
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «История» предназначена для преподавания в 11 классе об-
щеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и 
Примерной программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования. 
Исходные документы для составления программы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории 

(Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента гос-
ударственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования» от 05.03.2004 г. №1089); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) «О федеральном перечне учебников, реко-
мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» 

• учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» 
Учебные пособия: 

• История России XX - начала XXI века. Учебник. 11 класс. Волобуев О.В., Андреев И.Л, Ля-
шенко Л.М и др. – М.. ООО «Дрофа», 2019 г. 
• История. Конец XIX - начало XXI века. Базовый уровень. 11 класс. Учебник. ФГОС. Загладин 
Н.В., Петров Ю.А. – М., изд-во «Русское слово» - 2019 г.  
 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, рели-
гиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 
доктрин;  
- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого вза-
имодействия в истории; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-
менного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами  торических ис-
точников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследова-
тельских задач; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловлен-
ность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргумен-
тировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-
дарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую по-
следовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внут-
рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Основ-
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ные содержательные линии   программы базового уровня исторического образования на ступе-
ни среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории Рос-
сии» и «Всеобщей истории». Изучаются эти курсы  синхронно. Отдельные темы изучаются ин-
тегрированно  из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на про-
блемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспита-
тельными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приоб-
ретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 
образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. При изучении ис-
тории принципиально важное значение приобретает участие учащихся в проектной деятельно-
сти, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие уме-
ний выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами иссле-
довательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности. 
для решения задач творческого и поискового характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает инфор-
мационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 
навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлече-
ния необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информа-
ции от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, пе-
редачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), пе-
ревода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-
ального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-
тивной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 
на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное использование учащимися 
мультимедийных  
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории повышает требования к рефлексивной 
деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определе-
нии собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 
культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям совре-
менной жизни, свою гражданскую позицию.  

На ступени среднего (полного) общего образования в рамках преподавания интегриро-
ванного курса «История России и мира  ХХ - начала ХХI в.» предполагается синхронное  изу-
чение материала по истории России и всеобщей истории. Изучение истории на профильном 
уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного истори-
ческого анализа. Основным объектом изучения является специфика развития исторически воз-
никших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их 
ментальные и институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) осо-
бенности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения истории учащийся должен 
знать/понимать 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 
целостность исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и миро-

воззренческую основу; 
• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явле-
ний прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; кон-
фессиональной, этнонациональной, локальной истории; 
уметь 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
• классифицировать исторические источники по типу информации; 
• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

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

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-
зы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-
менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-
ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче-
скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре-
зультата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис-
куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро-
вать идеи, организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-
тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
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• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультур-
ного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Российская империя в начале ХХ в. (11 ч.)  
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и част-

ного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. 
Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных противоре-
чий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике 
начала ХХ в.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX 
в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 
Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905 -1907 гг. Становление  
российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеию-
ньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская 
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на россий-
ское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная фило-
софия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение 
духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура. 
Раздел 2. Борьба политических сил России за выбор пути дальнейшего развития (15 ч.) 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика 
Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 
углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины сла-
бости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Про-
возглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках со-
временников и историков. 

Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление 
патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и 
Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его 
итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России.  

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 
хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 
«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги граж-
данской войны.  Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Поль-
шей и провал курса на мировую революцию. Экономическое и политическое положение Совет-
ской России после гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой  экономиче-
ской политике.  
Раздел 3. Советское общество в 1922-1941 гг. (11 ч)  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 
национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и 
принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.  Борьба за 
власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успе-
хи,  противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода 
НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников.  Причины свер-
тывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Пере-
ход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых от-
раслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны . Создание во-
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енно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические  послед-
ствия. Противоречия социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной.  Мобилизационный харак-
тер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат 
и номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направлен-
ность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х –1930-х гг. Литератур-
но-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма.  
Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культу-
ры. «Краткий курс истории ВКП(б)».Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация не-
грамотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повсе-
дневная жизнь советских людей. Русское зарубежье.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 
Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 
проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с 
Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-
1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на  
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Раздел 4. Великая Отечественная война (9 ч.) 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 
Армии накануне войны.  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 
действий.  Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междуна-
родное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталин-
градом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение террито-
рии СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 
Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные  рельсы. Эвакуация населения и произ-
водственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Пра-
вославная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потс-
даме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Побе-
ды. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  
Раздел 5. СССР в первое послевоенное десятилетие (8 ч.) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 
Идеологические кампании конца 1940 -х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. 
Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-
ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 
после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осужде-
ние культа личности.  Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х –
начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика 
Н.С. Хрущева в оценках историков.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-
политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоот-
ношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфлик-
тах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием 
в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
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Раздел 6. Кризис и распад советской системы (7 ч.) 
Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение за-
висимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «те-
невой экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 
развития. Концепция развитого социализма. Конституционное  закрепление руководящей роли 
КПСС. Конституция 1977 г.   

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х –начала 1980-х гг. Со-
ветский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение в 
военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 
причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

 Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художествен-
ном творчестве. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 
противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в 
области спорта.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-
вине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально 
- экономического развития и ее противоречия. Политика «гласности». Отмена цензуры и разви-
тие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв полити-
ческих репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 
Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни со-
ветского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 
Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй поло-
вине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его 
союзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое 
положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки». 
Раздел 7. Становление российской государственности (6 ч.)   

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов».  
Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государствен-
ности. Причины и последствия политического кризиса сентября - октября 1993 г. Принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г.   

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990 - х гг. Складыва-
ние новых политических партий и движений. Переход к рыночной экономике. «Шоковая тера-
пия». Трудности и противоречия экономического развития 1990 - х гг.: реформы и их  послед-
ствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, до-
стойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия 
в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содру-
жества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы 
глобализации.  Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информа-
ционной открытости общества. Поиск мировоззренческих  ориентиров. Обращение к историко-
культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого.  

Россия в условиях становления информационного общества. Особенности современного 
развития художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. 
Наука и образование в России в начале XXI века . Модернизация исторических взглядов. Ин-
терпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации 
прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 
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национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыт-
кам фальсификации ключевых событий отечественной истории. 
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Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока кол-во  
часов 

да-
та  

дом. задание 

 Раздел 1. Российское общество и государство в к. 
XIX - начале XX вв. 

11   

1 Россия и Запад во второй половине XIX - начале XX 
вв. 

1  § 1 

2 Социально-экономическое развитие России в к. XIX - 
начале XX вв. Реформы С.Ю. Витте. 

1  § 3 

3 Внутренняя политика правительства в начале XX вв. 
Кризис самодержавия. 

1  §4, с. 29-32        

4 Колониальный передел на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904-1905 г.  

1  §4, с. 32-33, 
записи на уроке        

5 Начало революции 1905-1907 гг. Причины и характер 
Первой русской революции. 

1  §4, с. 34-36        

6 Манифест 17 октября и образование политических 
партий.   

1  §4, с. 36-40 
§5, с. 40-45 

7 Реформа государственного строя. Деятельность I и II 
Государственной Думы.   

1  §5, с. 45-48 

8 Третьеиюньская политическая система. Подавление 
революции. Итоги и значение Первой русской револю-
ции. 

1  §6, с. 48-50 

9 Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 1  §6, с. 50-53 
10 Духовная жизнь России на рубеже XIX – XX вв.  1  §7 

11 Повторительно-обобщающий урок 1   
 Раздел 2. Борьба политических сил России за выбор 

пути дальнейшего развития.  
15   

12 Международные отношения на рубежеXIX-XX вв.  1  §8 
13 Россия в Первой мировой войне. 1  §10, с. 78-83 
14 Война и российское общество. Кризис политической 

системы. 
1  § 10, с. 84-87 

15 Февральская революция 1917 г. в России. Падение мо-
нархии и образование Временного Правительства.   

1  §11, с. 89-90 

16 Россия в условиях двоевластия.  1  §11, с. 90-94 
17 Выбор России в октябре 1917 г. Переход власти к пар-

тии большевиков. 
1  §12, с. 95-96, 

98-99 

18 Революционно-демократические преобразования. 
Формирование новой политической  системы.  

1  §12, с. 99-101, 
записи на уроке 

19 Брестский мир и его последствия для России.   § 12, с. 99-101 
20 Начало Гражданской войны и интервенции. 1  §13, с. 102-104 
21 Революционные преобразования в экономике. Полити-

ка «военного коммунизма». 
1  §13, с. 104-108 

22 Решающие сражения на фронтах Гражданской войны. 
Причины победы большевиков и поражения белого 
движения. 

1  §13, с. 108-113 

23 Завершение Гражданской войны. Образование СССР 1  § 14 
24 НЭП: причины перехода, противоречия, итоги.  1  §15, с. 119-123 
25 Культура страны Советов в 1917-1922 гг. 1  §16 
26 Повторительно-обобщающий урок 1   
 Раздел 3. СССР  во второй половине 20-х – 30-е го-

ды 
 

11 
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27 Социально-экономическое развитие СССР к концу 
1920-х гг. Кризисы НЭПа. Начало индустриализации 
народного хозяйства.  

1  §15, с. 123-125 

28 Коллективизация сельского хозяйства и ее итоги. 1  §17, с. 132-136 
29 Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Успехи и 

неудачи СССР в годы первых пятилеток. 
1  §17, с. 136-138 

30 Культурная революция в СССР.    §17, с. 138-142 
31 Эволюция политического режима страны Советов. 

Возвышение И.В. Сталина. 
1  §18, с. 142-144 

32 Борьба с инакомыслием. Политический террор и 
оформление культа личности И.В. Сталина 

1  §18, с. 144-148 

33 «Люди тридцатых».  1  семинар 
34 Внешняя политика СССР в сер. 1920- нач. 1930-е гг. 1  §22, с.173-174, 

записи на уроке 
35 От европейской войны к мировой. СССР  в междуна-

родных отношениях накануне Второй мировой войны. 
1  §22, с.181-184 

§ 24, с. 195-200 

36 Культура и искусство СССР в 1930-е гг.  1  §19 
37 Повторительно-обобщающий урок    
 Раздел 4. Великая Отечественная война 9   
38 СССР накануне войны 1  § 24, с. 200-201, 

записи на уроке 
39 Начальный период Великой Отечественной войны. 

Битва под Москвой.  
1  §25 

40 Мобилизация экономики. СССР и союзники по анти-
гитлеровской коалиции 

1  §25, с. 203-205 
§26, с. 213-214 

41 Военная кампания весной-летом 1942 г. Сражение под 
Сталинградом. 

1  §26, с. 210-211 
§27, с. 215-216 

42 Завершение коренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны. Отношения с союзниками. 

1  §27, с. 216-218 

43 Советский народ в годы Великой Отечественной вой-
ны в тылу и на оккупированных территориях. Идеоло-
гия, культура и война.    

1  §26, с. 211-212 
§27, с. 218-220 

44 Наступление Красной армии на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны. Разгром Третьего рей-
ха. 

1  §28 

45 Причины, цена и значение великой Победы. 1  §29 
46 Повторительно-обобщающий урок 1   
 Раздел 5. СССР в первое послевоенное десятилетие. 8   
47 Возрождение экономики СССР. Итоги 4-ой пятилетки 1  §30,с. 233-236 
48 Власть и общество в к.1940-х – нач. 1950-х гг.  1  §30,с. 236-238, 

записи на уроке 
49 Борьба за власть в Кремле после смерти И.В. Сталина. 1  §31, с. 238-240 
50-
51 

Советское общество в конце 1950-х – нач. 1960-х гг. 
Попытка демократизации общественно-политической 
жизни. 

2  §32 

52 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.  2  §33 
53 Изменения на международной арене. Начало холодной 

войны. СССР и страны социалистического лагеря 
1  §36 

54 Повторительно-обобщающий урок 1   
 Раздел 6. Кризис и распад советской системы.  7   
55 СССР: от реформ к застою. «Развитой социализм».  1  §42 
56 Углубление кризисных явлений в советском обществе. 

Истоки перестройки. 
1  §43, с. 313 -317 
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57 Социально-экономические преобразования в стране. 1  §43, с.317-320 
58 Политика гласности и демократизации в СССР. 1  §44 
59 Кризис и распад советского общества. 1  §45 
60 Духовная жизнь страны в 1960-1980-е гг. 1  §46 
61 Международные отношения: от разрядки к заверше-

нию «холодной войны»  
1  §49 

62 Повторительно-обобщающий урок    
 Раздел 7. Становление российской государственно-

сти  
8   

63 Россия: курс реформ и политический кризис. 1  §52 
64 Общественно-политические проблемы России во вт. 

пол 1990-х гг. 
1  §53 

65 Российская федерация на рубеже веков: по пути стаби-
лизации 

1  §54 

66-
67 

Российская Федерация в начале 2000-х гг. 2  §55 

68 Россия и складывание новой системы международных 
отношений. 

1  §58 

69 Урок повторения и обобщения:  Россия и мир в ХХI 
веке 

1   

70 Итоговое повторение по курсу 1   
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