


УМК 
 Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов «История. Всеобщая 

история. Новейшая история 1914 г.-начало XXI в.» 

для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни. 

Москва, «Русское слово» 2019.  

 В.А.Никонов, С.В.Девятов «История. История 

России. 1914 г.-начало XXI в.» для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. Москва, «Русское слово» 

2019.  

Пояснительная записка 

Перечень нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 No273 

 Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 No1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Устав МБОУ Школы №65 г. о. Самара: основной 

общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ Школы №65 г. о. 

Самара. 
 Положений федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС основного 
общего образования,  

 Примерной программы основного общего 
образования по истории для 10-11 классов, 
рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ 



 Программа к учебнику В.А.Никонова, 

С.В.Девятова «История. История России. 1914 г.-

начало XXI в.» для 10 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни. Москва, «Русское 

слово»,2019г. 

 Программа к учебнику Н.В.Загладина, 

Л.С.Белоусова «История. Всеобщая история. 

Новейшая история 1914 г.-начало XXI в.» для 

10–11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни. 

Москва, «Русское слово» 2019.  

Место предмета в учебном плане 

Обучение истории в 10 классе осуществляется 136 часов 

в год (4 часа в неделю) углублённый уровень. 

Цели и задачи курса 

 

Основная цель школьного предмета «История» 
изучения истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, 



процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 



 
       Планируемые результаты освоения курса на основе   

                                          ПООПООО 

Методологической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, мета предметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 

на следующих образовательных и воспитательных         приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон 

жизни государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания 

курса и меж предметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою   Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 



  и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / 

достигнута; 

• способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели; 

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД: 

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развёрнутый информационный  



поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы   в другую; 

• умение находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• способность выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

• умение выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников    и 

ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми; 

• способность выступать в разных ролях при осуществлении 

групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• умение координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• способность распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом 

уровне обучающиеся научатся: 

• характеризовать этапы становления исторической науки; 

• раскрывать   сущность   методов   исторического   познания и 

применять их на практике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития 

человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
 



• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества; 

• владеть современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

• характеризовать   особенности исторического пути России и 

оценивать её роль в мировом сообществе; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

• 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 описания и исторические объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической 

тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ИСТОРИИ 

РОССИИ. 

 

 
РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ 

ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой 

войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 

1917 г.:  от Февраля к Октябрю. Приход к власти партии большевиков. 

Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 

братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного 

коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и 

революция. 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

Новая   экономическая политика.  Образование СССР и его 

международное значение.  Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. 

Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР 

в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной 

войны(июнь1941—осень1941г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Война и общество. 

Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны.  Победа СССР в 

Великой Отечественной войне.  СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства.  Победа: итог и уроки. 

 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина.  Первые попытки 

реформ и XX съезд КПСС. Внешняя    политика СССРв1945–

1964гг.Советское обществоконца1950-х—начала 1960-хгг. 

ДуховнаяжизньвСССРв1950-е–1960-егг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных 

явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, литература 

и искусство.Спорт.1960–1980-егг. Политика перестройки в сфере 

экономики. Развитие гласности 

 



и новое политическое мышление. Кризис и распад советского общества. 

 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформвРоссиив1992г.Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России. 

Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе 

президентство Б.Н. Ельцина.1996–1999гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитиеРоссиив2000–2016гг.Модер- низацияэкономикиРоссиив2000–2008гг.Российскаяэкономика в 2009–2016 гг. 

Социальное развитие России в 2000–2016гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура 

России в конце XX—начале XXI вв. 

 

                                       Содержание учебного курса по Всеобщей истории.  
 
Раздел1.Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 
войной. Антанта        и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация. Пропаганда. 
РегиональныеконфликтынаканунеПервоймировойвойны.ПричиныПервоймировойвойны. 
 
Первая мировая война 
Ситуация   на    Балканах.   Сараевское    убийство.   Нападение   Австро-Венгрии    на   Сербию.   
Вступление в   войну   Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии.  
Цели   войны.  Планы сторон. «Бег к морю». Сражение   на   Марне.  Победа    российской армии   под   
Гумбиненом   и   поражение   под Танненбергом. 
НаступлениевГалиции.МорскоесражениеприГельголанде.ВступлениеввойнуОсманскойимперии.Вступл
ениеввойнуБолгариииИталии.ПоражениеСербии.Четвернойсоюз(Центральные державы). Верден. 



Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г.  и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. 
ВойнавАзии.КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Новыеметодыведениявойны.Националистическа
я пропаганда. Борьба на истощение.  Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 
практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 
 
Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939) 
 
Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых   национальных   государств.   Народы бывшей российской империи: независимость и 
вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Образование республики в Турциии кемализм. 
 
Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира.  Парижская мирная конференция.  Версальская система.  Лига 
наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 
конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новыхвоенно-политическихблоков—Малая Антанта , Балканская и Балтийская 
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
 
Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества.  Либеральные политические режимы.  Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 



Италии.Созданиефашистскогорежима.КризисМаттеотти.ФашистскийрежимвИталии. 
 
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 
гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи».Национально-освободительноедвижениевИндиив1919–
1939гг.ИндийскийнациональныйконгрессиМ.Ганди. 
 
Великаядепрессия.Мировойэкономическийкризис.ПреобразованияФ.РузвельтавСША 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-
политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа ФД.Рузвельтана 
выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 
 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933гг.НСДАПиА. Гитлер. «Пивной» 
путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 
Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
 
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 
Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 
вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 
помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 
республики. 
 



Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 
независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 
конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германиии СССР. 
 
Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 
Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 
и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
 
Раздел 3. Вторая мировая война 
 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к   СССР Западной Белоруссии   и 
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и её 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и её союзников. Германобританская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. 
Рост советско-германских противоречий. 
 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США  и  его  причины.   Пёрл-Харбор.   
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 
Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 



государств. 
Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 
декларация. Роспуск Коминтерна. 
 
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 
холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 
переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 
Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 
 
Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 
Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-
Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
НаступлениесоюзниковпротивЯпонии.АтомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.Вступление 
СССРввойнупротивЯпониииразгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Нюрнбергский трибунал и 
Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 
Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран.Итоги войны. 
 
Раздел 4. Соревнование социальных систем 
 



Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 
Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 
Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 
 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонкавооружений.ИспытанияатомногоитермоядерногооружиявСССР.Ослаблениемеждународной 
напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 
Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 
Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.Хрущева в США. Ухудшение 
советско-американских отношений в 1960–1961гг. Д.Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 
 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и ком- 
мунистическиедвижениявЮго-ВосточнойАзии.Индокитайскиевойны.ПоражениеСШАиихсоюзников в 
Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р.НиксонавКНРиСССР.ДоговорОСВ-1иобограниченииПРО.Новая 
восточнаяполитикаФРГ.Хельсинкскийакт.ДоговорОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 
войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны» 
 
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 
«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 
развития. 



Проблема Прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре. 
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 
Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада.  Падение диктатур   
в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р.Рейгана. 
 
Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения вГДРв1953г.ХХсъездКПСС.КризисыивосстаниявПольшеиВен- грии в 
1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская 
модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае.  Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция».  Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление».  Экономические и политические последствия реформ в Китае.  
Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. 
Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 
Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии. 
 
Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
ПоложениестранЛатинскойАмерикивсерединеХХвека.Аграрныереформыиимпортзамещающаяиндуст
риализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 
парадокс». 
Экономическиеуспехиинеудачилатиноамериканскихстран.ДиктатурыидемократизациявЮжнойАме
рике.РеволюцииигражданскиевойнывЦентральнойАмерике. 
 
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и 
Южной Африке. Крушение колониальной системы и её последствия. Выбор пути развития. Попытки 



создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 
Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 
Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 
Суэцкийконфликт.Арабо-
израильскиевойныипопыткиурегулированиянаБлижнемВостоке.Палестинская проблема. 
Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в  Иране.  Кризис  в  Персидском  заливе  и 
войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии.  Д.  Неру  и  его  преобразования.  Конфронтация 
между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И.Ганди. Индия в конце ХХв. Индонезия при 
Сукарно и Сухарто. Страны Юго-  Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй 
мировой войны. Восстановление суверенитета Японии.  Проблема   Курильских   островов.  Японское   
экономическое   чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
 
Раздел 5. Современный мир 
Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 
Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 
«Цветные революции». «Арабская весна» и её последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 
современном мире.  

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (136 ЧАСов.) 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

Вводный урок  

1 Вводный 
урок. 
Российская 
империя на- 
кануне рево- 
люции. 

Урок-объяс- 
нение с эле- 
ментами ла- 
бораторной 
работы 

Сформировать у обучающих- 
ся представление о значении 
ХХ — начала XXI веков в ис- 
тории России, представление 
o специфике периода 
Актуализироватьпонятие 
"модернизация", проанали- 
зировать проблемы, сущес- 
твующих в обществеРоссии 
начала ХХ века,выяснить 
предпосылки и причины 
революционных преобразо- 
ваний, дать характеристику 
деятельности политических 
партий 

Обращение к ранее по- 
лученным знаниям обу- 
чающихся. Актуализация 
представлений учащихся 
об особенностях социаль- 
но-экономического и об- 
щественно-политического 
развития России на рубеже 
XIX — XX вв. 
Самостоятельная работа 
с текстом учебника и фраг- 
ментами исторических 
источников; сравнение ис- 
торических явлений. 
Объяснение значения по- 
нятия «Дуалистическая 

 

    монархия» 

 

                                                      Углублённый уровень.  

                     



 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

2-3. Россия в Пер- 
вой мировой 
войне 

комбиниро- 
ванный урок 

Актуализировать знания 
опричинахиходеПервой 
мировой войны;выяснить 
причиныучастияРоссии 
в войне; дать характеристику 
деятельности российских во- 
еначальников; раскрыть ис- 
торическое значение Первой 
мировой войны 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов; 
высказывание и отстаива- 
ниесвоейточкизренияна 
события и факты; Работа 
скартой 

 

4. Война и об- 
щество 

комбиниро- 
ванный урок 

Актуализировать знания о со- 
циальных инациональных 
проблемахроссийскогообще- 
ства,начатьформироватьпред- 
ставлениеобэкономических 
исоциальныхпричинахрево- 
люции1917г.;датьхарактерис- 
тикудеятельностиЗемгора 

Самостоятельная работа 
стекстомучебникаифраг- 
ментами исторических 
источников; Восприятие 
ианализинформации,со- 
общаемойучителем,итек- 
стаучебника 

 

5. Нарастание 
кризиса 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 

Сформировать представление 
о нарастании социального 
напряжения в России в ходе 
войны; выявить проявления 
политического противосто- 
яния социального недоволь 
ства общества; дать характе- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на диагности- 
ку и контроль знаний, по- 
лученных на предыдущем 
уроке; Составление табли- 
цы на основе материала, 
предложенного учителем 
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Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

   ристику деятельности царя 
в условиях кризиса 

  

6-7. Российская 
революция 
1917г.:от 
Февраля 
к Октябрю. 

урок-объяс- 
нение 

Выяснить предпосылки 
и причины революции; сфор- 
мировать представление 
o ходе революционного про- 
цесса; дать характеристику 
деятельности политических 
партий, их целей и методов 

Объяснение значения ос- 
новных понятий темы уро- 
ка. Анализ информации 
oразвитииРоссиив1917г.. 
Составлениехарактеристи- 
киличности 

 

8. Приход 
к власти пар- 
тии больше- 
виков 

комбиниро- 
ванный урок 

закрепитьзнанияоходерево- 
люции1917г.,сформировать 
представлениеореволюци- 
оннойвласти,датьхаракте- 
ристикудеятельностиболь- 
шевиковв1917г.,ихцелей 
и методов; раскрытьпонятие 
"Совет" применительно к ор- 
ганизации власти;раскрыть 
историческое значение Ок- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на диагности- 
ку и контроль знаний, по- 
лученных на предыдущем 
уроке. Объяснение зна- 
чения основных понятий 
темы урока. Организация 
работы с историческими 
документами 

 

   тябрьской революции  

 Продолжение табл. 



 

 

  

9. 

Становление 
советской 
власти 

комбиниро- 
ванный урок 

актуализироватьзнанияого- 
сударственных институтах, 
сформировать представление 
о процессе формирования 
Советского государства и его 
первых мероприятиях; дать 
характеристику деятельности 
большевиков в этот период 

Выполнение заданий, на- 
правленных на диагностику 
и контроль знаний, полу- 
ченных на предыдущем 
уроке. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

10. НачалоГраж- 
данской вой- 
ны 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 

сформировать представле- 
ние о причинах Гражданской 
войны в России и о её начале, 
дать характеристику деятель- 
ности политики белых и крас- 
ных в начале войны 

Выполнение заданий, на- 
правленных на диагности- 
ку и контроль знаний, по- 
лученных на предыдущем 
уроке. Выявление причин 
Граждан кой войны 

 

11. В вихре бра- 
тоубийствен- 
ного противо- 
стояния 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 

дать характеристику деятель- 
ности политики белых и крас- 
ных, определить причины 
поражения белых и победы 
красных 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. Выска- 
зывание оценочных сужде- 
ний о деятельности сторон 
конфликта 

 

12-13. Россия в годы 
«военного 
коммунизма» 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
о политике военного комму- 
низма, дать характеристику 
экономической деятельности 
красных 

Выполнение заданий, 
направленных на конт- 
роль знаний, полученных 
на предыдущем уроке. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

14. Общество 
в эпоху рево- 
люционных 
потрясений 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представ- 
ление об изменениях в со- 
циальном положении раз- 

личных слоёв населения 
России, дать характеристику 
социальной деятельности 
большевиков; 
сформировать представление 

o причинах гражданского вы- 
бора интеллигенции в годы 
революции 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем; 
характеристик историчес- 
кой личности на основе 

текста учебника и истори- 

ческих источников; срав- 
нение различных истори- 
ческих версий 

 

15. Культура и ре- 
волюция 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представле- 
ние о становлении совет- 

ской науки, образования, 
о развитиикинематографа 
и театрального искусства;об 

отношения интеллигенции 
к революционным преобра- 
зованиям 

Самостоятельная работа 

стекстомучебникаифраг- 
ментами исторических 

источников; Восприятие 
ианализинформации,со- 
общаемойучителем,итек- 
стаучебника 

 

 Продолжение табл. 



 

 

 

  

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

16-17. СССРвгоды 
нэпа.1921– 
1928гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

проанализироватьположение 
СоветскойРоссиивначале 
1920-хгг.,выявитьпричины 
переходакновойэкономи- 
ческойполитикеиеёсуть 
(в сопоставлении с военным 
коммунизмом), а также изме- 
нения в политическом курсе 
большевиков в новых усло- 
виях. 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 
Высказывание оценочных 
суждений об экономичес- 
кой политике большевиков 
Объяснение значения 
основных понятий темы 
урока. 

 

18. Образование 
СССР и внут- 
ренняя поли- 
тика совет- 
ской власти 
в1920-егг. 

урок-объяс- 
нение 

сформировать у учащихся 
представления о причинах 
образованияипринципахус- 
тройстваСССР.Выявитьос- 
новныенаправленияидейной 
борьбывВКП(б)в1920-егг. 

Объяснение значения 
основных понятий темы 
урока. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 
Высказывание оценочных 

суждений о необходимости 
образования СССР 

 

19-
20. 

Индустриали- 
зацияикол- 
лективизация 
в1920– 

1930-егг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представления 
o курсе на форсированное 
строительство социализма, 
индустриализации, коллекти- 
визации и их итогах 

Объяснение значения ос- 
новныхпонятийтемыурока. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

21. Культ личнос- 
ти Сталина 
имассовые 
репрессии 
1930-хгг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать у учащихся 
представлениеополитичес- 
комстроеСССР1920–1930-х 
гг.,политическойборьбеиеё 
этапах,складыванииадми- 
нистративно-командной сис- 
темы. Разобрать точки зрения 
на причины и жертвы Боль- 
шого террора 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 
Высказывание оценоч- 
ных суждений о причинах 
и ходе Большого террора. 
Составление характеристи- 
ки личности 

 

22-
23. 

Формирова- 
ниесоветско- 
гообщества  
в1920– 
1930-егг. 
Политичес- 
коеразвитие 
СССРв1920– 
1930-егг. 

урок-объяс- 
нение 

проанализироватьосновные 
этапыформированиянового 
обществавСССРв1920– 1930-
егодыиизменения 
в его социальной структуре. 
Сформироватьпредставления 
o досуге советских людей, их 
увлечениях, об их образежиз- 
ни. Охарактеризовать измене- 
ния в политике большевиков 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 
Высказывание оценочных 
суждений об изменениях 
в политике большевиков 
по отношению к Церкви 

 

   по отношению к Церкви  

 Продолжение табл. 



24. Внешняя по-
литика СССР 
в1930-егг. 

комбиниро- 
ванный урок 

проанализировать внешнюю 
политику СССР в условиях 
назревания новой мировой 
войны (в сравнении с полити- 
кой других держав), выявить 
попытки СССР остановить 
агрессию Германии. 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Работа 
с картой. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

25. Наука и куль- 
тура СССР 
в1920– 
1930-егг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представления 
о политике Советского госу- 
дарства в области культуры 
Рассмотреть тенденцию сме- 
ны приоритетов: от револю- 
ции к патриотизму 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов. Составление ха- 
рактеристики личности 

 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

26. СССР нака- урок-объяс- сформировать представления Анализ, сопоставление  

 нуне войны нение с эле- о внешней политике СССР и обобщение исторических 
  ментами ла- накануневойны,оподготовке фактов. Работа с картой. 
  бораторной Германии и СССР к войне; Составление таблицы на 
  работы с тек- охарактеризовать внешнюю основе материала, предло- 
  стом учебни- 

ка и картой. 
политику СССР, Германии 
и западных демократий 

женного учителем 

27-
28. 

Начальный 
этап Великой 
Отечествен- 
ной войны 

комбиниро- 
ванный урок, 
с элементами 
медиа-урока 

сформировать представления 
опланахсторонбудущейвой- 
ныисоотношениисил;выяс- 
нить причиныпоражений 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 

 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

 (июнь1941—  на первом этапе войны; дать Анализ, сопоставление  

осень1941г.) характеристику деятельности и обобщение исторических 
 И.В. Сталина, фактов. Выявлениепричин 
 Выявить ход военных дейс- поражений РККА. . Со- 
 твий. Проанализировать при- ставление характеристики 
 чины первых побед Красной личности. Восприятие 
 армии и их последствия и анализ информации, 
  полученной из видеофраг- 
  мента. Работать с картой, 
  определять причинно- 
  следственные связи 

29-
30. 

Битва за Мос- 
кву и блокада 
Ленинграда 

медиаурок сформироватьпредставления 
oвоенныхдействияхосенью 
1941года,означенииразгро- 
магитлеровскихвойскпод 
Москвой;проанализировать 
причиныначалаблокадыЛе- 
6нинграда 

Выполнение заданий, 
направленных наконт- 
роль знаний,полученных 
на предыдущемуроке. 
Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов. 
Восприятие и анализ ин- 

 

    формации, полученной из 

 Продолжение табл. 



 

 

 

  
 

   видеофрагмента. Работать 
с картой, определять при- 
чинно-следственные связи 

 

31-32. Коренной 
перелом в Ве- 
ликой Оте- 
чественной 
войне. 

медиаурок выявить ход военных дейс- 
твий. Проанализировать 
причины коренного перелома 
и его последствия; 

Восприятие и анализ ин- 
формации,полученнойиз 
видеофрагмента. Работать 
с картой, определятьпри- 
чинно-следственныесвязи 

 

33. Война и об- 

щество. 

комбиниро- 

ванный урок 

Определить, какова была ре- 
акция советского общества на 
войну 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учеб- 
ника 

 

34-
35. 

Во вражеском 
тылу. 

комбиниро- 
ванный урок 

Определить, какова была ре- 
акция советского общества на 
оккупацию 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учеб- 
ника 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

36. Культура 
и наука в годы 
войны. 

комбиниро- 
ванный урок 

Определить, какие задачи ре- 
шалакультураинаукавгоды 
войны. 

Выполнение заданий, 
направленных на конт- 
роль знаний, полученных 
на предыдущем уроке. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 

 

37. Победа СССР 
в Великой 
Отечествен- 
ной войне. 

комбиниро- 
ванный урок 

Выявить ход военных дейс- 
твий . 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Рабо- 
та с картой. Восприятие 
ианализинформации,со- 
общаемойучителем,итек- 
стаучебника 

 

38-
39. 

СССР и вопро- 
сы послевоен- 
ного мирового 
устройства. 

комбиниро- 
ванный урок 

Выявить итоги II мировой 
войныиизменение междуна- 
родного положения СССР 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 

 

 Продолжение табл. 



    Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем. 
Анализ, сопоставление 
и обобщениеисторических 
фактов. Составлениеха- 
рактеристикиличности. 

 

40-
41. 

Победа: итоги 
и уроки. 

комбиниро- 
ванный урок 

Проанализировать уроки 
и последствия войны 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 
Анализ, сопоставление 
и обобщениеисторических 
фактов. Составлениеха- 
рактеристикиличности. 

 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 

42-
43. 

Советский 
Союз в пос- 
ледние годы 
жизни Ста- 
лина. 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 

сформировать представление 
о послевоенных годахСССР; 
дать характеристику деятель- 
ности И.В.Сталина; 

Анализ, сопоставление 
иобобщение исторических 
фактов. 
Составлениеисторических 
портретов политических 
деятелей 

 

44-
45. 

Внешняя 
политика 
СССРв1945– 
1964гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
о внешней политике СССР 
начального периода холодной 
войны; выяснить предпо- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 

 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

   сылкиипричины этого явле- 
ния 

приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника 

 

46. Смерть Ста- 
лина и борь- 
ба за власть 
в высшем 
руководстве 
страны.Сме- 
на политичес- 
кого курса 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представле- 
ниеоначаледесталиниза- 
циистраны,овнутренней 
политике Н.С.Хрущёва 
нарубеже50–60-хгг.;дать 
характеристику деятельности 
Н.С. Хрущёва 

Самостоятельная работа 
с текстом учебника и фраг- 
ментами исторических 
источников. Анализ, сопос- 
тавлениеиобобщениеисто- 
рическихфактов.Составле- 
ние исторических портретов 
политическихдеятелей. 

 

47-
48. 

Экономичес- 
коеразвитие 
СССРво 
второйполо- 
вине1950-х—
1960-хгг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об особенностях экономи- 
ческого развития СССР на 
рубеже 50–60-х гг. ивопроса 
опроведенииреформ;харак- 
теризовать реформы, про- 
ведённые при Н.С. Хрущёве 
в промышленности и сель- 
скомхозяйстве 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника 

 

 Продолжение табл. 



 

 

 

  

49. 

Духовная 
жизньвСССР 
в1950-е– 
1960-егг. 

комбиниро- 
ванный урок 
с элемента- 
ми круглого 
стола 

сформировать представле- 
ние о "хрущевской оттепели" 
и движении шестидесятни- 
ков; выяснить причины огра- 
ниченности этого явления 

Выполнение заданий, 
направленных наконт- 
роль знаний,полученных 
на предыдущемуроке. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 

 

    женного учителем 

50. Советскоеоб- 
ществоконца
1950-х— 
начала 
1960-хгг. 

лаборатор- 
ная работа 

сформировать представле- 
ние о внутренней политике 
Н.С. Хрущева на рубеже 50– 
60-х гг.; дать характеристику 
деятельности Н.С. Хрущева 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Составление таблицы 
на основе материала, пред- 

 

    ложенного учителем. 

51-52. Внешняя 
политика 
СССРв1953– 
1964гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представле- 
ние о важнейшихпринципах 
внешней политикиСССР 
в1953–1964годах;уметь 
характеризовать сущность 
Карибского кризиса и необ- 
ходимости развивать оборо- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника 

 

   носпособность страны  

53-
54. 

 

Брежневская 
эпоха: дости- 
жения ипро- 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об экономике СССР 60– 
70-х гг.; выяснить причины 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 

 

 блемы  замедления темпов эконо ка. Анализ, сопоставление 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

   мического роста; выявить 
признаки «застоя»; дать 
характеристику деятельности 
Л.И. Брежнева 

и обобщение исторических 
фактов. 
Составление исторических 
портретов политических 
деятелей. 

 

55. Духовная 
жизньсоветс- 
когообщества 
в1970-е—на- 
чале1980-хгг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформироватьпредставление 
обусловиякультурнойжизни 
советскогообществав1970– 
1980-егоды;уметьхаракте- 
ризоватьсущностьборьбы 
с инакомыслием 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Составление таблицы 
на основе материала, пред- 
ложенного учителем 

 

56. Повседневная 
жизньсоветс- 
когочеловека 

комбиниро- 
ванный урок 
с элемента- 
ми круглого 
стола 

сформироватьпредставление 
обизменениисоциальной 
структурысоветскогооб- 
ществав1970–1980-егоды; 
уметьхарактеризоватьосо- 
бенности советского общества 
потребления 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, итекста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
иобобщение исторических 
фактов Составление таб- 
лицынаоснове материала, 
предложенного учителем 

 

 Продолжение табл. 



 

 

 

  

57-
58. 

Внешняя 
политика: 
от разрядки 
к новому вит- 
ку конфрон- 
тации 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
o причинах роста заинте- 
ресованности СССР, США 
и их союзников в смягчении 
военно-политической конф- 
ронтации; уметь характери- 
зовать особенности политики 
разрядки 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текстаучебника. 
Анализ,сопоставление 
и обобщение исторических 

 

    фактов 

59-
60. 

Перестрой- 
ка, гласность 
и политичес- 
кая реформа 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформировать представление 
об осуществлении политики 
перестройки и демократи- 
зации общественной жизни 
в СССР; уметь характеризо- 
вать особенности стратегии 
перестройки и гласности 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов Составление таб- 
лицы на основе материала, 

 

    предложенного учителем 

61-
62. 

Перестройка 
экономики 
иобщество 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
o необходимости проведения 
политики ускорения и даль- 
нейших реформах; уметь 
характеризовать основные 
черты, мероприятия и первые 
результаты политики пере- 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учеб- 
ника. 
Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов 

 

   стройки  

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

63-
64. 

Новое мыш- 
ление 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об основных признаках ново- 
го политического мышления; 
уметь характеризовать осо- 
бенности процесса распада 
социалистического лагеря 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, итекста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
иобобщение исторических 
фактов. Составление таб- 
лицынаоснове материала, 
предложенного учителем 

 

65-
66. 

Кризис и рас- 
пад СССР 

комбиниро- 
ванный урок 
сэлементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформироватьпредставление 
обосновныхпричинахав- 
густовскогопутча1991года 
ираспадаСССР;уметьхарак- 
теризовать особенности наци- 
ональныхдвиженийипричи- 
ны обостренияконфликтов 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника 

 

Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

67-
68. 

Начало ры- 
ночных 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
о необходимости проведения 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 

 

 Продолжение табл. 



 

 реформвРос- 
сиив1992г. 

 экономических реформ; 
выяснить причины и пос- 
ледствия либерализации цен 
и «шоковой терапии»; уметь 
характеризовать первые ре- 
зультаты экономических ре- 
форм 

знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 

 

  женного учителем 

69-
70. 

Политико- 
конституци- 
онныйкризис 
1993г.Новая 
Конституция 
России 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформировать представление 
o сущности противостояния 
исполнительной и законо- 
дательной власти; выяснить 
причины и последствия воо- 
ружённого противостояния 
в Москве; уметьхарактери- 
зовать основные положения 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов 

 

   Конституции1993года  

71-72. Попытки кор- 
ректировки 
курса реформ 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформировать представле- 
ние о политических парти- 
ях и движениях в России 
в1990-егодыипринципах 
выбороввГосударственную 
думуиФедеральноесобрание 
в1993году;выяснитьпричи- 
ны нарастания негативных 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов. Составление таб- 
лицы на основе материала, 
предложенного учителем 

 

   тенденций в экономике и их  

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

   последствиях;уметьхарак- 
теризоватьэкономическую 
обстановкувстранев1990-е 
годы 

  

73-
74. 

Националь- 
ные и соци- 
альные про- 
блемы1990-
хгг. 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформировать представление 
o причинах обостренияна- 
циональных ирегиональных 
отношений после распада 
СССР и образования Россий- 
ской Федерации;выяснить 
причинынарастаниясепара- 
тистскихустремлений;уметь 
характеризоватьпроблемы 
кризисанаукииобразования 
встранев1990-егоды;уметь 
обоснованнооцениватьно- 
вуюпроблему:социальная 
поляризация общества и из- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

   менение системы ценностей  

 Продолжение табл. 



 

 

 

  

75-
76. 

Второепре- 
зидентство 
Б.Н.Ельцина.1
996–1999гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформироватьпредставление 
оположениивэкономике 
странывовторойполовине 
1990-хгодов;выяснитьвнут- 
ренниеивнешниеобстоя- 
тельства,приведшиев1998г. 
кобъявлениюдефолта;уметь 
характеризоватьпроблемы, 
стоявшиепередправитель- 
ствамиЕ.М.Примакова 
и В.В. Путина и пути их ре- 
шения 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

77. Внешняя 
политика 
Российской 
Федерации 
в1990-егг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформироватьпредставление 
овзаимоотношенияхРос- 
сийскойФедерациисСША, 
странамиЗападаистранами 
постсоветскогопространства; 
уметьхарактеризоватьвне- 
шнеполитическийкурсРос- 
сиив1990-егоды 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учеб- 
ника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

78. Политическое 
развитиеРос- 
сиив2000– 
2016гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об основных направлениях 
внутренней и внешней поли- 
тики президента В.В. Путина 
и о раскладе политических 
сил в России на современном 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов. 

 

 



 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

   этапе; выяснить проблемы, 
возникшие на этапе развития 
многопартийности и граж- 
данского общества в нашей 
стране; уметь характеризовать 
особенности политической 
жизнистраныв2008–2012гг 

Составление исторических 
портретов политических 
деятелей. 

 

79. Модерниза- 
ция эконо- 
мики России 
в2000–2008гг. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об итогах экономического 
развитияРоссиив2000–
2008годы;выяснитьпроблемы
, связанныесособенностями 
формированиярыночной 
экономикивнашейстране; 
уметьхарактеризоватьосо- 

бенности влияниямирового 
экономического кризисана 
состояние российской эконо- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

   мики  

 Продолжение табл. 



 

80. Российская 
экономика 
в2009– 

2016гг. 

комбиниро- 
ванный урок 
сэлементами 
лаборатор- 
ной работы 
с текстом 
учебника 

сформировать представле- 
ние о структуре российской 
экономики и задачах её 
инновационного развития 

в2009–2016годы;характери- 
зоватьсущностьроссийской 
военнойреформы;выяснить 
проблемы,связанныесосо- 
бойрольюРоссиявсистеме 
мировойэкономики;уметь 
характеризоватьособенности 
влияниямировогоэкономи- 
ческогокризиса2015–2016гг. 
насостояниероссийскойэко- 
номики 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учите- 
лем, и текста учебника. 

Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

81. Социальное 
развитиеРос- 
сиив2000– 

2016гг. 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
презентации 

сформироватьпредставление 
обосновныхнаправлениях 
социальнойполитикиРос- 
сийскогогосударствав2000– 
2016годы;характеризовать 
изменения,произошедшие 

в демографических показате- 
лях, здравоохранении, семей- 
нойполитикеиповседневной 
жизнироссиян 

Восприятие и анализ ин- 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- 
ка. Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических 
фактов. 

 

 



 

 

 
№ 

уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Тип урока 

 

 
Цели урока 

 
Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

Дата 
прове- 
дения 
(план/ 
факт) 

82-
83. 

Внешняя 
политика Рос- 
сии в начале 
XXI в. 

комбиниро- 
ванный урок 

сформировать представление 
об основных направлениях 
внешнеполитического курса 
В.В. Путина в начале XXI века 
и приоритетных направле- 
ниях российской внешней 
политики на современном 
этапе; выяснить проблемы, 
связанные с отношениями 
со странами Азии, Африки, 
Латинской Америки,  США 
и Евросоюзом; характеризо- 
вать политику по отношению 
к странам СНГ иУкраинско- 
мукризису 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- 
мации, сообщаемой учи- 
телем, и текста учебника. 
Составление таблицы на 
основе материала, предло- 
женного учителем 

 

84. Образование, 
наука и куль- 
тура России 
в конце 

комбиниро- 
ванный урок 
с элементами 
лаборатор- 

сформировать представление 
об основных направлениях 
развития культуры в совре- 
менной России; дать характе- 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль 
знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 

 

 



 
 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

1 Первая ми- 

ровая война: 

фронт и тыл. 

&1–2 

Причины Пер- 

вой мировой 
войны. 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся научатся опре- 

делять хронологические рамки 

новейшего времени, выделять 

причины и характер первой 

мировой войны, определять её 

основные периоды, характери- 

зовать локальные конфликты 

накануне Первой мировой 

войны 

Анализ учебных и научно-популярных тек- 

стов, посвящённых основным социально- 

экономическим и политическим процессам 

в начале ХХ века. 

Определениенакартелокальныхвооружён- 

ных столкновений и конфликтов накануне 

Первой мировойвойны. 

Умениенаоснованиистатистическихмате- 

риаловделатьвыводопричинахихарактере 

Первой мировойвойны. 

  

 XX — начале 
XXI вв. 

нойрабо- 
тыс текстом 
учебника 

ристику процессу возрож- дения 
отечественной науки и 
образования; выяснить 
проблемы, связанные с из- 
менением роли СМИ в рос- 
сийском обществе,развитием 
индустрии развлечений; ха- 
рактеризовать роль религии в 
современной духовнойжиз- 
нистраны 

Восприятие и анализ ин 
формации, сообщаемой 
учителем, и текста учебни- ка. 
Анализ, сопоставление и 
обобщение исторических 
фактов. 

 

      



2 Первая ми- 

ровая война: 

фронт и тыл 

&1–2 

На фронтах 
первой мировой 
войны. 

Урок отработ- 

ки навыков 

и умений 

Обучающиеся познакомятся 

с важнейшими событиями 

Первой мировой войны. 

Характеристика периодизации Первой миро- 

вой войны. 

Умение на основании статистических ма- 

териалов делать вывод о характере боевых 

действий на разных фронтах первой мировой 

войны. 

Систематизациявтаблицематериалаобоевых 

действиях на фронтах первой мировойвойны 

Определение на исторической карте измене- 

ния линии фронта Первоймировойвойны. 

  

3 Первая ми- 

ровая война: 

фронт и тыл 

&1–2 

Человек на вой- 
не и в тылу. 

Урок проект- 

ной деятель- 

ности 

Обучающиеся познакомятся 

с ключевыми произведениями 

искусства, отражающими со- 

бытия Первой мировой войны 

Обсуждениенатему«Людинафронтахитылу 

первой мировойвойны» 

Проектная работа: «Первая мировая война 

впамяти народов, произведениях литературы 

и искусства 

  

4 Послевоенное 

мироустройс- 

тво. Вер- 

сальско-Ва- 

шингтонская 

система 

&3 

Условия Вер- 

сальского мира. 
Идея Лиги 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут рас- 

крывать содержание Первой 

мировой войны, характери- 

зовать основное содержание 

Версальского и Вашингтонс- 

кого договоров, 

Анализ статистический материал о челове- 

ческих и материальных потерях в ходе первой 

мировой войны; 

Характеристика на основе исторической кар- 

тытерриторий,изменившийсвойстатуспосле 

Первой мировой войны; 

Умение делать вывод о ключевых особен- 

ностях версальско- вашингтонской системы 

международных отношений. 

  

 Наций    

5 Послевоенное 

мироустройс- 

тво. Вер- 

сальско-Ва- 

шингтонская 

система 

&3 

Противоречия 

Версальского 

мира. Вашинг- 

тонская конфе- 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся смогут опре- 

делять недостатки версальс- 

ко-вашингтонской системы 

в международных отношений, 

делать выводы по итогам 

версальско- вашингтонской 

системы. 

Анализ исторического источника об экономи- 

ческих последствиях Версальского договора 

(Дж. Кейнс). 

Выступление с сообщениями об образовании 

новых государств в Европе в 1918–1919 гг. 

Оценивание исторического значения Версаль- 

ского и Вашингтонского договоров. 

  

 ренция.    
 

 



Продолжение табл. 

 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

6 Повторительно- 

обобщающий 

(контроль- 

но-оценочный 

урок) 

&1–3 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиеся систематизи- 

руют и обобщат знания по 

разделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей 

  

Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

7 Революцион- 

ное движе- 

ние в Европе и 

Азии после 

первой ми- 

ровой войны 

подъем в Ев- 

ропе и Азии 

после Первой 

мировой вой- 

ны. 

&4 

Открытие но- 

вого знания 

Обучающиеся смогут выде- 

лять причины, характер, итоги 

и последствия революцион- 

ных событий в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. 

Характеристика основных революционных 

потрясений, вызванных окончанием Первой 

мировой войной. 

Сравнение революций в Германии, Венгрии, 

Ирландии, Турции, Иране, выделяя общее и 

особенное. 

  

8 Левые и правые 

в политической 

жизни Запад- 

ной Европы 

в 1920–е гг. 

&5 

Открытия но- 

вого знания 

Обучающиеся смогут рассуж- 

дать о характере идеологичес- 

ких споров, происходивших 

после Первой мировой войны 

Сравнивание основных положений доктрины 

социализма и коммунизма; 

Определение фашизма на основании истори- 

ческих документах; 

Сравнение фашистской и нацистской идеоло- 

гий 

  

9 Мировой 

экономичес- 

кий кризис 

1929–1933 гг. 

и «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. 

&6 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут рас- 

крывать причины эры про- 

цветания в США в 1920 гг., 

объяснять причины мирового 

экономического кризиса, его 

особенности и потенциальные 

пути выходы (на материале 

Нового курса) 

Определение причин и характера мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг.; на 

основании статистических источников. 

Анализ основных мероприятий политики 

«Нового курса» Ф.Д. Рузвельта с учётом её 

научной основы 

  

 



10 Тоталитаризм в 

Германии 

и Италии. Ми- 

литаристский 

режим в Япо- 

нии. &7 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся смогут рассуж- 

дать о причинах популярности 

фашистских и нацистских 

идеологий в Германии и Ита- 

лии 

Составлениехронологическойтаблицы«При- 

ходфашистскойквласти»и«ПриходГитлера 

квласти»; 

Определениесущностиихарактерареформ 

Муссолини. 

Установлениевзаимосвязимеждуфашистской 

идеологией и политикой расизма иантисеми- 

тизма. 

Сравнение условий возникновенияфашизма 

в Италии и Германии и ихидеологии 

  

11 Тоталитаризм в 

Германии 

и Италии. Ми- 

литаристский 

режим в Япо- 

нии. &7 

Урок отработ- 

ки навыков 

и умений 

Обучающиесясмогутхаракте- 

ризовать политикумилитари- 

зацииЯпонии 

Систематизация знаний в таблице «Установ- 

лениеавторитарныхитоталитарныхрежимов 

встранахЕвропыв1920–1030-егоды». 

  

12 Альтернатива 

фашизму: опыт 

Великобрита- 

нии и Фран- 

ции. &8 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся смогут сравни- 

вать внутреннюю и внешнюю 

политику ведущих капита- 

листических стран в условиях 

мирового экономического 

кризиса и нарастания военной 

агрессии 

Характеристика Лейбористской партии, вы- 

явление причин её успеха напарламентских 

выборах вВеликобритании 

Составление сравнительной таблицы, с целью 

выявления различий и общих черт во внутренней и 

внешней политике консерваторов и лейбористов 

Определение особенностей периода стабили- 

зации во Франции, характеристика деятель- 

ности Народного фронта во Франции. 

Анализ целей и задач внешней политики 

Франции в 30-х гг. XX в. 

  

13 Милитаризм 

и пацифизм на 

международ- 

ной арене. 

&9 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающие смогут определять 

особенности системы между- 

народных отношений между 

мировыми войнами; 

Определениецелейизадачвнешнейполитики 

«стран оси». 

Характеристика отношений стран Западной 

Европы с Советским Союзом. 

Оценка исторического значения политики 

умиротворения. 

Сравнение фрагментов документов междуна- 

родно-правового характера и их анализ 

  

14 Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий (конт- 

Урок отработ- 

ки навыков 

и умений. 

Обучающиеся смогут система- 

тизировать и обобщать знания 

по разделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

  

 

 



Продолжение табл. 

 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

 рольно-оце- 

ночный) урок 

  Выявление причинно-следственных связей.   

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 

15 Начальный 

период Второй 

мировой вой- 

ны. &10 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся смогут опре- 

делять причины и характер 

Второй мировой войны, опре- 

делить её основные периоды 

Работа с исторической картой, определение 

очагов нарастания международной напряжён- 

ности накануне Второй мировой войны. 

Анализисторическихдокументов,позволяю- 

щихсделатьвыводоцеляхипланахучастни- 

коввойны. 

ХарактеристикапериодизацииВтороймиро- 

войвойны. 

  

16 Начальный 

период Второй 

мировой вой- 

ны. &10 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут опре- 

делять цели и задачи между- 

народного сотрудничества 

против фашизма 

Выявление целей и задач международного 

сотрудничестванаразныхэтапахВторойми- 

ровойвойны; 

Анализ исторических источников по теме 

«Антигитлеровская коалиция»; 

Систематизировать эволюцию решений 

«Большой тройки». 

  

17 Трудный путь 

к победе. &11 

Урок совер- 

шенствова- 

ния умений 

и навыков 

Обучающиеся смогут иметь 

представление о превращении 

войны в Мировую, а также 

oспособахиформахорганиза- 

ции движения Сопротивления 

в разных странахмира; 

Определение характера войныкак«мировой» с 

опорой на историческую карту. 

Объяснение понятия «новый порядок» на 

оккупированных территориях. 

Составлениерассказаобосновныхпредстави- 

телях движенияСопротивления. 

  

18 Трудный путь 

к победе. &11 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут сформи- 

ровать представление о пред- 

посылках коренного перелома 

в ходе Второй мировой войны. 

Постатистическимматериаламиисторичес- 

кимисточникамсделатьвыводопредпосыл- 

кахкоренногопереломавходеВтороймиро- 

войвойны. 

На исторической карте демонстрировать сра- 

жения, которые позволили союзникам пере- 

хватить стратегическую инициативу. 

  

 



19 Итоги и уроки 

Второй ми- 

ровой войны. 

Создание ООН. 

&12 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся смогут характе- 

ризовать итоги и уроки Второй 

мировой войны. 

На основании статистических материалов 

умениеделатьвыводоценепобедывоВторой 

мировойвойне; 

Анализ предпосылокпобеды Антигитлеровс- 

кой коалиции; 

Формулирование ценностного отношения 

курокамВтороймировойвойныиеёитогам. 

АнализУставаООНкакисторическогоисточ- 

никаиправовогодокументсовременности 

  

20 Повторитель- 

но-обобща- 

ющий урок 

в годы войны 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

21 Истоки и ха- 

рактер «холод- 

ной войны» 

и создание во- 

енно-полити- 

ческих блоков. 

&13 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся научатся рас- 

крывать смысл понятия 

«холодная война», выявлять её 

предпосылки, характер и пе- 

риодизацию 

Анализнарастанияпротиворечийвантигит- 

леровской коалиции на завершающемэтапе 

Второй мировойвойны. 

Характеристика целей, задач и исторического 

значения плана Маршалла; 

Составление периодизации «холодной вой- 

ны», а также описание её основных этапов и 

кризисов 

  

22 Истоки и ха- 

рактер «холод- 

ной войны» 

и создание во- 

енно-полити- 

ческих блоков. 

&13 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиесяопределятьцели 

и задачи создания НАТО,СЭВ 

иОВД 

Наосновефрагментовнормативныхдокумен- 

тов(уставоворганизаций),определениецелей 

создания НАТО, СЭВ иОВД 

  

23 Крушение 

колониализма, 

локальные кон- 

фликты и меж- 

дународная 

безопасность. 

&14. 

Урок откры- 

тия новых 

знаний 

Обучающиеся сформируют 

целостное представление 

o процессе деколонизации, 

а также отдельных локальных 

конфликтах во второй полови- 

не ХХ века. 

Анализ предпосылок крушения колониаль- 

ных империй. Составление хронологической 

таблицыдеколонизации.Анализхарактераоб- 

щественно-политическоговыборагосударств, 

получившихнезависимость. 

  

 

 



Продолжение табл. 

 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

24 Партнёрство 

и соперничест- 

восверхдержав. 

Кризис поли- 

тики«холодной 

войны».&15 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся сформируют 

комплексное представление о 

характере «холодной вой- 

ны»,причинахеёзавершения и 

перерода к мирному сосу- 

ществованию. 

Объяснение исторического значения войны 

в Корее и Вьетнаме. 

Определение понятия «гонка вооружений». 

Анализ исторических источников периода 

разрядки, а также обострения напряжённости. 

Аргументация различных точек зрения на 

«холодную войну» и её окончание 

  

25 Повторитель- 

но-обобща- 

ющий урок 

в годы войны 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  

Раздел V. Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

26 Становление 

социально 

ориентирован- 

ной, рыночной 

экономики 

в странах За- 

падной Европы 

и в США. &16. 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся смогут сопос- 

тавлять развитие ведущих 

капиталистических стран во 

второй половине ХХ века 

Анализ германского экономического чуда, его 

предпосылок. 

Сопоставление моделей социально-экономи- 

ческого развития европейских стран 

  

27 Страны Запада 

на завершаю- 

щем этапе ин- 

дустриального 

общества. &17 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающиеся смогут сформи- 

ровать представление о стра- 

нах Запада на этапе индустри- 

ального общества 

Характеристика социальной структуры запад- 

ноевропейского общества 

  

28 Страны Запада 

на завершаю- 

щем этапе ин- 

дустриального 

общества. &17 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся смогут выделять 

особенности развития «малых» 

и «средних» стран Европы 

в ХХ веке. 

Сравнение исторических путей развития «ма- 

лых» и «средних» стран Европы в ХХ веке. 

Составлять сравнительную и хронологичес- 

кую таблицы 

Освещение политической биографии исто- 

рическихдеятелей«малых» и«средних» стран 

Европы в ХХ веке (устно и письменно) 

  

 



    Выявлять особенности развития скандинавс- 

ких стран в ХХ веке; 

  

29 Неоконсер- 

вативный 

поворот и воз- 

никновение 

информацион- 

ного общества. 

&18. 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиеся смогут давать 

характеристику идеологии 

неоконсерватизма, 

Определение понятий «неоконсерватизм», 

«индустриальное общество», «компьютерная 

революция». 

Выделение особенностей развития экономики 

в условиях постиндустриального общества. 

выявление основных противоречий индустри- 

ального общества; 

Характеристика причин консервативногопо- 

ворота;Характеристиканаучно-технической 

революции, еёпредпосылок 

  

30 Восточная 

Европа: долгий 

путь к демокра- 

тии. &19 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся сформируют 

целостное представление об 

исторических судьбах стран 

Восточной Европы после Вто- 

рой мировой войны. 

Характеристика коммунистических режимов 

в Восточной Европе; 

Анализ«сопротивлениядиктатуСССР»вре- 

гионе; 

Сравнение характера демократическихпреоб- 

разований в разных странах Восточной Евро- 

пы. 

  

31 Интеграцион- 

ные процессы в 

Западной Ев- 

ропе и Север- 

ной Америке. 

&20 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут давать 

характеристику интеграци- 

онных процессов в Западной 

Европе и Северной Америке. 

Характеристикасевероатлантическойитихоо- 

кеанскойинтеграции. 

Анализ развития европейского Союза. 

Сообщение о деятельности Европарламента. 

  

32 Развитие 

государств на 

постсоветском 

пространстве. 

&21 

Урок-иссле- 

дование 

Обучающиеся смогут сформи- 

ровать общее представление 

o современных процессах, 

протекающих на постсоветс- 

ком пространстве. 

Анализ Устава СНГ с позиции целей и основ- 

ных направлений его деятельности. 

Рассмотрение взаимодействия государств 

бывшегоСССРнадвухстороннейимногосто- 

роннейоснове 

  

33 Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий урок 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  

 

 



Продолжение табл. 

 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 

34 Япония и но- 

вые индустри- 

альные страны 

&22. 

Урок откры- 

тия новых 

знаний 

Обучающиеся смогут опреде- 

лять причины быстрых темпов 

экономического развития 

азиатского региона во второй 

половине ХХ века 

Характеристика условий бурного экономи- 

ческогоразвитияЯпонии,государствгруппы 

«новых индустриальных стран» (НИС). 

Выявление особенностей экономического 

развития указанных государств, Определение 

сущностных характеристик их экономических 

систем. 

  

35 Китай на пути 

модернизации и 

реформиро- 

вания. &23 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающие сформируют 

представления об основных 

направлениях внутренней 

и внешней политики Китая. 

Осмысление основных периодов истории Ки- 

тая во второй половине XX–начале XXI века. 

Систематизация информации о них втаблице. 

Объяснение понятия «большойскачок», 

«культурная революция» 

Характеристикаролиисторическихличнос- 

тейМаоЦзэдуна,ДэнСяопина,вазиатском 

регионе. 

  

36 Индия во вто- 

рой половине 

XX — начале 

XXI в. &24 

Урок практи- 

кум 

Обучающиеся сформируют 

общее представление о разви- 

тии Индии во второй полови- 

не XX века. 

Характеристика модернизации Индии во вто- 

рой половине XX века. 

Анализ внешней политики Индии. 

Характеристика роли Неру, Индиры Ганди в 

развитии страны 

  

37 Исламский мир: 

единство 

имногообразие 

&25 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающие сформируют 

представления об основных 

политических и экономичес- 

ких процессах в Исламском 

мире, смогут объяснять его 

единство и многообразие. 

Характеристика моделиразвитияисламского 

мира. 

Описание социально-экономических и поли- 

тических процессов в изучаемом регионе. 

Систематизация знаний в таблице «Особен- 

ности модернизации арабских стран». 

Составлениерассказаособытиях«арабской 

весны» 

  

38 Африка к югу 

от Сахары: 

опыт независи- 

Урок откры- 

тия нового 

знания 

Обучающие сформируют 

представления о развитии госу- 

дарств в Африке южнее Сахары 

Определение особенностей развития стран 

Африки южнее Сахары. 

Оценка политики апартеида с позиции нравс- 

  

 



 мого развития. 

&26. 

  твенности. 

Описание характера конфликтов на африкан- 

ском континенте. 

  

39 Латинская 

Америка: меж- 

ду авторитариз- 

мом и демокра- 

тией. &27 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся смогу характе- 

ризовать особенности раз- 

вития латиноамериканских 

государстввовторой половине 

ХХ века. 

Характеристика особенностей развития Ла- 

тинской Америки с точки зрения экономичес- 

ких и политических процессов. 

Определение исторической роли кубинской 

революции. 

Сравнение характера революционных потря- 

сений в странах Латинской Америки. 

Объяснение исторического понятия «левый 

поворот» 

Характеристика интеграционных процессов в 

Латинской Америке. 

  

40 Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий урок 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  

Раздел VII. Наука и культура в XX–XXI вв. 

41 Научно-тех- 

нический 

прогресс. 

и обществен- 

но-политичес- 

кая мысль &28 

Урок-практи- 

кум 

Обучающиеся смогу характе- 

ризовать особенности разви- 

тия науки и культуры в XX– 

XXI вв. 

Характеристика научно-технического про- 

гресса ХХ века. 

Сравнение основных художественных направ- 

лений в искусстве ХХ века. 

Определение феномена «массовой культуры» 

  

42 Научно-тех- 

нический 

прогресс. 

и обществен- 

но-политичес- 

кая мысль &28 

Урок проект- 

ной деятель- 

ности 

Обучающиеся смогу характе- 

ризовать особенностиразви- 

тиянаукивXX–XXIвв. 

Защитапроектовпоразделу«НаукавXX– 

XXIвв.» 

  

 

 



 

№ 

уро- 

ка 

Тема урока 

(материалы 

учебника) 

 

Тип урока 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план Факт 

43 Основные 

направления 

в искусстве и 

массовая 

культура 

&29 

Урок проект- 

ной деятель- 

ности 

Обучающиеся смогу характе- 

ризовать особенностиразви- 

тиякультурывXX–XXIвв. 

Характеристика киноискусства как части мас- 

совой культуры. 

Защита проектов по разделу «Культура в XX– 

XXI вв.» 

  

44 Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий урок 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

45 Основные про- 

блемы развития 

современного 

общества 

&30 

Урок совер- 

шенствова- 

ния умений 

и навыков 

Обучающие сформируют 

представления об основных 

проблемах развития современ- 

ного общества 

Анализ материалов СМИ и источниковпо 

ключевых проблемамсовременности. 

Определениеположительныхиотрицатель- 

ных аспектовглобализации. 

Характеристика международного сотрудни- 

чествапопреодолениюпоследствийглобаль- 

ныхпроблем. 

Характеристика деятельностимеждународных 

организаций 

  

46 Повторитель- 

но-обобщаю- 

щий урок 

Урок общеме- 

тодологичес- 

кой направ- 

ленности 

Обучающиесясмогутсистема- 

тизировать и обобщитьзнания 

поразделу 

Составление хронологических таблиц. 

Определение исторических понятий. 

Характеристика исторических личностей. 

Выявление причинно- следственных связей. 

  



47 Повториельно- 

обобщающий 

(или контроль- 

но-оценочный) 

урок 

Урок отра- 

ботки умений 

и знаний 

Обучающиеся смогу обобщить 

и систематизировать знания по 

курсу всеобщей истории 

с 1914 г. до начала XXI в. 

Систематизация знаний об историческом 

развитии различных стран и регионов мира в 

XX веке в свете общечеловеческихистори- 

ческихпроцессов 

  

 

Резерв времени — 5 часов. 

 


