


Пояснительная записка к программе по истории 

11 класс 
 

Цели обучения: 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен1 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

                                                           
1 В соответствии со стандартом  



 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 описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических  процессов и явлений; 

 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, рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 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. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 



 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2011/2012учебный год.  

 На базе Федеральной примерной программы среднего полного (общего) образования по истории (базовый 
уровень). - М., 2004.  И авторской программы: 

 1) А.А. Улунян, Е.С. Сергеева, Т.В. Коваль «Всеобщая история. Новейшая история» - М.: Просвещение, 2016 

 2) А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С. Морозова «История России: XX- начало XXI вв» - М.: Просвещение, 
2016 
 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа. Изучение истории подразумевает освоение курса Всеобщей 
истории и истории России в XX-начале XXI вв  в объеме 98 часов и 4 часа резерва. 
 

 

Используемый учебник: 
 1)Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. - М.: Просвещение, 2014. 

        2) А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов  История России, XX- начало XXI века. 11 класс: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2015 
 

 Количество контрольных работ - 4 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Дата Тема урока Содержание темы урока Результат обучения Домашнее 

задание 

1Вс 5.09 Становление  

индустриального 

общества. 

Стартовая контрольная 

работа. 

Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм 

в деятельности правительств. 

Создание новых политических 

партий. Консерватизм и 

либерализм. Социал-

демократия. Изменения в 

структуре общества. 

Урбанизация. Миграция 

населения. Основные 

характеристики 

индустриального строя. Научно-

технический прогресс. Кризис 

классических идеологий на 

рубеже XIX–XX вв. и поиск 

новых моделей общественного 

развития. Социальный 

либерализм, социал-

демократия, христианская 

демократия. Формирование 

социального правового 

государства. Изменение 

принципов конституционного 

строительства. Демократизация 

общественно-политической 

жизни. Протестные формы 

общественных движений. 

Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, 

Знать термины и понятия, 

характеризующие целостность 

исторического процесса: 

промышленно-финансовые группы. 

Тресты, картели, биржа, фермерство. 

Территориальный раздел мира. 

Реформизм, либерализм 

Стр.6-9, пересказ 



феминисткое движения. 

2Вс 5.09 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

начале XX в. 

Ведущие государства мира в 

начале XX в. (Великобритания, 

Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, 

Австро-Венгерская империя). 

Общие и специфические черты 

экономического и 

политического развития. 

Политический строй. Основные 

цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на рубеже 

XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и 

зависимых стран (Япония, 

Китай, Индостан, Иран, Ос-

манская империя, страны 

Африки и Латинской Америки). 

Достижения модернизации 

экономики и общества. Харак-

теристика политических 

режимов. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Столкно-

вение интересов ведущих 

держав. Системы колониально-

го управления. Начало 

антиколониальной борьбы. 

 

Использовать принципы причинно-

следственного и пространственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. Знать понятия: 

мессионеры, синтоизм, младотурки, 

панисламизм 

Стр.11-16, 

пересказ 



3Вс 8.09 Международные 

отношения 1900-1914 гг. 

Система международных 

отношений. Империализм как 

идеология и политика. 

Борьба за колониальный передел 

мира. Территориальный раздел 

мира. Две тенденции в 

международной жизни начала 

XX в. Противостояние двух 

коалиций: Тройственного союза 

и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в 

Гааге. Возникновение 

пацифизма. Локальные войны. 

Международная 

напряженность. 

Знать факты, явления, понятия, 

характеризующие империалисти-

ческую политику. Уметь 

оперировать понятиями: пацифизм, 

шовинизм, тройственный союз, 

Антанта 

Стр.9-11, пересказ 

4 12.09 Социально-экономическое 

развитие России 

Утверждение капи-

талистической модели 

экономического развития. 

Завершение промышленного 

переворота. Российский 

монополистический капитализм 

и его особенности. Нарастание 

экономических и социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации 

Овладеть знаниями фактического 

материала, явлений и понятий по 

данной теме. 

Уметь на основе текста параграфа и 

статистических данных анализировать 

принципы развития экономики страны 

в пореформенный период. 

Работать с историческим материалом 

и систематизировать его с целью 

нахождения характерных черт 

развития экономики в пореформенное 

время 

§1 (стр.7-16) , 

пересказ 

5 12.09 Внутренняя политика 

самодержавия в конце XIX 

- начале XX вв. 

Реформы С. Ю. Витте. 

Аграрная реформа П. А. 

Работать над развитием 

способностей к интегрирующему 

мышлению, которое помогает 

§2 (стр.16-21) , 

пересказ 



Столыпина. Обострение 

экономических и социальных 

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины 

в жизни крестьянства. 

Сословная политика 

самодержавия. «Зубатовщина». 

 

увидеть новые стороны явления; 

отработка умения учащихся 

представлять результаты по-

знавательной деятельности в форме 

таблицы или опорного конспекта 

6 15.09 Внешняя политика России в 

конце XIX -начале XX вв. 

Русско-японская война 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 

ХIХ-ХХ вв. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-

1905гг. 

Развивать способности и умения 

сравнивать, сопоставлять по вопро-

сам, предложенным, и в 

произвольной форме (по вопросам, 

которые необходимо сформули-

ровать самостоятельно), работать с 

картой. 

§2 (стр.21-24) , 

пересказ 

7 19.09 Общественно-

политическое развитие 

России на рубеже веков.  

Идейные течения, политические 

партии в общественном 

движении России на рубеже 

ХIХ-ХХ вв. 

Отработка умения учащихся 

представлять результаты по-

знавательной деятельности в форме 

таблицы 

§3 (стр.25-29), , 

пересказ вопрос 1 

(стр.29) 

8 19.09 Россия в годы первой 

революции 

Революция 1905— 1907 гг.: 

предпосылки, причины, характер, 

особенности, периодизация. 

Кровавое воскресенье, события 

весны-лета 1905 г. 

Всероссийская Октябрьская 

стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Вооруженное восстание 

Уметь систематизировать 

исторический материал; уметь 

сравнивать и сопоставлять исто-

рические события разных эпох и с 

большим временным перерывом с 

целью нахождения общего и 

особенного; составлять 

сравнительную таблицу или схему 

§4 (стр.29-37), , 

пересказ таблица 



в Москве.  

9 22.09 Становление российского 

парламентаризма 

Дума и радикальные партии. 

«Конституционный строй». 

Отработка умения учащихся 

представлять результаты по-

знавательной деятельности в форме 

таблицы 

§5 (стр.38-42), , 

пересказ вопрос 

3(стр.42) 

10 26.09 Третьиюньская 

политическая система 

Третьиюньский 

государственный переворот. 

Роль государства в 

экономической жизни страны. 

Политика П.А. Столыпина. 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§6 (стр.43-46) , 

пересказ 

11 26.09 Реформы Столыпина П.А. Репрессивные меры и аграрная 

реформа (переселение в Сибирь, 

введение хуторов и отрубов) 

П.А. Столыпина и их 

последствия. 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§7 (стр.46-52) , 

пересказ 

12-

13Вс 

29.09 

3.10 

Первая мировая война: ход 

основных военных 

действий 

Военные действия на основных 

фронтах Первой мир вой войны. 

Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и планы 

сторон. Основные события на 

фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов 

вооружения: танков, самолетов, 

Уметь систематизировать 

разнообразную информацию на 

основе своих представлений. Знать 

основные понятия: Верденская 

мясорубка, Компьенское перемирие, 

окопная война 

§1 (стр.18-24), 

вопрос 1 (стр.30) 

§1 (стр.24-32) , 

пересказ 



отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых 

действий 1917—1918 гг. 

Вступление в войну США и 

выход из войны России. 

Поражение стран Четверного 

союза. Подписание 

Компьенского перемирия. 

14-

15 

3.10 

6.10 

Россия в Первой мировой 

войне 

Причины войны, характер. 
Отношение Российского обще-
ства к войне. Влияние войны на 
экономическое и политическое 
положение страны. Ход 
военных действий. 
 

Получение и углубление знаний, их 

систематизация и обобщение на 

основе изучения разнообразных 

источников, развитие широкого 

спектра аналитических умений, в 

том числе конспектирования, 

рецензирования, подготовки раз-

вернутых тематических 

выступлений, критического сопос-

тавления источников 

§8 (стр.52-58); 

§8 (стр.58-60) , 

пересказ 

16Вс 10.10 

 

Война и общество Война и социально-

экономическое развитие госу-

дарств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод 

государственного управления и 

экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-

демократические движения. 

Итоги Первой мировой войны. 

Уметь систематизировать 

разнообразную информацию на 

основе своих представлений. Знать 

основные понятия: «гражданский 

мир», «военные кабинеты», 

беженцы, военнопленные, 

демократические движения. 

§2 (стр.32-39) , 

пересказ 

17-

18 

10.10 

13.10 

Культура России в начале 

XX века 

Развитие системы образования. 

Научные достижения 

Уметь работать с различными 

источниками информации, готовить 

§9 (стр.60-64); 

§9 (стр.64-69), , 



российских ученых. 

Новаторские тенденции в 

развитии художественной 

культуры. Отражение духовного 

кризиса в художественной 

культуре декаданса. 

«Серебряный век». Идейные 

искания российской ин-

теллигенции в начале XX в. 

мультимедийные презентации и их 

защиту 

пересказ доклады 

по теме 

19 17.10 Повторительно-

обобщающий урок: 

«Россия и мир в1900-

1917гг.»  

Систематизировать и обобщить 

материал по изученному 

периоду 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

 

20 17.10 Февральская революция 

1917г. в России 

Падение самодержавия. 

Временное правительство и 

Советы. Субъективные и 

объективные причины 

революции, двоевластие, 

коалиционное правительство 

.Кризис власти. 

Маргинализация общества. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать ее, представлять в виде таб-

лицы 

§10 (стр.71-80) , 

пересказ 

21 20.10 От Февраля к Октябрю. 

Корниловский мятеж. 

Кризис власти. 

Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, 

положение на национальных 

окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Причины, ход и итоги 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§11 (стр.80-86) , 

пересказ 



Корниловского мятежа. 

22 24.10 Большевики берут власть Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. Утверждение Советской 

власти. Первые декреты 

Советской власти. 

Умение работать с различными 

источниками получения информации 

по данной теме 

§12 (стр.86-92) , 

пересказ 

23-

24 

24.10 

27.10 

Первые месяцы 

большевистской власти 

Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной 

системы в России.    

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать ее, представлять в виде таб-

лицы 

§13 (стр.92-99); 

§13 (стр.99-104); 

вопрос 5 (стр.104) 

, пересказ 

25 7.11 Гражданская война. Причины, этапы, участники, 

основные сражения (ход и 

итоги) 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать ее, представлять в виде таб-

лицы 

§14 (Стр.104-112); 

вопрос 2 (стр.112) 

, пересказ 

26-

27 

7.11 

10.11 

Идеология 

противоборствующих 

сторон 

Цели и идеология 

противоборствующих сторон. 

Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины 

поражения белого движения.  

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§15 (стр.113-117); 

§15 (стр.117-126) , 

пересказ 

28 14.11 Контрольная работа по 

теме: «Россия в революции 

и гражданской войне».  

Систематизировать и обобщить 

материал по изученному 

периоду 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

Эссе  

29Вс 14.11 Образование на- Образование национальных Знать понятия: Триалистическая §3 (стр.39-52), , 



циональных государств в 

Европе 

государств в Европе. Крушение 

Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Ос-

манской империй. Ноябрьская 

революция и возникновение 

Веймарской, республики в 

Германии. Особенности ре-

волюционного и 

реформистского вариантов 

образования национальных 

государств. 

федерация, Веймарская республика, 

Коммунистический интернационал; 

составлять сравнительную таблицу 

пересказ вопрос 1 

(стр.50) 

30Вс 17.11 Послевоенная система 

международных договоров 

Требования стран-

победительниц и противоречия 

между ними. Парижская 

(Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская 

мирная конференция и ее реше-

ния. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Уметь работать с историческими 

документами 

§4 (стр.52-60) , 

пересказ 

31 21.11 НЭП Экономическое и 

политическое положение 

Советской России после 

Гражданской войны. Переход к 

новой экономической политике 

(причины, ход, противоречия и 

итоги).  

Отработка умения: составлять, тезис-

ный план; проводить сравнительный 

анализ ситуации в стране; делать 

вывод, т. е. обобщать и анализировать 

итоги исторического процесса, уметь 

соотносить различные проекты 

реформаторской деятельности нашей 

страны и выявлять в них общее и 

особенное 

§16 (стр.126-133) , 

пересказ 



32 21.11 Образование СССР Образование СССР. Полемика о 

принципах национально-

государственного 

строительства. Партийные 

дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. 

Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 

стране. 

Отработка умения: составлять, тезис-

ный план; проводить сравнительный 

анализ ситуации в стране; делать 

вывод, т. е. обобщать и анализировать 

итоги исторического процесса, уметь 

соотносить различные проекты 

реформаторской деятельности нашей 

страны и выявлять в них общее и 

особенное 

§18 (стр.143-149) , 

пересказ 

33 24.11 Общественно-

политическая жизнь 

страны 

Власть партийно-

государственного аппарата. 

Номенклатура и общество. 

Политические приоритеты 

большевиков. Культ личности 

И.В. Сталина. Утверждение 

метода социалистического 

реализма. Задачи «культурной 

революции». Наука в СССР в 

1920-е гг. 

Отработка умения: составлять, тезис-

ный план; проводить сравнительный 

анализ ситуации в стране; делать 

вывод, т. е. обобщать и анализировать 

итоги исторического процесса, уметь 

соотносить различные проекты 

реформаторской деятельности нашей 

страны и выявлять в них общее и 

особенное 

§17 (стр.133-143) , 

пересказ 

34Вс 28.11 Международные 

отношения в 20-е гг. 

Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. 

Противоречия нового мирового 

порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в 

Локарно. Пакт Бриана—

Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к 

началу 30-х гг. 

Уметь работать с различными 

источниками информации 

§11 (стр.113-120), 

, пересказ вопрос 

2 (стр.119) 

35 28.11 Внешняя политика СССР Внешнеполитическая стратегия Учащиеся овладевают знаниями фак- §19 (стр.149-155) , 



СССР в период между 

мировыми войнами. 

Дипломатическое признание 

СССР. Коминтерн. 

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

пересказ 

36 1.12 Индустриализация, ее 

источники и результаты. 

Индустриализация: причины, 

подходы, источники, ход, 

результаты 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§20 (стр.155-162) , 

пересказ 

37 5.12 Коллективизация  Коллективизация, ее 

социальные и экономические 

последствия. Противоречия 

социалистической 

модернизации 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§20 (стр.162-165) , 

пересказ 

38Вс 5.12 Социально-экономическое 

развитие США в 1920-е гг 

Особенности послевоенной 

ситуации в экономике и 

политике США. 

Демилитаризация экономики. 

Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между событиями 

и явлениями 

§5-6(стр.60-65,68-

70) , пересказ 



страны. Мировой 

экономический кризис 1929—

1933 гг. Причины и начало 

кризиса. Влияние биржевого 

краха на экономику США. 

Проявление кризиса в 

хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из 

кризиса. Характер и 

последствия Великой 

депрессии. 

39Вс 8.12 Социально-экономическое 

развитие Великобритании 

и Франции в 1920-е гг 

Особенности послевоенной 

ситуации в экономике и 

политике Великобритании, 

Франции. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная спе-

циализация стран. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между событиями 

и явлениями 

§5-6 (стр.65-68) , 

пересказ 

40Вс 12.12 Социально-экономическое 

развитие Германии и 

Италии в 1920-е гг 

Особенности послевоенной 

ситуации в экономике и 

политике Германии, Италии. 

Демилитаризация экономики. 

Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация 

стран. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между событиями 

и явлениями 

§5-6 (стр.70-75) , 

пересказ 

41 12.12 Общественно-

политическая жизнь СССР 

в 1930-е гг. 

Массовые репрессии. 

Идеологические основы 

советского общества и культура 

в 1930-х гг. Утверждение 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать ее 

§21 (стр.165-174) , 

пересказ 



метода социалистического 

реализма. Итоги «культурной 

революции». Создание 

советской системы образования. 

Наука в СССР в 1930-е гг. 

42 15.12 Общественно-

политическая жизнь СССР 

в 1930-е гг. 

Власть партийно-

государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности 

И. В. Сталина. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, анали-

зировать ее 

§22 (стр.174-179) , 

пересказ 

43-

44Вс 

19.12 

19.12 

Общественно-

политический выбор стран 

Европы и США 

Политические процессы и 

радикализация общественных 

сил. Правый и левый 

экстремизм. Центристские 

партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское 

движения. Возникновение 

фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного 

государства в Италии. Причины 

и условия возникновения и 

развития тоталитарных, 

авторитарных и либеральных 

режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис 

Веймарской республики и 

приход к власти нацистов. 

Создание тоталитарного 

нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной    

Сформировать свои 

мировоззренческие взгляды и 

принципы, уметь соотносить их с 

исторически возникшими 

мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями 

§7-8 (стр.76-85); 

§7-8 (стр.85-95) , 

пересказ 



области.    Милитаризация    

промышленности. Общие черты 

эволюции стран Восточной 

Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-

политические противоречия. 

Установление авторитарных 

режимов.  

45Вс 22.12 Особенности развития 

государств Азии, Африки, 

Латинской Америки между 

мировыми войнами 

Воздействие  Первой мировой 

войны на страны Востока. 

Социально- экономическое и 

политическое развитие 

государств и регионов. 

Формирование предпосылок 

для национально освобождения. 

Методы борьбы против 

колонизаторов. 

Сформировать свои 

мировоззренческие взгляды и 

принципы, уметь соотносить их с 

исторически возникшими 

мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями 

§9 (стр.95-105) , 

пересказ 

46Вс 26.12 Международные 

отношения в 30-е гг. XX в. 

Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем 

Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты 

Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Про вал 

попыток ограничить гонку 

вооружений. Политик 

«коллективной безопасности» в 

Европе. Военно-политические 

Уметь работать с различными 

источниками информации. Знать 

понятия: политика коллективной 

безопасности, Мюнхенское 

соглашение, пакт Молотова-

Риббентропа 

§12 (стр.120-128) , 

пересказ 



кризисы второй половины 30-х 

гг. Мюнхенское соглашение. 

Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советско-

германского пакта о 

ненападении. 

47 26.12 Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

Рост военной угрозы в начале 

1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол.  Советско-

германские отношения в 1939–

1940 гг. 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§23 (стр.179-183) , 

пересказ 

48Вс 29.12 Причины войны и планы 

участников 

Масштабы и характер войны. 

Интересы государств-участниц. 

Нападение Германии на 

Польшу. Политика СССР. 

«Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. 

«Новый порядок» н 

оккупированных территориях. 

Экономические социально-

психологические, демографические 

причины и последствия 

§13 (стр.128-135) , 

пересказ 

49 12.01 Начало Второй мировой 

войны 

Советско-германские 

отношения в 1939–1940 гг. 

Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории 

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

§24 (стр.184-192) , 

пересказ 



Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений). Развитие 

умений высказывать свое мнение, 

отстаивать его, уважать проти-

воположную точку зрения 

50Вс 16.01 Этапы боевых действий на 

фронтах 

Нападение Германии на СССР. 

Этапы Второй мировой войны. 

План «Барбаросса». Коренной 

перелом. Стратегическая ини-

циатива. Движение Сопро-

тивления. Наступление Японии 

на Тихом океане и г Восточной 

Азии. Перелом в ходе Второй 

мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. 

Капитуляция Японии — 

завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь 

населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. 

Уметь работать с документами и 

исторической картой 

§14 (стр.135-150) , 

пересказ 

51-

52 

16.01 

19.01 

Великая Отечественная 

война 

Великая Отечественная война: 

основные этапы военных 

действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на 

советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-

Учащиеся овладевают знаниями фак-

тического материала по теме, 

пониманием; отрабатывают умение 

работать с поставленной проблемной 

задачей (умение использовать 

принципы причинно-следственного 

анализа для изучения исторических 

процессов и явлений) 

§25 (стр.192-199); 

§25 (стр.199-204) , 

пересказ 



стратегическое и 

международное значение 

победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и 

на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение 

территории СССР и военные 

операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. 

53 23.01 Борьба за линией фронта Мобилизация страны на 

войну. Народное ополчение. 

Партизанское движение и его 

вклад в Победу.  

Уроки изучения нового материала 

предусматривают овладение 

глубокими прочными знаниями и 

умениями 

§26 (стр.205-210) , 

пересказ 

54 23.01 Тыл в годы войны Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных 

мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в 

военные годы. Русская 

Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу. 

Уметь: 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, справочной и другой лите-

ратурой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и отвечать 

на них 

§27 (стр.211-218) , 

пересказ 

55 26.01 СССР и союзники СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-

Проводить комплексный поиск ис-

торической информации в 

источниках разного типа; составлять 

хронологическую и синхроническую 

§28 (стр.218-222) , 

пересказ 



лиз и его значение.  таблицы 

56Вс 30.01 Дипломатия в годы войны Формирование фашистской и 

антифашистской (антигит-

леровской) коалиции.  

Складывание противостоящих 

союзов. Международные 

конференции стран 

антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии 

и Японии в годы войны. 

Уметь работать с различными 

источниками информации  и с до-

кументами 

§15(стр.150-159) , 

пересказ 

57 30.01 Итоги Великой 

Отечественной войны 

Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении 

вопросов послевоенного 

устройства мира.  

Умение работать с дополнительной 

литературой и поиск исторического 

материала по заданию учителя 

§28 (стр.222-224) , 

пересказ 

58 2.02 Повторительно-

обобщающий урок: «СССР 

в годы Великой 

Отечественной войны».  

Систематизировать и обобщить 

материал по изученному 

периоду 

Уметь работать с тестовыми 

заданиями 

Повторить 

изученное 

59Вс 6.02 Контрольная работа по 

теме: «Вторая мировая 

война».  

Закрепление и углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении темы 

. Выполнение контрольных   

заданий 

 Эссе  

60Вс 6.02 Послевоенное мирное 

урегулирование.  

Начало «холодной войны». 

Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны. 

Уметь работать с исторической 

картой 

§16 (стр.161-173) , 

пересказ 



Изменения международного 

положения и 

внутриполитическая ситуация в 

странах Центральной и 

Восточной Европы после осво-

бождения. Основные черты 

международного развития. 

Германский вопрос. Мирные 

договоры с бывшими союз-

никами Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла. 

61 9.02 Начало «холодной войны» Отношения с бывшими 

союзниками. Складывание 

биполярного мира (НАТО, 

СЭВ), социалистического 

лагеря 

Уроки изучения нового материала 

предусматривают овладение 

глубокими прочными знаниями и 

умениями 

§29 (стр.224-231) , 

пересказ 

62Вс 13.02 Основные этапы 

«холодной войны» 

Первые конфликты и кризисы 

«холодной войны». 

Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на 

Корейском полуострове. 

Создание НАТО и ОВД. 

Международные отношения на 

различных этапах «холодной 

войны» и после ее окончания 

(50—90-е гг.). Первый этап 

«холодной войны» (1946—

1969), его основные харак-

терные черты и события. 

Второй этап (начало 70-х гг. — 

Знать основные события этапов 

«холодной войны», уметь выделять 

причинно-следственные связи 

событий. 

§17 (стр.174-188) , 

пересказ, вопрос 1 

(стр.187) 



1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап 

«холодной войны» (конец 70-х 

— конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание 

«холодной войны». 

63 13.02 Восстановление и развитие 

народного хозяйства 

Социально-экономическое 

положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы 

восстановления хозяйства 

Анализировать политику, уметь де-

лать аргументированные выводы 

§30 (стр.232-237) , 

пересказ 

64 16.02 Власть и общество Идеологические компании конца 

40-х гг. Социальная политика и ее 

приоритеты. Развитие культуры. 

Усиление режима личной 

власти И.В. Сталина и борьба с 

вольномыслием в обществе. 

Новая волна политических 

репрессий 

Отработка умения работать 

индивидуально и в группе по 

выполнению заданий учителя 

§31 (стр.237-248) , 

пересказ 

65 20.02 Борьба за власть после 

смерти Сталина 

Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти 

И.В. Сталина. XX съезд КПСС и 

осуждение культа личности. 

Анализировать политику, уметь де-

лать аргументированные выводы 

§32 (стр.249-253) , 

пересказ 

66 20.02 Экономические реформы 

1950-1960-х гг. 

 Экономические реформы 1950-

х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и 

управления.  

 

Анализировать политику, уметь де-

лать аргументированные выводы 

§33 (стр.260-268) , 

пересказ 

67 27.02 Духовная жизнь в 

послевоенные годы 

Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. 

Анализировать политику, уметь де-

лать аргументированные выводы 

§32 (стр.253-260) , 

пересказ 



Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие 

СССР, достижение в освоении 

космоса 

68 27.02 Внешняя политика в 1950-

1960-х гг. 

Формирование мировой 

социалистической системы. 

«Холодная война», ее влияние 

на экономику и политику. 

Карибский кризис 

Урок овладения знаниями и 

умениями историко-

исследовательской работы 

§34 (стр.268-274), 

вопрос 4 (стр.274) 

, пересказ 

69 2.03 Нарастание кризисных 

явлений в обществе в 

советском обществе в 

1965-1985 гг. 

Экономические реформы 

середины 60-х гг. Замедление 

темпов научно-технического 

прогресса. «Застой», как 

проявление кризиса советской 

модели. 

Умение раскрывать особенности 

происходящих процессов 

§35 (стр.274-284) , 

пересказ 

70 6.03 Нарастание кризисных 

явлений в обществе в 

советском обществе в 

1965-1985 гг. 

«Застой», как проявление 

кризиса советской модели. 

Конституция 1977 г. Попытки 

преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе 

в начале 1980-х гг. 

Диссидентское и правозащитное 

движения. Советская культура 

середины 1960 – начала 1980-х 

гг. Новые течения в 

художественном творчестве. 

Роль советской науки в 

развертывании научно-

Умение раскрывать особенности 

происходящих процессов. Уметь: 

проводить сравнительный анализ эко-

номического курса Н. С. Хрущева и 

экономического курса Л. И. Брежнева; 

составлять план-перечисление по тек-

сту учебника; 

§36 (стр.284-292) , 

пересказ 



технической революции.  

71 6.03 Внешняя политика 

Брежнева Л.И. 

СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 

середины 60-х-начала 80-х г. 

СССР и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-

стратегического паритета СССР 

и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины 

ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

Уметь выстраивать собственную 

позицию на поставленную тему и 

соотносить ее с мнением авторов 

учебника, например, уметь грамотно 

излагать свои мысли письменно - 

этому учит эссе 

§39 (стр.311-316) , 

пересказ 

72-

73 

9.03 

13.03 

Перестройка и ее итоги Попытки модернизации 

советской экономики и 

политической системы во 

второй половине 1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» 

социально-экономического 

развития и ее противоречия. 

Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития 

предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем 

забастовочного движения в 

1989 г. 

Политика «гласности». Отмена 

Уметь выстраивать собственную 

позицию на поставленную тему и 

соотносить ее с мнением авторов 

учебника, например, уметь грамотно 

излагать свои мысли письменно 

§37 (стр.293-298); 

§37(стр.298-306) , 

пересказ, вопрос 2 

(стр.306) 



цензуры и развитие плюрализма 

в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. 

Формирование 

многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. 

Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста 

напряженности  в 

межэтнических отношениях. 

Подъем национальных 

движений в союзных 

республиках и политика  

руководства СССР. 

74 13.03 Распад СССР Декларации о 

суверенитете союзных 

республик. Августовские 

события 1991 г. Причины 

распада СССР.  Создание СНГ 

Умение раскрывать особенности 

происходящих процессов 

§38 (стр.307-311) , 

пересказ 

75 16.03 Внешняя политика 

Горбачева М.С. 

«Новое политическое 

мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-

американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической 

системы. 

Знать и понимать основные 

принципы, диалектику нового 

политического мышления. Уметь вы-

страивать собственную позицию на 

поставленную тему и соотносить ее с 

мнением авторов учебника, например, 

уметь грамотно излагать свои мысли 

письменно - этому учит эссе 

§39 (стр.316-320) , 

пересказ 

76 20.03 Повторительно- Систематизировать и обобщить Уметь выделять причинно- Вопрос 6 (стр.321) 



обобщающий урок: 

«Этапы развития 

Советской России - СССР» 

материал по изученному 

периоду 

следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно писать эссе на заданную 

тему 

77 20.03 «Шоковая терапия» в 

экономике 

Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная 

перестройка экономики, 

изменение отношений 

собственности. Дискуссия о 

результатах социально-

экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, привлекать 

разнообразную информацию, 

грамотно анализировать 

информацию СМИ 

§40 (стр.322-327) , 

пересказ 

78 23.03 Становление 

президентской республики 

Становление новой 

российской государственности. 

Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое 

развитие России во второй 

половине 1990-х гг. 

Складывание новых 

политических партий и 

движений. Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в современной 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, привлекать 

разнообразную информацию, 

грамотно анализировать 

информацию СМИ 

§40 (стр.327-332) , 

пересказ 



России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское 

общество.  

79 27.03 Российское общество в 

первые годы реформ 

Социальная политика власти, 

становление гражданского 

общества, власть и церковь, 

развитие культуры 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно писать эссе на заданную 

тему 

§41 (стр.333-342) , 

пересказ 

80 27.03 Россия в конце XX века Августовский кризис 1998г и 

его преодоление, чеченский 

кризис, президентские выборы в 

2000г. 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, привлекать 

разнообразную информацию, 

грамотно анализировать 

информацию СМИ 

§42 (стр.342-348) , 

пересказ 

81 30.03 Укрепление 

государственности в 

России 

Президентские выборы 

2000 г. Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, упрочение 

национальной безопасности, 

занятие достойного для России 

места в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке 

социально-политических сил. 

Роль политических технологий 

в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, привлекать 

разнообразную информацию, 

грамотно анализировать 

информацию СМИ 

§43 (стр.348-357) , 

пересказ 



82-

83 

3.04 

3.04 

Внешняя политика РФ Участие России в 

формировании современной 

международно-правовой 

системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе 

Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и 

проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Уметь выделять причинно-

следственные связи, привлекать 

разнообразную информацию, 

грамотно анализировать 

информацию СМИ 

§44 (стр.357-364); 

§45 (стр.364-369) , 

пересказ 

84 6.04 Российская культура в 

современных условиях 

Российская культура в 

условиях радикальных 

социальных преобразований и 

информационной открытости 

общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-

культурному наследию. 

Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. 

Особенности современного 

развития художественной 

культуры.  

Уметь анализировать разнообразную 

информацию, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения 

Сообщения  

85 17.04 Повторительно-

обобщающий урок: «От 

СССР к РФ» 

Систематизировать и обобщить 

материал по изученному 

периоду 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно писать эссе на заданную 

Повторить 

изученное 



тему 

86 17.04 Контрольная работа по 

теме: «Россия в XX-н. XXI 

вв.» 

Систематизировать и обобщить 

материал по изученному 

периоду 

Уметь выделять причинно-

следственные связи, 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно писать эссе на заданную 

тему 

Эссе  

87Вс 20.04 Основные этапы и 

тенденции общественно-

политического и 

экономического развития 

Первый  этап  - масштабный 

процесс восстановления после 

Второй мир вой войны и 

формирование послевоенной 

политически системы. 

Преодоление экономических 

последствий войт. Второй этап 

(конец 50-х — конец 60-х гг.) — 

повышение социальной 

защищенности,  высокие 

доходы.  Создание модели 

государства  «всеобщего 

благоденствия». Основные 

тенденции экономического 

развития в 50—60-е г Третий 

этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический 

кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — н чала 80-х гг. 

Формирование трех центров 

международных хозяйственных  

связей.   Четвертый  этап   (80-е 

гг.) проведение жесткой 

социальной и экономической 

Знать понятия и уметь ими 

оперировать. Постиндустриальное, 

информационное общество. 

Глобализация хозяйственных связей. 

Государственное регулирование. 

Монетаризм. Кейнсианство. 

Стагфляция 

§18 (стр.189-198) , 

пересказ 



политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80 — 

90-е гг Глобализация 

хозяйственных связей.  

Общественно-политическая 

ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодно войны»  и 

прекращения существования 

СССР на политические и 

социальные процессы. 

88Вс 24.04 Особенности развития 

США и Великобритании 

во второй половине XX 

века 

Особенности социально-

экономического политического 

развития США,  

Великобритании 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

реферат 

§19-20 (стр.199-

209) , пересказ 

89Вс 24.04 Особенности развития 

Франции и Италии во 

второй половине XX века 

Особенности социально-

экономического политического 

развития Франции, Италии. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

реферат 

§19-20 (стр.209-

216) , пересказ 

90Вс 27.04 Особенности развития 

Германии и Японии во 

второй половине XX века 

Особенности социально-

экономического политического 

развития Германии, Японии. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

реферат 

§19-20 (стр.216-

223) , пересказ 

91Вс 4.05 Страны Восточной Европы 

после II мировой войны 

Переход государств региона в 

орбиту советского влияния. 

Приход к власти 

антифашистских коалиций и 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

§21 (стр.224-236) , 

пересказ 



усиление позиций компартий. 

Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти 

местных коммунистических 

партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. 

реферат 

92Вс 8.05 Ликвидация 

коммунистических 

режимов в странах 

Восточной Европы 

Провал попыток 

реформирования реального 

социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. 

Общие черты демократических 

преобразований. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

реферат 

§22 (стр.237-246) , 

пересказ 

93-

94Вс 

8.05 

11.05 

Процесс деколонизации 
после Второй мировой 
войны. 
Достижения и проблемы 

развивающихся стран 

Достижения и проблемы 

развивающихся стран. Струк-

тура и состав группы 

развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей 

развития. Основные вехи 

социально-экономических 

трансформаций. 

Характеристика развития 

отдельных государств и ре-

гионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е 

гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). 

Индостан. Иран. Турция. Араб-

ские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные 

Уметь работать с различными 

источниками информации, предста-

вить материал на электронных и 

бумажных носителях, защитить 

реферат 

§23-24 (стр.246-

255); 

§23-24 (стр.255-

268) , пересказ 



черты стран Латинской 

Америки в 50—90-е гг. 

95Вс 15.05 Культура и наука в первой 

половине XX века 

Развитие естественных и 

гуманитарных наук, возникно-

вение новых научных 

дисциплин в первой половине 

XX в. Вклад российских ученых 

в мировую науку. Формирова-

ние новых художественных 

направлений и школ. Развитие 

реалистического искусства. 

Возникновение массовой 

культуры. Формирование новых 

художественных направлений и 

школ. Особенности развития 

духовной культуры в конце XX 

— начале XXI в. Новая роль 

религии. Изменения в быту. 

Свободное время и его 

использование. Развитие 

спортивного движения. 

Олимпийские игры. 

Сформировать свои 

мировоззренческие взгляды и 

принципы, уметь соотносить их с 

исторически возникшими 

мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями 

§10 (стр.106-113) , 

пересказ 

96Вс 15.05 Культура и наука во 

второй половине XX века 

Формирование 

информационного общества. 

Основные направления НТР в 

50—60-е гг. Воздействие науки 

на производственные циклы. 

Повышение расходов на на-

учные исследования. Мирное и 

военное использование ес-

Знать понятия: виртуальная реаль-

ность, абстракционизм, 

гиперриализм, концептуализм, нео-

реализм, постмодернизм, массовая 

культура 

§25 (стр.269-280) , 

пересказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тественно-научных открытий. 

Освоение космоса. Социальные 

последствия НТР. Вторая волна 

НТР в 80—90-е гг. 

Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

97Вс 18.05 Итоговое повторение Взаимозависимость 

политических и экономических 

процессов в мире. Мир и война 

в XX в. Общество, государство 

и общественно-политические 

системы в XX в. Достижения 

человечества к началу XXI в. 

 Повторение 

изученного 

98Вс 22.05 Итоговая контрольная 

работа 

Закрепление и углубление 

знаний, умений и навыков, 

полученных при изучении курса 

. Выполнение контрольных   

заданий 

 Эссе  

99-

102 

22.05 

25.05 

Резерв     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


