: 

причины, задачи, по-
следствия 

 §51   

57.Россия: курс 

реформ и полити-

ческий кризис 1993 

г. 

 

 

1 Лекция  Экономические реформы. Переход к рыночной эко-

номике. Политическая борьба. Первый Съезд народ-

ных депутатов. Введение поста Президента СССР. 

Внешняя политика СССР. Рыночная экономика, РФ в 
1990-х. 

Политический кризис 1993 г. Восстановление КПРФ в 

1993 г. Г. А. Зюганов. Крушение Советов. Создание 

местных администраций. Конституция РФ 1993 г. 

Российский парламент – Федеральное Собрание.. 

Итоги парламентских выборов 1993 г. Многопартий-
ность. 

Знать и характеризовать 

обстановку в стране, 

приведшую к необра-

тимому процессу де-
зинтеграции  

 §52   

58.Общественно-

политические про-

блемы России во 

II-ойполовине 
1990-х г. г 

1 Комбини-
рованный 

Федеративный договор 1992 г. Разграничение полно-

мочий РФ и субъектов РФ. Начало конфликта в Чеч-

не. Первая чеченская война 1994 г. События в Будё-

новске 1995 г. Вопрос о статусе Чечни. Выборы 1995 
и 1996 гг. Роль ФПГ. 

 

 §53   

59.Россия на рубе-

же веков: по пути 

стабилизации. 

 

1 Комбини-
рованный 

Вторая чеченская война 1999 г. Террористические 

акты в Москве, Буйнакске, Волгодонске. Освобожде-

ние г. Грозного в 2000 г. Парламентские и президент-

ские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б. Н. Ельцина 

31.12.1999 г. Создание партии «Единая Россия» 2001 

г. Победа В. В. Путина на президентских выборах 
2000 г. Россия на пути реформ и стабилизации 

Давать оценку истори-

ческим событиям, при-

влекая дополнительные 

источники, сравнивать 

различные точки зрения 

 §54   



60.Российская Фе-

дерация в н. ХХI в. 

Итоговый контроль 

по курсу истории. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Создание Общественной палаты в 2004 г. Совет при 

президенте РФ по реализации национальных проек-

тов. Выборы 2007-2008 гг. Д. А. Медведев. Поправка 

в Конституции о сроках полномочий и пребывания 

президента у власти. Россия в условиях глобального 

кризиса. Глобальный экономический кризис 2008-

2009 гг. Выборы 2011-2012 гг. Президент РФ - В. В. 

Путин и основные направления развития РФ. 

Характеризовать но-

вые исторические реа-

лии, сформировавшие-

ся в процессе модерни-

зации политической 

системы 

 §55   

61.Духовная жизнь 

России в совре-

менную эпоху. 

 

 

1 Лекция  Изменения в духовной жизни современной России с 

1990-х гг. Зарубежная массовая культура. Отечест-

венный рынок массовой продукции. Меценатство. 

Русская православная церковь в новой России. Ми-

трополит Кирилл –патриарх Московский и всея Руси 
с 2009 г. 

Уметь анализировать и 

характеризовать новые 

явления в отечествен-

ной духовной сфере, 

давать им оценку. 

 §56   

62.Страны Восточ-

ной и Юго-

Восточной Европы 

и государства СНГ 

в мировом сообще-

стве. 

 

 

1 Комбини-
рованный 

Демократические революции в Восточной Европе. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Юго-

славии Развитие Содружества Независимых Госу-

дарств. Российско-украинские отношения. Проблема 

раздела Черноморского флота и его баз. Вхождение 

полуострова Крым в состав России в 2014 г. Образо-

вание двух новых субъектов РФ- Республика Крым и 

г. Севастополь. Вооружённые конфликты в СНГ 1990-

х-2000-х гг. 

Характеризовать и да-

вать оценку проблемам 

мирового сообщества 

после распада СССР и 

оформления новых го-

сударственных образо-

ваний на территории 
Европы 

 §57   

63.Страны Азии, 

Африки и Латин-

ской Америки на 

современном этапе 
развития. 

 

 

  

Комбини-

рованный 

Латиноамериканские страны 80-90-х, 2000-х гг. Инте-

грационные процессы в Латинской Америке. Страны 

Юго-Восточной Азии. Китай. Индия. Страны Ближ-

него Востока и Северной Африки. Страны Централь-

ной и Южной Африки. Деятельность ОАЕ. Создание 
АС в 2002 г. 

  §58   

64.Россия и скла-

дывание новой 

системы междуна-

родных отноше-
ний. 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Россия на международной арене. Российская дипло-

матия. Путь демократизации. Международное со-

трудничество стран Большой «семёрки». Лидеры 

Большой «восьмёрки». Политика России и стран За-

падной Европы. Успехи и противоречия. События 
2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

  §59   



65.Основные тен-

денции развития 
мировой культуры 

во II-й п. ХХ в. 

 

1 Лекция  Демографический кризис. Реализм, модернизм и по-
стмодернизм в искусстве. Массовая культура. 

. Компьютерная графика. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Особенности духовной жизни современного общест-

ва. Изменения в научной картине мира. Мировоззрен-

ческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 

 

  §60   

66.Глобальные уг-

розы человечеству 

и поиски путей их 

преодоления. 

 

1 Комбини-
рованный 

Россия в мировых интеграционных процессах и фор-

мировании современной международно-правовой 
системы. Россия и вызовы глобализации. 

Глобализация на рубеже XX-XXI веков. Мировой ры-

нок. Экономический кризис 2008 

   

§61 

  

67.Обобщение раз-

дела VI 

"Россия и мир на 

современном этапе 

развития". 

1 Обобщения 

и контроля. 

Основные понятия по пройденной теме.      

Итоговое обобщение курса. (1час.) 

68 Итоговое обобще-

ние курса. (1час.) 

1 Обобщения 

и контроля. 

      

 


