
 



 

Пояснительная записка 

Нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных учреждений, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03. 2004  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по истории (второго поколения) 

4. Базисный учебный план  МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

5.  Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

6.  Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

     8.  Примерные программы среднего общего образования  по учебным предметам.История.М.,Просвещение 2010 г. 

      Программа  применительна к учебникам  

1. Левандовский  История России Xxвек М.: Просвещение, 2012. 

2. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. ХХ – начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

(Л.Н.Алексашкина. – М.: Мнемозина, 2012 

 

Общая характеристика учебного предмета 
           Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию 

систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

           Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 



развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. В курсе истории России предусмотрено включение регионального компонента по истории 

Донского края и казачества в пределах 10% учебного времени. Изучение проводится на основе регионального(казачьего) 

компонента государственного стандарта по истории,  программно-методических материалов РО ИПК и ПРО «История» 

Содержание регионального компонента включено в учебный процесс синхронно с базовым курсом истории как составная часть 

изучаемого на уроке материала, или отдельным уроком. 

           Основная цель курса: формированию у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности 

          Задачи: 

1. формирование у старшеклассников целостных представлений о мировой истории, роли в ней России и населяющих её 

народов; знакомство с элементами философско-исторических и методологических знаний; 

2. осознание обучающимися своей социальной идентичности, принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности; воспитание гражданственности; активное восприятие молодыми людьми демократических и 

гуманистических ценностей современного общества; 

3. развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с позиций историзма, определять и 

аргументировать совё отношение к ним; 

4. овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической информации, поиска и обобщения информации 

для решения познавательных, исследовательских задач; 

5. социализация обучающихся в современном мире на основе понимания его исторически сложившегося многообразия и 

необходимости конструктивного диалога между представителями различных социальных групп и культур; 



6. подготовка старшеклассников к дальнейшему продолжению образования в высших учебных заведениях гуманитарного 

профиля и привитие им навыков самообразования. 

Место учебного предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного времени 

(2 часа в неделю)  на изучение учебного предмета «История» в 11 классе  (базовый уровень).  В том числе: «История России» 

(сер 19 века-21 в)  -  в объеме не менее 36 часов, «Всеобщая история» 20 в – в объеме  не менее 24 часов. Резерв учебного 

времени составляет 10 часов.  На основании учебного плана МБОУ СОШ № 1  в 11 классе на изучение истории  из 

инвариантной части отведено  2 час в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  (34 учебных недели).   Рабочая 

программа составлена на основе Примерной программы по истории 10-11 классы 2010 г и авторской  программы и 

тематического планирование для общеобразовательных учреждений. Всеобщая история. История России. 10-11 классы. Автор-

составитель Л.Н. Алексашкина. М.: Мнемозина, 2011. 

       

1. Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту.         

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

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

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические объяснения; 



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического 

прошлого; 

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

используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их 

исторической обусловленности; 

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

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения;осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Предметными  результами  В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Личностными результатами Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),  создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы  конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 



 формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использоваться 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы данных, 

осознанно выбираться знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Метапредметными  результами С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности 

 

Межпредметные связи 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего образования 

предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории обучающимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом небольшого объема 

учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных 

для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности обучающихся 

         Работа с одаренными детьми, создание условий для оптимального развития одаренных детей, помощи одарённым 

детям в самораскрытии .  

Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы) 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций) 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формированию способности к познанию и логическому мышлению помогают 

  -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические,электронные,изобразительные); 

(составление кластеров, кейс – технологии); 



   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, углубление в 

предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный материал, 

находить причинно-следственные связи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов. 

- привлечение к краеведческой работе 

 

виды: текущий, периодический и тематический, итоговый контроль. Текущий контроль предполагает систематическую 

проверку усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке. Периодический контроль 

осуществляется после изучения тем, разделов курса. Итого-вый контроль включает аттестацию учеников за весь период 

изучения  

обществоведческого курсавиды  и формы  контроля  могут  быть  различны: устные, письменные, практические, 

индивидуальные, фронтальные,групповые. Применяются и нетрадиционные формы проверки: аукцион знаний, рейтинг 

ученика по изучению содержания урока, коллективное решение,  групповая  работа по  решению  дискуссионной  проблемы, 

опрос-лотерея,  коллективный  способ  проверки  знаний,  умники  и умницы, открытия в определенной области знаний, 

экспертиза и пр 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (10 часов) 

       Россия во второй половине XIXв. ( 5ч .) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIXв.  Настроения в обществе. 

Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы местного самоуправления. 

Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. 

Конституция М.Т.Лорис-Меликова. 

. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики революционного народничества: 



М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля 

и воля». Первые рабочие организации. «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России Основные направления внешней политики России. А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 

1877-1878гг. . Приоритеты и основные направления внешней политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй 

половине XIXв. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Критический 

реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Россия в XX в            

Тема  1. Россия на рубеже XIX- XX в.    (3 часа)  

Социально-экономическое развитие. 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 подъем 1908-1913 

гг. Отечественные предприниматели конца XIX - начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского 

хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С.Ю. Витте, 

его реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 



идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, 

отработочная система, монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, 

легальный марксизм. 

Тема 2. Россия в 1905-1917гг          5 ч 

 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.  

Начало революции. П.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 1905 г. Радикальные политические 

партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Мани-

фест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. 

Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. 

Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая 

партия, Государственная дума. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П.А. 

Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень 

населения. Подъем общественно-политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-

германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского 

общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение 

страны. 

тема3 Культура России в начале XX в. 1 ч 

 Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Пе Раздел 3. Русская культура конца 19-

начала 20вв риодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные направления. 

Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 



Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, 

«революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

тема 4. Россия в 1917г.   (2 часа) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в 

февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного 

развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции. 

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, 

умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

тема  5. Становление новой России   (2 часа) 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и 

создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры 

в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. 

Тема6.«Гражданская война и интервенция. 4 ч  Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской 

войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный 

коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, С.С. 

Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А.В. Колчак, А.И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Граж-

данской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет 

Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, 



продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 

коммунизм», продразверстка. 

 

        Тема 7.  Развитие СССР в 1920-1930е гг  7 ч 

Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Сущность и значение НЭПа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. 

XIV съезд ВКП (б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на 

практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. 

Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие 

системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Основные понятия: НЭП, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, 

партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное 

сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. - 1939 г.). Разногласия в партии о 

путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. 

Сталин, Н.И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Послед-

ствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». 

Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллек-

тивизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые 

политические репрессии. Формирование режима личной власти И.В. Сталина. 



Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и 

переход к всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 

личности И.В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры 

о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с 

Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

 

Тема  8. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 5 ч 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом - осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и 

историческое значение. Военные действия весной - осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. 

Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного со-

противления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» 

Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим, 

эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 



           Тема 9. СССР в 1945-1990е г.  5 ч 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушен-

ного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. 

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

у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба 

с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитиче-

ские курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического 

лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Под-

держка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира». 

          Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. 

Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности 

молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и 

мировая система социализма. Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, 

диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 



Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержа-

ние, противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Строй-

ки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 

программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. - апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы 

в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в 

экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 

Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре - октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление 

гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение 

международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, 

перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

Тема11; Российская федерация. 5 ч 

Начало кардинальных перемен в стране.  

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В.В.Путин. Укрепление государственности. Экономическая и 

социальная политика. Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 

наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 



Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, 

акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, 

евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Российская империя - СССР - Россия в конце XX - начале XXI в. 

Региональный компонент 

Донские казаки в Первоц мировой войне. Революция 1917 г на Дону. Гражданская война на Дону. 

Донской край в годы Великой Отечественной войны. Наши земляки-участники войны. Донской край во второй половине XXв. 

Выдающиеся землякиXX века. Возрождение казачьего субэтноса. 

                                                                                    ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ   базовый уровень (24 часа) 

             Введение в курс                            1 ч 

 Раздел1.Мир на рубеже 19-20 вв (5 часов) 

Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные направления научно-

технического прогресса: от технической революции конца XIX века к научно-технической революции XX века. Проблема 

периодизации НТР. Экономическая модель монополистического капитализма и противоречия ее развития. Переход к 

смешанной экономике в середине XX в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства в последней трети XIX — середине XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение 

практики конституционного строительства в условиях формирования социального правового государства. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960—1970-х гг. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование новой научной картины мира. 

Нарастание технократизма и иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму — изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Феномен контр культуры. 

Персоналии: Г. Форд, Ф. Тэйлор, Дж. Рокфеллер, Д. Морган, Т. Рузвельт, В. Вильсон, Д. Ллойд-Джордж, Дж. Джолитти, 

Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Ж. Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, В.И. Ленин, Вильгельм 

II, Франц Фердинанд, А. фон Шлиффен, Ж. Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, В.К. Рентген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, 3. 

Фрейд, К. Юнг,  

Р. Киплинг, П. Пикассо, Дж. Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Ч. Чаплин, Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Дж. Кейнс, А. 

Гитлер, Б. Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака, Чан Кайши, Л. Барту, Александр I, Э. Дольфус, Н. Чемберлен, С. Болдуин, У. 



Черчилль, П. Лаваль, Ф. Франко, Э. Даладье, Э. Бенеш, В. Квислинг, И. Броз Тито, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Г. Димитров, Мао 

Цзэдун, Ким Ир Сен, И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар, ГА. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Дж. Маккарти, Д. Эйзенхауэр, М.Л. 

Кинг, Л. Джонсон, Д. Гэлбрейт, Л. Эрхард, Р. Шуман, А. Дубчек, Р. Никсон, Дж. Форд, Р. Арон, Д. Лукач, Г. Маркузе, Э. 

Фишер, X. Перрон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стреснер. 

Понятия: массовое потребление, конвейерное производство, система Тэйлора, модернизация производства, монополия, 

картель, синдикат, трест, концерн, вывоз капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная кон-

фронтация, ревизионизм, доминион, гражданское неповиновение, модернизация общества, протекционизм, сфера влияния, 

геополитика, пацифизм, макроэкономика, неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, фашизм, коллективная безопасность, 

аншлюс, «странная война», блицкриг, импичмент, разрядка, средний класс, транснациональные корпорации (ТНК), 

транснациональные банки (ТНБ).  

Раздел 2. . Мировое развитие и международные отношения в 1918 – 1945 гг.  (9 часов)  

Модели ускоренной модернизации в XX веке: дискуссия о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Фашизм и 

национал-социализм как тоталитарные идеологии. Государственно-правовое и социально-экономическое развитие в условиях 

государственно-корпоративных и партократических тоталитарных режимов. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети ХIХ — середине XX в. Мировые 

войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига Наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в 

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

 

Раздел 3. Мир во второй половине 20 –начале 21 вв  10 ч 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационно-технологическая революция конца XX в. и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 



после окончания «холодной войны». Европейский союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление 

новой структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX—XXI вв. Роль политиче-

ских технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Ре-

лигия и Церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Персоналии: М.Х. Мариам, Дж. Картер, Р. Рейган. В. Ярузельский, В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. Блэр, Дж. Буш, Дж. Буш-мл., А. Квасьневский, С. Милошевич, В. 

Куштуница, У. Бен Ладен, С. Хусейн, P.M. Хомейни, Дэн Сяопин, Дж. Полок, Р. Гамильтон, М. Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун 

Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Бредбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Гарсиа Маркес. 

Понятия: информационное общество, маргинализация, офшорные зоны, глобализация, единое пространство, неоконсер-

ватизм, структурная безработица, исламская революция, массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм, гиперреализм, 

минимализм, хепенинг, постмодернизм, инвайронмент, видеоискусство, битники, хиппи, рокеры. 

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (1 час) 

3. Тематическое планирование предмета «История» 11 класс : 24ч –курс «Всеобщая история»(ВИ)  , 44 ч –курс «История 

Росси»(ИР) 

№ Наименование разделов Вс

ег

о 

ча

со

в 

Основные виды деятельности Проверочные 

работы 

 Всеобщая история Xxвек 

Курс по истории России. XX 

век.   

24 

44   

 

 

  

1 Вводные уроки: 1 Определение хронологических рамок курса.  

Актуализация знаний о периодизации и содержании  

 



истории Новейшего времени 

2  Раздел 1.Мир на рубеже 19 – 

20 вв.  

 

5  

  

3 Раздел 2. Мировое развитие и 

международные отношения в 

1918 – 1945 гг.   

8 Выделять главное, систематизировать информациюо 

международных отношениях периода Анализ международных  

противоречий начала ХХ в. Составление хронологии  

военных конфликтов и создания военных блоков  

накануне мировой войны 

Характеристика послевоенной колониальной политики.  

Выявление общих черт и особенностей антиколониальных 

движений в странах Азии и АфрикиХарактеристика отношений 

Антанты с Россией. Анализ «14 пунктов» В. Вильсона. Значения 

создания Лиги Наций. Выявление противоречий Версальско-

Вашингтонской системы.  

Определение новых черт и тенденций развития науки в первой 

половине ХХ в. Подготовка презентаций об отдельных 

направлениях и  

представителях искусства первой половины ХХ  

Определение особенностей начального этапа войны.  

Работа с исторической картой: определение районов основных 

военных действий, линии фронтов, передвижения крупных 

военных группировок.  

Анализировать, делать выводы, формулировать собственную 

позицию 

 

Тестирование по 

теме 

4 Раздел 3. Мир во второй 

половине 20 –начале 21 вв  

1

0 

Определение признаков и основ «общества благосостояния». 

Анализ особенностей перехода к смешанной экономике в 

Великобритании, Франции и Италии. Раскрытие сущности и 

процесса становления социально ориентированной экономики на 

примере США, ФРГ и Швеции  Объяснение причин ускорения 

процесса деколонизации.   

Определение факторов, влиявших на способ обретения 

независимости (мирный / военный). Анализ круга проблем, 

Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

Всеобщей 

истории 



стоявших перед бывшими колониями и полуколониями, и путей 

их решения. Определение влияния «холодной войны» на 

развитие стран Азии и Африки. Представление информации о 

конфликтах и кризисах в странах Юга конца 1940-х –1960-х гг. в 

наглядно-символической форме (опорный конспект, таблица) 

Анализ особенностей внутриполитического развития стран 

Восточной Европы в послевоенное десятилетие. 

Устанавливать причинно-следственные связи событийАнализ 

особенностей социально-экономического развития Индии, 

исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг 

 Составление тезисного плана характеристики противостояния 

СССР и США в конце Определение причин начала 

интеграционных процессов в  

Европе. Выделение этапов и составление хронологии 

европейской интеграции. Анализ противоречий и тенденций 

европейской интеграции. Характеристика интеграционных 

процессов в Северной Америке1970-х – начале 1980-х гг. Оценка 

степени важности разного рода глобальных 

проблемсовременности. Обсуждение путей преодоления военной 

и террористической угроз. Характеристика деятельности 

международных организаций по предотвращению экологической 

катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Подготовка сообщений и презентаций о глобальных проблемах 

современного мира 

  История России 4

4 

  

5 Россия во втор. половине 19-

нач. 20 века 

5  Тематический 

тест 

6  

Россия в XX веке. 

Раздел 1. Россия на рубеже 19-

20 вв –  

 

3 

Давать характеристику геополитического положения России в 

начале 20 века. Сравнивать темпы и характер модернизации в 

России и других странах. Объяснять, в чем заключались 

особенности модернизации в России начала 20 века. 

 



Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и 

социальных групп в России в начале 20 века. Давать 

характеристику экономического развития России в начале 20 

века. Объяснять причины сравнительно высоких темпов 

развития промышленности России и отставания сельского 

хозяйства. Раскрывать сущность аграрного вопроса в начале 20 

в.  

7 Россия в 1905-1917гг  5 Давать характеристику (составить исторический портрет) 

Николая 2. Объяснять в чем заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале 20 в. Объяснять 

причины радикализации общественного движения в России. 

Объяснять значение понятий социал-демократы, эсеры. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты сходства и различия. 

Характеризовать основные направления внешней политики 

Николая 2. Характеризовать причины войны и планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе 

анализа информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь страны. 

 

8  Русская культура конца 19-

начала 20вв  

1 Представлять биографическую информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской культуры. Характеризовать 

основные стили и течения в литературе и искусстве начала 20 

века. Составлять описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода, давать оценку их художественных 

достоинств. 

 

9 Россия в 1917г  2 Объяснять причины и сущность событий октября 1917 г. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки событий Октября 

1917 г. Раскрывать характер и значение решений 2 Съезда 

Советов, используя тексты декретов и других документов. 

Составлять характеристику В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, 

тестирование 

10 Становление новой России  2  



Учредительное собрание. Высказывать суждение о причинах и 

значении роспуска Учредительного собрания. Характеризовать 

обстоятельства и последствия заключение Брестского мира. 

11 «Гражданская война и 

интервенция»  

4 Раскрывать причины гражданской войны. Характеризовать 

социальные и политические силы, противоборствующие 

большевикам в первый период войны. Объяснять эволюцию 

взглядов большевиков на проблему создания Красной Армии. 

Рассказывать о наиболее значимых военных событиях войны. 

Давать характеристику белого и красного движения. Проводить 

поиск информации о событиях 1918- 1920 гг. Составлять 

характеристику А.В. Колчака и А.И. Деникина. Объяснять 

значение понятий «военный коммунизм», характеризовать 

особенности данной политики. Характеризовать эволюцию 

политики большевиков в отношении крестьянства. Сравнивать 

экономическую политику красных и белых. Объяснять причины 

«малой гражданской войны» и ее отличия от фронтовой. 

Анализировать экономическую, социальную и политическую 

составляющие кризиса начала 1920. Объяснять причины победы 

большевиков в гражданской войне. 

Тестирование по 

теме 

12 Развитие СССР в 1920-1930е 

гг  

7 Объяснять причины перехода к НЭПу. Сравнивать задачи и 

мероприятия политики «военного коммунизма» и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение экономической политики. 

Высказывать суждения о причинах свертывания нэпа. Объяснять 

причины, предпосылки образования СССР Давать 

характеристику основным направлениям и важнейшим событиям 

внешней политики Советского государства в 1920-е гг. 

Характеризовать основные итоги Генуэзской конференции и 

значение Рапалльского мира. Раскрывать цели, содержание и 

методы деятельности Коминтерна в 1920. Раскрывать причины, 

основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 

1920. Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

индустриализации в СССР. Характеризовать ход 

 



индустриализации. Сравнивать первую и вторую пятилетки. 

Объяснять причины, характер и итоги коллективизации в СССР. 

Характеризовать особенности колхозного строительства в конце 

1930. Раскрывать сущность и последствия политических 

процессов 1930. Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально- экономического и политического развития СССР в 

1920 1930-е гг. в Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

учебнике. Характеризовать внутриполитическую ситуацию в 

СССР к концу 1930-х гг. Характеризовать особенности духовной 

жизни в 1930. и сравнить ее с ситуацией 1920-х гг, выявляя 

черты сходства и различия. Представлять описание известных 

произведений литературы, искусства. 

13 СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны  

5 Показывать на карте территории, присоединенные к СССР с 

сентября 1939 г. по июнь 1940. Объяснять причины и 

последствия советско- финской войны. Характеризовать 

советско-германские отношения накануне ВОВ. Объяснять 

причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о сражениях войны 1941 г. Объяснять понятия 

блицкриг. Рассказывать о сражениях войны 1942 г. Объяснять 

понятия новый порядок, коренной перелом. Характеризовать 

причины коренного перелома. Характеризовать жизнь людей в 

годы войны. Рассказывать о крупных сражениях с 19 ноября 

1942 г. по конец 1943. Объяснять причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом и победы в Курской битве. 

Характеризовать решения Тегеранской конференции. Объяснять, 

почему потерпели крушение надежды немцев на развал 

советского многонационального государства. Рассказывать о 

вкладе народов СССР в победу над Германией. Высказывать 

суждения о коллаборационизме. Рассказывать о сражениях 

войны 1944-1945 гг. Объяснять причины победы СССР в ВОВ и 

войне с Японией. Характеризовать решения Крымской и 

Берлинской конференций, итоги второй мировой войны 

Тестирование по 

теме 



14 СССР в 1945-1990е г.  5 Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть после 

смерти И.В. Сталина, причины победы Н.С. Хрущева. 

Раскрывать общественный импульс т значение решений 20 

съезда. Аргументировать суждения о достоинствах и 

недостатках социально-экономической политики Н.С. Хрущева. 

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, 

приводя примеры из произведений литературы. Рассказывать о 

достижениях советской науки и техники, советского спорта в 

конце 1950-х-1960-е гг. Объяснять противоречивость партийной 

культурной политики. Раскрывать значение выдвижения 

концепции мирного сосуществования государств с различным 

общественном строе. Характеризовать взаимоотношения СССР с 

государствами социалистического лагеря и странами «третьего 

мира»  

Объяснять альтернативы развития советского общества в 

середине 1960-х гг. Составлять характеристику Л.И. Брежнева 

Излагать основные положения реформ в промышленности и 

сельском хозяйстве 2-ой пол. 1960-х гг., давать оценку их 

результатов и значения. Объяснять причины свертывания 

реформ. Характеризовать социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать ее с социальной политикой предшествующего 

периода. Подготовить сообщения о развитии советской науки и 

техники в 1960-1980-е гг., о достижениях советских спортсменов 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, 

политический плюрализм, парад суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования 

политической системы. Составлять характеристику М.С. 

Горбачева. Раскрывать причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в СССР. Объяснять 

тестирование 

15 Российская федерация  4 Объяснять причины трудного перехода к рыночной экономике. 

Излагать основные положения экономической реформы 1990-х 

 



гг, давая оценку ее результатов и значения. Объяснять причины, 

особенности и последствия финансового кризиса 1998 г. 

Раскрывать смысл понятий либерализация цен, приватизация, 

ваучер Характеризовать события, ознаменовавшие становление 

новой российской государственности. Составлять 

характеристику Б.Н. Ельцина. Давать характеристику 

особенностям российской Конституции 1993 г., результатам 

политического развития в 1990-е гг. Давать характеристику и 

оценку явлений российской культуры, произведений 

литературы, искусства. Представлять описание известных 

произведений литературы, искусства. Систематизировать 

материал учебника о национальных отношениях в 1990-е гг. 

Объяснять причины оживления массовых национальных 

движений в России в начале 1990-х гг. Характеризовать 

результаты федеративного строительства. Систематизировать 

материал об основных направлениях и событиях внешней 

политики России в 1990-е гг. Характеризовать особенности 

взаимоотношений России с крупнейшими государствами 

современного мира 

16 Итоговое обобщение  1

ч  

Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике  

Итоговая работа 

 Итого 6

8 

  

 

Приложение 

Темы проектов 

Региональный компонент 

1.Донские казаки в Первоц мировой войне.  

2Революция 1917 г на Дону. 

3. Гражданская война на Дону. 

4.Донской край в годы Великой Отечественной войны.  



5.Наши земляки-участники войны.  

6.Донской край во второй половине XXв.  

7.Выдающиеся земляки XX века.  

8.Возрождение казачьего субэтноса. 

Темы проектов 

1.Вторая мировая война, 

2. Современное международное положение» ,  

3.Наука и культура во второй половине 20-начале 21в» 

4.глобальные проблемы современного мира 

 5.Современная Россия. 

6. Международные отношения на современном этапе 

 

Итоговая контрольная работа по истории для проведения промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

Часть 1. Ответьте на вопросы теста 

1.Цусимское сражение произошло 

1) зимой 1904г.    2) летом 1904 г.  3) зимой 1905 г.    4) весной 1905 

2. Реформа П. А. Столыпина предполагала 

1)успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других реформ 

2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства  

3) отмену самодержавной власти 

4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и подъема сельского  хозяйства 

3. Брусиловский прорыв был осуществлен 

1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии 

2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте 

3) весной 1916 г. по просьбе союзников России 

4) летом 1916 г. для взятия Берлина 

4.  Военный коммунизм – это … 

1) политика террора в отношении белогвардейцев 

2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и промышленников 

3) социально-экономическая политика советской власти в период  Гражданской войны 

4) политика организации Красной Армии  на первых этапах ее существования 



5.  Линия Маннергейма – это … 

1) название общей политики  Финляндии против СССР в 1940 г. 

2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг. 

3) система финских оборонительных сооружений 

4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом 

6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали 

1) Германия, СССР и страны Прибалтики 

2) Италия, Япония и Греция 

3) Япония, Китай и Германия 

4) Германия, Италия и Япония 

7. Блокада Ленинграда была прорвана 

 

1) в январе 1942 г. 

2) в феврале 1942 г. 

3) в январе 1944 г. 

4) в феврале 1943 г

8. Второй фронт был открыт  

1) 22 апреля высадкой союзников в Италии 

2) 9 мая  высадкой союзников в Греции 

3) 12 мая  высадкой союзников в Финляндии  

4) 6 июня  высадкой союзников в Норманди

9.  Политика разоружения была связана в первую очередь 

1) с контролем за количеством обычных вооружений 

2) с контролем за ядерным оружием  

3) с запретом на производство отдельных видов оружия 

4) с запретов на производство ядерного оружия  

10. Введение войск СССР  в Афганистан  произошло 

1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова 

2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС 

3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек 

4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора 

11. Кризис 1998 г. был связан 

1) с нехваткой наличных денег 

2) с резким сокращением производства в России 

3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета  

4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию 

12. Общественная палата РФ создана 

1) в 2006 г. 

2) в 2004 г. 

3) в 2002 г. 

4) в 2000 г



Часть 2. 

1. Расположите в хронологической последовательности 

исторические события. Запишите цифры, которые  

обозначают событие,  в правильной последовательности в 

таблицу. 

 

1) ввод советских войск в Афганистан 

2) введение продразверстки 

3) создание 7 федеральных округов на территории России 

4) военный коммунизм 

Ответ:  

 

2. Установите соответствие между событиями и годами: 

 

События Годы 

А) заключение пакта Молотова-Риббентропа 1) 1922 г. 

Б) вхождение в состав СССР Прибалтики 2) 1977 г. 

В) Карибский кризис 3) 1991 г. 

Г) создание СНГ 4) 1939 г. 

 5) 1940 г. 

 6) 1962 г. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Ответ:  

 

 

3. Запишите термин, о котором идет речь. 

Ликвидация крепких единоличных  крестьянских хозяйств, 

проводившая в СССР в период  коллективизации. 

 

Ответ________________________________________________

____________________________ 

4.  Заполните пустые ячейки  таблицы, используя 

представленные в приведенном ниже списке данные. 

Событие Дата Участник (-и) 

 Ноябрь-декабрь  

1943г. 

 

Операция 

Багратион 

 К. К. Рокоссовский,  

И. Х. Баграмян 

 1979-1989 гг.  

Брусиловский 

прорыв 

 Австро-Венгрия, 

Германская 

империя, 

Российская 

империя 

 

Пропущенные элементы: 

1) Ялтинская конференция 

2) лето 1944 г. 

3) Русско-японская война 

4)  апрель 1915 г. 

5)Тегеранская конференция 

6)США, Великобритания, СССР 

7) Афганская война 

8) 1916 г. 

9) СССР, Афганистан 

10) Японская империя, Российская империя 

11) май 1942- июнь 1944 гг. 

 

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением 

одного, относятся к периоду 1953-1964 гг. 

1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет 

народного хозяйства; 4) культ личности, 5) Варшавский 

договор, 6) эпоха застоя 

    

А Б В Г 

    



 

Найдите и запишите порядковый номер термина, не 

относящегося к данному периоду. 

Ответ:  _____________ 

 

 

 

 

 

7. Рассмотрите схему событий одного из периодов Ве-

ликойОтественой войны и выполните задание 

  

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 

«1». 

8. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое 

на схеме сражение произошло в тысяча девятьсот сорок 

______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначен-

ным на схеме, являются верными? Выберите три сужде-

ния из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

       1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 

г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым на-

ступлением Красной армии в ходе Великой Отечественной 

войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в 

ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся 

К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось 

более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в 

ноябре 1942 г.



 

 
 

 


