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Класс (уровень), на котором 

изучается учебный курс 

11( среднее общее образование) 

Предметная область Общественно-научные предметы 

Учебный предмет История 

Учебный год  2017-2018 

Количество часов в год 68 

Количество часов в неделю 2 



Аннотация к рабочей программе по истории  для 10-11 классов 

 
Рабочая программа по предмету история для 10-11 классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования, средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне, авторских программ: 

1) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс».  Н.И. Павленко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2011 

2) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс».  А.О. Сороко-Цюпа. Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

3)«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко,  базов. уровень. «Просвещение», 

2011 

         Программа ориентирована на работу с обучающимися 10-11 классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

Учебники: 

1  «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс».  Н.И. Павленко.  Базов. уровень. «Просвещение», 2012 

2. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А.О. Сороко-Цюпа, «Просвещение» 2010 

3. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2012 

Методические пособия: 

1.Коваль Т. В. и др. История России с древнейших времен до конца XIX в. 10 кл. Поурочные рекомендации; 

2.Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику Левандовского "История России ХХ начало ХХI"; 

3. Левандовский А.А. Поурочные разработки к учебнику "Россия в ХХ веке", 10-11 кл. 

4.  Щетинов Ю.А., Жукова Л.В. История России. XX - начало XXI века. 11 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

Общие цели образования: 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на  136 часов в год (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах).  

Ведущими на протяжении изучения всего курса истории остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: 

обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

проектной деятельности. 

Составитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса)   класс: Новая история  -19 часов . История России – 44 часов. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

учебному плану 

 

 

Кол-во часов на проведение 

 

 

Лабораторных 

работ 

  

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

 История России        

1  Тема I. Россия в начале XX в 4 4    

2 Тема2. Россия в годы первой 

революции 

2 2    

3 Тема 3.Монархия накануне 

крушения 

5 5   Контрольное 

тестирование по 

теме: Россия в 

начале 20 века 

4  Тема 4 Россия в революционном 

вихре 1917 г. 

3 3    

5 Тема 5.Становление новой России 

(октябрь 1917 г. — 1920 г.) 

3 3    

6 Тема 6.Россия, СССР: годы нэпа.   4 4    

7  Тема 7.СССР: годы форсированной 

модернизации. 

4 4    

8 Тема 8.Великая Отечественная 

война. 

4 4   Контрольное 

тестирование по 

теме: Великая 

Отечественная 

война 

9  Тема 9. Последние годы сталинского 

правления 

3 3    

10  Тема 10. СССР в 1953—1964 гг.: 

попытки реформирования советской 

системы. 

3 3    

11  Тема 11. Советский Союз в 

последние десятилетия своего 

существования. 

5 5    

12  Тема XII. На новом переломе 

истории: Россия в 90-е гг. XX - 

4 4   Итоговое 

тестирование 



начале XX/ в   пот курсу: 

история России 

XX-начало 

XXIвв. 

 Всеобщая история       

1  Тема 1. Индустриальное общество в 

конце XIX – середине XX в. 

1 1    

2 Тема 2. Реформы и демократия. 

Борьба партий и идеологий в странах 

Запада в 1890-1930-е гг. 

(Либерализм. Консерватизм. 

Социализм) 

1 1    

3 Тема 3. Фашизм. Тоталитарные и 

авторитарные режимы. 1920-1930-е 

гг. 

1 1    

4 Тема 4. «Общество благосостояния» 

в странах Европы и Северной 

Америки. 1945-1970-е гг. 

1 1    

5 Тема 5. Формирование мировой 

социалистической системы. 

1 1    

6 Тема 6. Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

1 1    

7  Тема 7. Международные отношения, 

мировые войны и эпоха «холодной 

войны». 

3 3    

8 Тема 8. Наука и культура в конце 

XIX - середине XX в  

2 1   Контрольное 

тестирование по 

теме: «Мир в 

конце XIX – 

второй трети 

XX в. (1890-

1970-е гг.) 

9 Тема 9. Постиндустриальное 

общество, информационная 

революция, глобализация и 

международные отношения. 

3 1    

10 Тема 10. Проблемы мирового 

развития и политическая борьба в 

странах Европы и Северной 

4 2    



Америки. 

11 Тема 11. Страны Центральной и 

Восточной Европы в конце XX – 

начале XXI 

1 1    

12 Тема 12.Проблемы развития стран 

Азии, Африки и Латинской Америки.  

 

3 3    

13 Тема 13. Наука и культура в 

современном мире. 

2 2   Контрольное 

тестирование по 

теме: «Мир в 

последней трети 

XX – начале 

XXI в.» 

 Итого: 68 63    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование История России XX-начало XX Iвв. 11 класс. 

№ Дата 
Корр 

екти 

ровка 

Тема урока Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности учащихся п\п тем

ы 

 Тема I. Россия в начале XX в(4ч.) 

1 1  01.09   Социально-

экономическое развитие 

страны в конце XIX — 

начале XX в 

 

 

Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально- 

экономического развития. Многоукладность 

российской экономики. Роль государства в 

экономической жизни страны. 

Монополистический капитализм в России и 

его особенности. Экономический кризис и 

депрессия в 1900-1908 гг. промышленный 

подъём 1908-1913 гг. отечественные 

предприниматели конца XIX – начала XX в. 

Рост численности рабочих. Особенности 

развития сельского хозяйства.  

Называть характерные черты социально- 

экономического развития в начале века, 

показывать на карте промышленные районы 

2 2 05.09  . Внутренняя   политика 

самодержавия 

  

Политический строй России. Самодержавие. 

Николай II. Бюрократическая система. 

С.Ю.Витте, его реформы. Рабочее 

движение. Зарождение политических 

партий. Социал- демократы. Эсеры. 

Большевики и меньшевики.  

Называть организации и участников 

общественного движения. Называть 

существенные черты идеологии и практики 

общественных движений (консервативных, 

либеральных, радикальных).  

3 3 08.09  Российское общество: 

национальные движения, 

революционное подполье, 

либеральная оппозиция 

Политические пвартии, студенческое 

движение, зубатовский социализм, 

либеральное движение.  

4 4  12.09  Внешняя политика 

самодержавия в конце 

XIX- начале XX вв. 

 

Образование военных блоков в Европе. 

Русско – Японская война 1904 – 1905гг. 

Называть основные направления внешней 

политики, хронологические рамки Русско-

японской войны; причины и характер 

войны, поражение и его последствия, 

полководцев и участников войны. Называть 

и показывать по карте основные сражения. 

Тема2  Россия в годы первой революции(2ч) 

5 5 15.09   . Революция: начало, 

подъем, отступление    

Кровавое воскресенье. Радикальные 

политические партии. Революция: 

предпосылки, причины, характер, 

Излагать причины и последствия 

революции. Знать основные положения 

Манифеста 17 октября 1905г 



особенности, периодизация. Манифест 17 

октября 1905 г..  

6 6 19.09  Становление российского 

парламентаризма 

Становление российского парламентаризма. 

Первая и вторая Государственные думы.    

Знать суть российской избирательной 

реформы, Изменения в политической жизни 

Российской империи, основные 

программные установки и тактику ведущих 

политических партий. 

Тема3 Монархия накануне крушения(5ч) 

 7  7 22.09   Третьеиюньская 

политическая система 

 

Третьеиюньская монархия. Третья 

Государственная дума. 

 

 П.А.Столыпин. аграрная реформа. Развитие 

промышленности. 

Выделять черты третьеиюньской монархии 

Называть альтернативы общественного 

развития в 1906г. 

определять причины, направления  реформ 

составлять таблицу «Аграрная реформа и её 

результаты». 

8   8 26.09    Наведение порядка и 

реформы 

 9  9 29.09    Россия в Первой мировой 

войне 

 

Основные направления. Англо-русское 

сближение. Участие России в Первой 

мировой войне. Военные действия на 

Восточном фронте. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение 

страны. 

 Называть основные направления внешней 

политики, причины войны и ее итоги 

,хронологические рамки Первой мировой 

войны, называть и показывать на карте 

места военных сражений, линии фронтов. 

10   10 03.10    Русская культура конца 

XIX — начала XX в. 

 

Условия развития культуры. Просвещение. 

Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. 

Литературные направления. Театр и 

музыкальное искусство. Архитектура и 

скульптура.  

Определять особенности. Называть 

направления, стили, выдающихся 

представителей российской культуры 

11   11  06.10    Обобщающий урок   Контрольное тестирование по теме: 

Россия в начале 20 века 

Тема 4 Россия в революционном вихре 1917 г.(3ч) 

12 12  17.10   По пути демократии . 

 

Предпосылки, причины, характер 

революции. Восстание в Петрограде. 

Падение самодержавия. Внутренняя и 

внешняя политика Временного 

правительства. Апрельский, июньский, 

июльский кризис правительства. 

Уяснить причины , задачи, движущие силы, 

характер, итоги и значение Февральской 

революции в России . Давать 

аргументированную оценку двоевластию. 

Определять причины и последствия кризисов 

13 13 20.10  От демократии к 

диктатуре 

А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. 

Дать оценку выступления генерала Корнилова. 

Объяснять причины усиления позиции 

большевиков. 



14 14 24.10    Большевики берут власть 

 

Октябрьское вооружённое восстание в 

Петрограде. Декреты о мире и о земле. 

Учреждение Советской власти в стране. 

Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Назвать исторические закономерности 

Октябрьской революции 1917г., её 

объективные и субъективные предпосылки, 

характер; называть причины триумфального 

шествия советской власти. 

Тема5 Становление новой России (октябрь 1917 г. — 1920 г.)(3ч) 

15 15 27.10    . Первые месяцы 

большевистского 

правления 

 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии и 

ВЧК. Созыв и разгон учредительного 

собрания. Утверждение однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. Рабочий 

контроль. Продотряды. Комбеды. Брестский 

мир и его значение. 

Знать сущность диктатуры пролетариата, её 

задачи и функции.  

 

16 

 

 

17 

16  

 

 

 17 

31.10 

 

 

03.11 

   . Огненные версты 

Гражданской войны 

 

Экономическая политика 

красных и белых в годы 

войны 

 

Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской 

войны, её фронты, сражения. Социальный 

состав сил революции и контрреволюции. 

 Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» 

правительств. Движение « зелёных». 

Причины победы «красных». Влияние 

Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка 

Гражданской войны её современниками и 

потомками 

Называть причины интервенции и 

гражданской войны, её характер и 

особенности, периодизацию; знать  

 

содержание политики «военного 

коммунизма», её итоги и последствия. 

Тема6 Россия, СССР: годы нэпа. (4ч)   

18 18 07.11    Социально-

экономическое развитие 

страны 

 

Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение 

нэпа. Многоукладность экономики и её 

регулирование. Достижения, трудности, 

противоречия и кризисы нэпа. Социальная 

политика. XIV съезд ВКП (б): курс на 

индустриализацию  

Называть причины перехода к НЭПу, 

специфику НЭПа во внутренней и внешней 

политике; выявлять и раскрывать основные 

противоречия нэповской экономики, их 

причины и последствия. 

19 19 10.11   Общественно- 

политическая жизнь. 

Культура. 

 

Власть и общество. Положение церкви. 

Утверждение идеологии и практики 

авторитаризма. Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. 

Литература и искусство. 

Знать различные точки зрения на оценку 

итогов развития СССР в 30-е гг. Называть 

выдающихся представителей советской 

культуры 



20  20 14.11    . Образование СССР 

 

Проекты создания советского 

многонационального государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. 

Знать причины, особенности этапы 

образования СССР. Работа с картой .  

21 21  17.11   . Внешняя политика и 

Коминтерн   

 

 Официальная дипломатия. Участие 

Советской России в Генуэзской 

конференции. Политика Коминтерна. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Достижение и просчёты советской внешней 

политики.    

Называть особенности международного 

положения и основные направления внешне 

политики СССР.  

Тема7 СССР: годы форсированной модернизации (4ч). 

22  22 28.11    Кардинальные изменения 

в экономике   

Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис. Цели , 

источники, последствия индустриализации. 

Коллективизация, ликвидация кулачества 

как класса. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Называть цели и задачи индустриализации, 

предпосылки политики сплошной 

коллективизации, называть просчёты 

советской внешней политики 

23 23 01.12  Общественно-

политическая жизнь. 

Культура 

 Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И.В. 

Сталина 

Анализировать причины репрессий и 

возникновения культа личности. 

Характеризовать окончание культурной 

революции. 

24 24 05.12  Страна победившего 

социализма»: экономика, 

социальная структура, 

политическая система 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в 

национально- государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. 

Общество «государственного социализма». 

Характеризовать Конституцию 1936г. и 

социальную структуру общества победившего 

социализма. Давать оценку политической 

системе. 

25 25 08.12    На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. На 

главном Накануне 

грозных испытаний. 

 

Советско–финляндская война. Расширение 

территорий СССР. Мероприятия по 

укреплению обороноспособности страны , 

их противоречивость. Ошибки в оценке 

военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии . 

Знать суть секретных протоколов. Называть  

причины и итоги войны с Финляндией; 

мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны; суть планов 

«Барбаросса»   

Тема8 Великая Отечественная война(4ч). 

26  26 12.12   Боевые действия на 

фронтах 

 

Нападение фашистской Германии и её 

союзников на СССР. Стратегическая 

оборона. Битва за Москву. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская 

битва. Курская дуга. Форсирование Днепра. 

Знать периоды ВОВ, ход, характер, причины 

неудач; называть и показывать на карте места 

военных сражений, линии фронтов. 



Военные действия на фронтах ВОВ в 1944-

1945гг. Битва за Берлин.  Капитуляция 

Германии. Вступление СССР в войну с 

Японией. Советские полководцы. 

27  27 15.12   Борьба за линией фронта. 

Советский тыл в годы 

войны.  

 

План «Ост». Оккупационный режим. 

Партизанское движение. Герои народного 

сопротивления фашистским захватчикам. 

Создание Государственного комитета 

обороны. Эвакуация населения. Политика и 

культура. 

 

28  28  19.12   СССР и союзники. Итоги 

войны. 

 

Внешняя политика СССР в 1941-1945гг. 

Начало складывания антигитлеровской 

коалиции. Открытие второго фронта. 

Называть значения Крымской и Потсдамской 

конференций; знать исторические итоги и 

значения победы СССР в ВОВ. 

29  29  22.12    Обобщающий урок   Контрольное тестирование по теме:  : 

Великая Отечественная война 

Тема 9. Последние годы сталинского правления(3ч) 

30   30   26.12   Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства.   

 

Последствия войны для СССР. 

Промышленность. Конверсия и её 

особенности. Обнищание деревни. 

Социальная политика и её приоритеты. 

Денежная реформа 1947г. уровень жизни 

городского и сельского населения.   

Знать различные точки зрения в советском 

руководстве на перспективы развития 

экономики, называть основные направления её 

развития 

 31  31  29.12   . Начало «холодной 

войны»: внешняя полити-

ка СССР в новых 

условиях  

 

Внешнеполитические курсы СССР и 

западных держав. Начало «холодной 

войны». Отношения со странами «третьего 

мира». 

Называть причины обострения 

взаимоотношений между СССР и западными 

странами, изменение положения СССР в мире 

в результате победы, уметь показывать на 

карте основные территориальные изменения. 

 32  32  09.01   . Власть и общество   

 

 Развитие культуры. Усиление режима 

личной власти. Новая волна политических 

репрессий  

 Раскрывать причины и характер изменений в 

структурах власти после окончания войны, 

нового витка репрессий, усиление борьбы с 

национальными движениями. 

Тема 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (3ч ) 

33 33 12.01  Изменения в политике и 

культуре   

 Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина. Н.С. Хрущёв, Г.М.Маленков, 

Л.П. Берия. Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30-50-х гг. «Оттепель». Критика 

культа личности. Противоречивость 

духовной жизни.   

Знать альтернативы политического развития 

после смерти Сталина ; борьба за власть; 

реабилитация жертв политической репрессии; 

антирелигиозная политика; политические 

реформы Хрущева. Характеризовать понятия 

номенклатура , оттепель, дисиденты 



34 34  16.01   Преобразование в 

экономике. 

 

Попытки экономических реформ. Перемены 

в аграрной политики. Освоение целины. 

Особенности социальной политики. 

Уровень жизни народа. 

. 

Знать основные направления экономической 

политики Хрущева; результаты научно-

технической политики, социальной политики. 

35 35 19.01  СССР и внешний мир 

 

СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. 

Карибский кризис и его уроки.  

Называть особенности международного 

положения и основные направления внешне 

политики СССР. Называть суть проблемы 

разоружения в отношениях Восток-Запад. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  (5ч)  

36  36 23.01    Нарастание кризисных 

явлений в экономике и 

социальной сфере в 

1965—1985 гг. 

 

Л.И.Брежнев. экономическая реформа 

1965г.  Нефть и газ Сибири. 

Продовольственная программа. Социальная 

политика.  

Знать причины, сущность и  итоги реформ 

Косыгина .Анализировать структуру 

населения и социальную политику властей.   

37 37 26.01  Общественно-

политическая жизнь. 

Культура 

Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни 

страны. Конституция 1977г. 

 

Давать характеристику развитию 

дисидентского движения, расказывать о 

правозащитном движении. Выявлять 

изменения в конституции 1977г. Определять 

направления в культуре. Знать выдающиеся 

произведения и их авторов. 

38  38 30.01    . Перестройка и ее итоги 

 

Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Кризис КПСС.. 

Называть исторические предпосылки 

перестройки, понимать, каковы особенности, 

ход и итоги перестройки  

39 39 02.02  . Распад СССР    Распад СССР и создание СНГ. 

 

. Анализировать национальную политику, 

причины последствия распада СССР. 

40 40 06.02   Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной 

войны»     

 

От конфронтации к разрядке. Обострение 

международной ситуации. Афганистан ( 

1979 г.). Концепция нового мышления : 

теория и практика. 

« 

называть основные направления внешней 

политики страны. 

 Тема XII. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XX/ в (3ч)  

41 41 09.02   Начало кардинальных 

перемен в стране. 

 

Президент Российской Федерации 

Б.Н.Ельцин. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г.. Конституция РФ 

1993 г.. Обострение сепаратизма. 

Изменение социальной структуры и уровня 

Знать состояние экономики СССР к концу 

1991г.; раскрывать суть программы 

Е.Т.Гайдара; 



жизни населения. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.    

42 42 13.02   Россия на рубеже веков 

 

Финансовый кризис в августе 1998г. 

События в Чечне. Президент РФ В.В.Путин. 

Экономическая  и социальная политика. 

Россия сегодня. 

Уяснить особенности становления 

российской государственности; разбираться 

в программе реформ, их этапами, ходом, 

корректировкой курса реформ. 

43 43 16.02   Внешняя политика России 

 

Новая концепция внешняя политики. 

Отношения с США и Западом. Россия и 

НАТО. Россия и Восток. 

Называть причины изменения советской 

внешнеполитической доктрины. Знать итоги 

и последствия нового внешнеполитического 

курса. 

 44  44 27.02    Итоговое повторение 

 

 Итоговое тестирование пот курсу: история 

России XX-начало XXIвв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса Всемирная история 11 класс. 

 

№  Дата Корре

ктиро

вка 

Тема урока Элементы содержания Характеристика 

деятельности учащихся п\п темы 

Раздел 1. «Мир в конце XIX – второй трети XX в. (1890-1970-е гг.) (11 ч) 

 Тема 1. Индустриальное общество в конце XIX – середине XX в. (1 ч) 

  1 1  02.03   Промышленно-технологическая 
революция на рубеже XIX-XX вв. 
Этапы и общие черты развития 
индустриального общества 

 Промышленно-технологическая 
революция на рубеже XIX-XX вв. 
Этапы и общие черты развития 
индустриального общества, прогресс 
общественный, прогресс научно-
технический, кризис человека 

 Знать периодизацию новейшей истории 

XX — начало XXI в. и особенности 

исторического развития: скорость, 

глубина, революционность перемен и их 

всемирный масштаб. Характеризовать 

основные события и вехи XX века, 

достижения и проблемы,  

уметь работать с картой 

Уметь определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

Тема 2. Реформы и демократия. Борьба партий и идеологий в странах Запада в 1890-1930-е гг. (Либерализм. Консерватизм. Социализм) (1 ч) 

2   2  06.03   Консервативная, либеральная, 
социалистическая идеология и 
политика 

 Два варианта консерватизма. 

Мировоззренческие основы. 

Консерватизм в Великобритании, 

Германии, Франции, консервативный 

индивидуализм в США Различия в 

подходах анархистов, социал-

демократов и коммунистов. Эра 

«просперити» 

 Называть два варианта консерватизма. 
Оценивать политику консерваторов в 
странах. Характеризовать идейные течения 
социализма. Знать основные положения и 
понятия урока 

Тема 3. Фашизм. Тоталитарные и авторитарные режимы. 1920-1930-е гг. (1 ч) 

   3 3  13.03   Фашизм. Дискуссия о тоталитарных 

и авторитарных режимах. 

 

Установление фашисткой диктатуры 

в Германии.Внутренняя и внешняя 

политика германского фашизма. 

Фашистский режим в Италии 

Милитаризм в Японии 

 Определять и объяснять свое отношение и 
оценку к формированию тоталитарных и 
авторитарных режимов в странах Европы. 
Характеризовать особенности 
итальянского, германского и испанского 
фашизма. Знать условия утверждения и 
этапы установления фашистского режима 
(1933 — 1939 гг.). 

Тема 4. «Общество благосостояния» в странах Европы и Северной Америки. 1945-1970-е гг. (1 ч) 



 4                          4  16.03   От периода восстановления к 

формированию и кризису 

«общества благосостояния». 

Политическая борьба в 1945-1970-е 

гг. 

   
 

 Особенности экономического 
восстановления. Факторы 
экономического подъема. Три этапа 
социально-экономической политики 
ведущих капстран (либерально-
демократический, социал-
реформистский, конституционно-
реформистский). Либерализация 
мировой торговли. Государство 
благосостояния. 

 Уметь критически оценивать программы 
развития. Называть основные черты и 
признаки индустриального и 
постиндустриального  обществ. Знать 
основные понятия   Либерализация, 
интенсивный тип производства, ЕАСТ, 
НАФТА, ЕОУС, ЕС 

                               Тема 5. Формирование мировой социалистической системы. (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5   20.03     Мировая социалистическая 
система. Страны Центральной и 
Восточной Европы. Куба. 
 

 Общие черты строительства 
социализма в ЦВЕ. Кризис 
тоталитарного социализма – 
восстания. Попытки реформ. 
Политическая система в ЦВЕ. 
Кубинская революция. 

 Называть общие черты строительства 
социализма, характеризовать причины 
кризиса, оценивать реформы. 
Анализировать итоги революции на Кубе. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. (1 ч) 
  
 6 6   23.03   Проблемы модернизации стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки. Деколонизация. 

 
 

Отставание Востока. Природа 

колониализма. Национально-

освободительные движения. 

Модернизация и проблема отсталости 

 Определять культурно-цивилизационное 
своеобразие латиноамериканского 
общества. Характеризовать факторы, 
способствовавшие и препятствующие 
модернизации в странах Латинской 
Америки. И Африке.  Знать процессы 
провозглашения независимых государств 

Тема 7. Международные отношения, мировые войны и эпоха «холодной войны». (3 ч) 

      



7 7  27.03   «Новый империализм». Первая 

мировая война. 1914-1918 гг. 

Истоки и последствия 

 
 

 Развитие капитализма конца XIX- 

начала XX в. Протекционизм. 

Военно-политические союзы. 

Тройственный союз. Антанта. 

Повод и причины войны.Июльский 

кризис. Цели и планы участников 

войны. План Шлиффена. Военные 

действия в 1915 г. и 1916 г. 

Четверной союз. Внутреннее 

положение в воюющих странах. 

Революция 1917 г. в России и 

Брестский мир. Поражение 

четверного союза. Революции. 

Перемирие. Итоги войны, жертвы. 

 Знать предпосылки формирования 

единого мирового хозяйства и его 

последствия, неравномерность 

экономического развития.Определять 

причины, цели, характер, основные 

фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Характеризовать новое 

соотношение сил между великими 

державами и причины неустойчивости 

новой системы международных 

отношений.Рассказывать о важнейших 

исторических событиях 1916-1917гг. и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов 

Развивать причинно-следственные связи; 

локализовать исторические факты на 

карте, читать и использовать ее 

информацию в ответах на вопросы; 

раскрывать ход военных действий на 

фронтах. 

 8  8 30.03    От эры пацифизма ко Второй 

мировой войне. Вторая мировая 

война. 1939-1945 гг. 

 
 

 Крах Весральско-Вашингтонской 
системы. Несостоятельность Лиги 
Наций, СССР против политики 
умиротворения агрессора . Военно-
политические блоки. Мюнхенское 
моглашение. Провал идеи 
коллективной безопасности. Этапы 
Второй мировой войны, главные 
сражения. Великая Отечественная 
война Советского Союза. Коренной 
перелом. Военные действия на театрах 
войны и на Тихим океане. Боевые 
действия в Африке. Антигитлеровская 
коалиция. Движения сопротивления. 
Крымская конференция. Берлинская 
операция, капитуляция Германии. 
Потсдамская конференция. 
Капитуляция Японии. Итоги. 

 Называть причины краха Весральско-

Вашингтонской системы, оценивать 

Мюнхенское соглашение и советско-

германские договоры. Знать причины, 

характер,  периодизацию, фронты, 

участников, основные военные операции 

Второй мировой войны. Оценивать 

военные действия в Северной Африке, 

Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 

гг.Проанализировать движение 

Сопротивления,  роль антигитлеровской 

коалиции в разгроме фашизма, проблему 

открытия второго фронта.  Знать решения 

международных конференций . 



 9  9  09.04   Мировая политика в годы 

«холодной войны». 

 

 Последствия Второй мировой войны. 
Мирное урегулирование Образование 
новых государств и ООН. Процессы 
над военными преступниками. Раскол 
мира и Европы. Военно-политические 
блоки. Гонка вооружений. План 
Маршалла. НАТО, ОВД 

 уметь определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

определять причины и следствия  

исторических событий Знать 

:Демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, коллаборационисты, вето. 

«Доктрина Трумэна»,   «план Маршалла», 

Берлинский кризис,  , СЭВ, ОВД, НАТО, 

биполярный (двухполюсный) мир,  ,  гонка 

вооружений, движение неприсоединения    
Тема 8. Наука и культура в конце XIX - середине XX в. (1 ч) 

   10  10  13.04   Формирование неклассической 

картины мира (1890-1960-е гг.) 

Культура и искусство в конце XIX – 

середине XX в. 

 

 
 

 Происхождение и механизмы 

развития современной науки. 

Подходы к объяснению мира 

Особенности художественной 

культуры.  Новые направления в 

искусстве. Архитектура 

 Называть главные черты неклассической 

науки. Сравнивать подходы объяснения 

мира. Знать  достижения и проблемы НТР. 

Выявлять роль науки, знаний, информации 

и образования. Характерть революционное 

развитие ИКТ. Осмысливать  проблемы 

информационного общества. Сравнивать 

художественные системы классической 

традиции и модернизма. Определять 

основные идеи и направления в 

художественной культуре  в конце XIX – 

середине XX в. 

 

 

        

Раздел II. Мир в последней трети XX – начале XXI в. (14 ч) 
Тема 9. Постиндустриальное общество, информационная революция, глобализация и международные отношения. (1 ч) 

 

 

 11 11  17.04   Постиндустриальное общество и 

информационная революция. 

 
 

 Главные черты экономики 
постиндустриального общества. 
Новая роль гражданского 
общества. Демократизация. 

 Называть этапы политического развития 

индустриального и постиндустриального 

общества. Анализировать тенденцию к 

диктатуре в XX в. Анализировать и 

выделять отличия постиндустриального 

общества от индустриального. 



       Глобализация в конце XX – начале 

XXI в. 

  
 

 Подходы к определению 
глобализации. Глобализация и 
фундаментализм, глобализация в 
экономике. Роль государства в 
условиях глобализации. 

 Знать основные положения и понятия 
Глобализация, фундаментализм, 
международный терроризм, 
дерегулирование, регионолизация, 
антиглобализм, АТТАК, ЮНЕСКО 

    Международные отношения на 

рубеже XX – XXI вв. 

 

От конфронтации к разрядке. 
Международные и региональные 
конфликты. Роль ООН. 
Западноевропейская интеграция, 
североамериканская интеграция. 
Расширение и трансформация 
НАТО. Американо-российские 
отношения. 

Характеризовать международные 
отношения в условиях биполярного 
мира. Давать оценку Карибскому 
кризису, анализировать окончание 
«холодной войны» и распад СССР. 
Знать ОБСЕ, СБСЕ, ПРО, СНВ-2, 
«Аль-Каида» 

Тема 10. Проблемы мирового развития и политическая борьба в странах Европы и Северной Америки. (2 ч) 

12 12 20.04    Неоконсервативная революция в 

странах Запада. Неоконсерваторы и 

христианские демократы у власти. 

 
 

 Идейно-политические течения и 
партии. Особенности политического 
развития стран Европы. Христианские 
демократы и неоконсерваторы у 
власти. Новые подходы к 
экономической политике. 

 Сравнивать модели политики для 
индустриального и постиндустриального 
обществ.   

     Политика третьего пути. Социал-

демократы. Либералы. 

 
 

 Негативные последствия 
неоконсервативной политики. Социал-
демократы и либералы у власти. 
«Третий путь» в странах 

 Знать основные положения и 

понятия«эффективный спрос», 

неоконсерватизм, «третий путь», ЕЭС 

      Закат коммунистической 
идеологии в конце XX – начале XXI 
в. Лево- и праворадикальные силы. 
 

 Коммунисты в разных странах 
Европы. Леворадикальные и 
праворадикальные идеологии и партии 
в современном мире. 

 Знать основные положения и понятия 
«Еврокоммунизм», «социалистический 
эксперимент», «ультралиберализм, 
«новый коммунизм» Различать 
Леворадикальные и праворадикальные 
идеологии 

13 

 

13 24.04  Гражданское общество. Зелёные. 

Религия в странах Запада. 

Экуменизм. 

 

Новые социальные движения. 
Пацифизм, антимилитаризм, 
экологическое движение. 
Обновленческий процее в церкви. 

Называть причины развития новых 
социальных движений 

Тема 11. Страны Центральной и Восточной Европы в конце XX – начале XXI в. (1 ч) 

 

  



14 14  27.04   Революции и реформы в странах 

Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ). 

 
 

 Крах «реального социализма». 

Революции 1989-1991 гг. 

Политические и экономические 

реформы. 

 Называть причины краха «реального 

социализма» как общественной системы., 

общее и особенное в революциях. Знать 

особенности политического 

экономического развития стран. Выявлять 

новые тенденции в развитии европейских 

государств и  давать им оценку. Знать 

понятие «Восточная Европа». 

Уметь объяснить главные направления 
реформ и «шоковой терапии» в странах 
Восточной Европы, давать им оценку. 

Тема 12. Проблемы развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. ( 3 ч) 

 

 

 

 

15 15  04.05   Новые индустриальные страны 

Латинской Америки и Восточной 

Азии. 

 
 

 Национал-реформизм и 
модернизация. Поворот к 
неоконсерватизму. Переход к 
демократии. 

 Знать особенности политического и 
экономического развития стран. Выявлять 
новые тенденции в развитии государств и  
давать им оценку. 

16 16 08.05    Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. 

 
 

 Деколонизация. Выбор путей 
развития. 

 Знать особенности политического и 
экономического развития стран. 
Выявлять новые тенденции в развитии 
государств и  давать им оценку. 

17 17  11.05   Китай. Индия. Япония. 

 

 
 

 Преобразования и реформы в 
Китае и Индии Реформы Д. 
Коидзуми. 

 Знать особенности политического и 

экономического развития стран. 

Тема 13. Наука и культура в современном мире. (2 ч) 

18 18  15.05   На пути к новой картине мира 

(1970-е гг. – начало XXI в.) 

Культура и искусство в последней 

трети XX - начале XXI в. 

Постмодернизм. 

 

 
 

 Новое объяснение мира и пониманию 
места человека в мире. Концепция 
глобальной эволюции. Особенности 
художественной культуры последней 
трети XX - начале XXI в.  
Постмодернизм в искусстве, кино, 
архитектуре 

 Знать основные положения и понятия 
Теория самоорганизации, антропный 
принцип, космология, принцип 
самоподобия, истина. Оценивать место 
человека в мире. Давать определения 
направлениям искусства и называть 
выдающихся представителей и их 
произведения 19 19 18.05  Обобщение   

 

 Контрольное тестирование по теме: «Мир 
в последней трети XX – начале XXI в.» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


