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Рабочая программа по  истории в 11 классе 
(базовый уровень) 

 
 Рабочая программа по истории  в 11 классе составлена на основе примерной программы среднего  общего образования по 
истории(базового уровня) и Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Историко-культурный стандарт) 
и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и 
среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

Для реализации программы используются учебники: 
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.(Под ред. Чубарьяна А.О.) Всеобщая история. 11 кл.- М.: Просвещение, 2015, 2017.  
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России. Базовый уровень. В 2-х ч. 10 кл. / Под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2016. 
По учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2 в 2019/2020 учебном году на изучение истории на уровне среднего общего 

образования отведено 68 часов. 
Класс Объем 

учебного 
времени 
(федеральный  

                             Разделы  программы 

 компонент) История России Всеобщая история Региональный компонент в 
том числе 

XI класс 68 ч История России  
(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – 46 ч 

Всеобщая история  
(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – 22 ч 

9 часов 

 
 
2.1 Количество часов на уровень и на класс. 
Личностные результаты освоения предмета «История» должны отражать:  
1) 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;  
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  
Метапредметные результаты изучения истории в школе выражаются в следующих качествах:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей;  
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны отражать:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах исторического познания;  
2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников;  
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  
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6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;  
7) владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике;  
8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. овладение целостными представлениями об историческом пути 
народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; способность 
применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности; умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира  

Выпускник на базовом уровне научится:  
- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и 

человечества в целом;  
- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;  
-раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене;  
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их 

исторического развития;  
-излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки;  
-раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;  
-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность;  

-использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 
открытого информационного общества;  

-характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  
-составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; -различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и исторические объяснения;  
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-уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  
-знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;  
-знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности 

их реализации в России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 -владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  
-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах;  
-использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и  
- сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений;  
-анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  
-раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  
-целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения 

в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 
обсуждениях и т.д.;  

-применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего 
получения профессионального образования;  

-использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  
-выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта.  
 
Выпускник научится:  
- 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;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  
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- критически анализировать источник 
исторической информации (характеризовать 
авторстве источники, 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;  
Выпускник получит возможность научиться:  
 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. Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих 
познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; - - определять причины возникших 
трудностей и пути их устранения; - - развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной 
позиции и самооценке; - -понимать ценность образования как средства развития личности. 
 
2.1 Количество часов на уровень и на класс 
 

№ Раздел Распределение 
часов 

1 Россия во второй половине ХIХ в. 6 
2 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 
8 

3 Россия на рубеже XIX – начала XX вв. 6 
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2.2. Выполнение практической части программы. 
 

4 Первая мировая война и еѐ уроки 2 
5 Революция 1917 г.  и Гражданская война в России – 4 
6 Послевоенная Европа и Америка: от революции к экономическому 

кризису (1918-1929 гг.) 
2 

7 СССР в 1922-1941 гг. 8 
8 Мир между двумя войнами 6 

9 Вторая мировая война, Великая Отечественная война 5 
10 СССР в первое послевоенное десятилетие 5 
11 Мир во второй половине XX 2 
12 СССР в середине 1960-х  – 1980-х годов 3 
13 Советское общество в 1985-1991 гг 3 
14 Человечество на этапе перехода к информационному обществу 3 
15 Российская Федерация (1991-2012 гг.) 5 
 всего 68 

параллель Наименование раздела Всего 
часов 

Уроки Уроки 
контроля 

Тесты 

1 Россия во второй половине ХIХ в. 6  1 
 

2 

2 От Новой к Новейшей истории: пути 
развития индустриального общества 

8  1 2 

3 Россия на рубеже XIX – начала XX вв. 6  1 2 
4 Первая мировая война и еѐ уроки 2  1 1 
5 Революция 1917 г.  и Гражданская 4  2 2 
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3. Тематическое планирование. 

война в России – 
6 Послевоенная Европа и Америка: от 

революции к экономическому кризису 
(1918-1929 гг.) 

2  1 1 

7 СССР в 1922-1941 гг. 8  1 1 
8 Мир между двумя войнами 6  1 2 

9 Вторая мировая война, Великая 
Отечественная война 

5  3 4 

10 СССР в первое послевоенное 
десятилетие 

5  1 1 

11 Мир во второй половине XX 2  1 1 
12 СССР в середине 1960-х  – 1980-х 

годов 
3  1 1 

13 Советское общество в 1985-1991 гг 3  1 1 
14 Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 
3  1 1 

15 Российская Федерация (1991-2012 гг.) 5  1 1 
 всего 68  18 23 

№ Наименование раздела Всего 
часов 

История 
России 

Всемирная 
история 

Регионал
ьный 
компоне
нт в том 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
практических 
работ 
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числе 
1 Россия во второй половине ХIХ в. 6 6  2 2 

 
1 

2 От Новой к Новейшей истории: пути 
развития индустриального общества 

8  8  2 1 

3 Россия на рубеже XIX – начала XX вв. 6 6   2 1 
4 Первая мировая война и еѐ уроки 2 1 1  1  
5 Революция 1917 г.  и Гражданская 

война в России – 
4 4  1 1  

6 Послевоенная Европа и Америка: от 
революции к экономическому кризису 
(1918-1929 гг.) 

2  2  1  

7 СССР в 1922-1941 гг. 8 8  1 2  
8 Мир между двумя войнами 6  6  2 2 

9 Вторая мировая война, Великая 
Отечественная война 

5 5  1 3  

10 СССР в первое послевоенное 
десятилетие 

5 5  1 1  

11 Мир во второй половине XX 2  2  1  
12 СССР в середине 1960-х  – 1980-х 

годов 
3 3   1  

13 Советское общество в 1985-1991 гг 3 3  1 1 1 
14 Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 
3  3 1 1  

15 Российская Федерация (1991-2012 гг.) 5 5  1 1  
 всего 68 46 22 9 22 6 
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Календарно – тематическое планирование по истории в 11 классе (базовый уровень). 
№ 
п\п 
 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип урока 
 

Элементы содержания. Требования к 
уровню подготовки 

Вид 
контроля, 
измерител
и 

Дата 
проведен
ия 

Раздел 1. Россия во второй половине XIX века (6 часов). 
 
1 Реформы  второй 

половины ХIХ века. 
Реформы XIX века в 
России и Кольский 
край. 

1 Семинар Отмена крепостного права. 
Аграрная, судебная, земская, 
военная, городская реформы 
1860-х 1870-х гг. – 1 ч Споры 
современников о значения 
реформ 

Знать особенности 
реформ второй 
половины XIX, 
называть 
альтернативы 
развития. 

Вопросы.  

2. Общественные 
движения в России в 
конце ХIХ в. 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок. 
 

Выступления разночинной 
интеллигенции. Идеология и 
практика народничества. 
Политический террор. 
Зарождение рабочего 
движения 

Проводить 
сравнительный 
анализ основных 
направлений 
общественного 
движения.  

Тестирован
ие. 
Составлени
е тезисного 
плана, 
сравнитель
ной 
таблицы. 
Составлени
е  
схемы 

 

3 Утверждение 
капиталистической 
модели 
экономического 
развития. 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

Завершение промышленного 
переворота. 
Промышленный подъем в 
1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. 
Сохранение остатков 
крепостничества. 
Роль общины в жизни 

Уметь анализировать 
социальное развитие 
империи, 
внутреннюю и 
внешнюю политику  
правительства 

«Пореформ
енная 
Россия», 
отразить 
наиболее 
существен
ные 
изменения, 
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крестьянства. 
Самодержавие и сословный 
строй в условиях 
модернизационных процессов. 
 

происходи
вшие в 
стране в 
результате 
реформ. 
 

4. Политика 
контрреформ. 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала, 
решение 
познавател
ьных задач 

Поддержка помещичьих 
хозяйств. Новые положения о 
земстве, судопроизводстве, 
усиление государственного 
контроля над высшими 
учебными заведениями. 
 

Уметь анализировать 
социальное развитие 
империи, 
внутреннюю 
политику. 
Подготовка 
сообщений о С.Ю. 
Витте, Александре 
III 
Составление схемы 
«Управление 
Российской 
империей в к. 19 в.» 

Сравнить 
внутренню
ю 
политику 
Александр
а 1 и 
Александр
а III. 

 

5. Внешняя политика 
второй половины  ХIХ 
века. Самодержавие и 
национальный вопрос.  

1 Комбиниро
ванный 
урок. 

«Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской 
империи. Россия и 
православные народы 
Балканского полуострова. 
Европейское и азиатское 
направления во внешней 
политике России в конце ХIХ 
в. Реакция русского общества 
на польское восстание 1863 
года.  

Уметь анализировать 
внешнюю политику  
правительства, 
работать с картой 

Составлени
е таблицы 
«Хронолог
ия русско – 
турецкой 
войны» 

 

6. Духовная жизнь 
российского общества 

1 Урок - 
презентаци

Возрождение национальных 
традиций в архитектуре и 

Уметь работать с 
различными 

Составлени
е 
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во второй половине 
ХIХ в. 

Научное 
изучение Кольского 
Севера и Арктики. 

 

я изобразительном искусстве 
конца ХIХ в. Новаторские 
тенденции в развитии 
художественной культуры. 
движение передвижников. 
Русская пейзажная живопись. 
Расцвет музыкального 
искусства. Развитие системы 
образования. Научные 
достижения российских 
ученых. Городская и 
деревенская культура: две 
социокультурные среды. 

источниками 
дополнительной 
информации, 
готовить рефераты, 
презентации с 
использованием 
компьютерной 
техники. 

презентаци
й по теме 
урока 
Тестирован
ие. 

Раздел 2. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (8 часов). 
 
7-8. Научно-технический 

прогресс в конце XIX – 
последней трети XX 
вв. 

2 Урок - 
лекция 

Проблема периодизации НТР. 
Циклы экономического 
развития стран Запада в конце 
XIX – середине XX вв. От 
монополистического 
капитализма к смешанной 
экономике. Эволюция 
собственности, трудовых 
отношений и 
предпринимательства. 
Изменение социальной 
структуры индустриального 
общества.  
 

Уметь работать с 
историческими 
источниками 

Составлени
е тезисов 
тест 

 

9-10. Кризис классических 
идеологий на рубеже 
XIX-XX вв. и поиск 

2 Лаборатор
ное занятие 
по 

Социальный либерализм, 
социал-демократия, 
христианская демократия. 

Уметь проводить 
поиск  информации  
в тексте параграфа 

Ответы на 
вопросы, 
выполнени
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новых моделей 
общественного 
развития. 

учебнику Демократизация общественно-
политической жизни и 
развитие правового 
государства. Молодежное, 
антивоенное, экологическое, 
феминисткое движения. 
Проблема политического 
терроризма. 
 

е заданий 
на знание 
материала 

11-
12. 

Системный кризис 
индустриального 
общества на рубеже 
1960-х – 1970-х гг. 

2 Проблемна
я лекция 

Модели ускоренной 
модернизации в ХХ в. 
Историческая природа 
тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего 
времени. Маргинализация 
общества в условиях 
ускоренной модернизации. 
Политическая идеология 
тоталитарного типа. 
Государственно-правовые 
системы и социально-
экономическое развитие 
общества в условиях 
тоталитарных и авторитарных 
диктатур.  
 

Уметь устанавливать 
причинно - 
следственные связи 

Ответы на 
вопросы, 
выполнени
е заданий 
на знание 
материала 

 

13. Основные этапы 
развития системы 
международных 
отношений в конце 
XIX - середине ХХ вв. 

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

Уметь анализировать 
ситуацию в развитии 
международных 
отношений. Работа с 
исторической картой 

Составлени
е таблицы. 
Тесты 
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последствия  
14 Общественное 

сознание и духовная 
культура в период 
Новейшей истории 

1 Лекция Формирование 
неклассической научной 
картины мира. 
Мировоззренческие основы 
реализма и модернизма. 
Технократизм и 
иррационализм в 
общественном сознании ХХ в.  
 

Умение составлять 
тезисы 

Тезисный 
план 

 

Раздел 3. Россия на рубеже XIX –начала XX века (6 часов). 
 
15-
16.  

Российский 
монополистический 
капитализм и его 
особенности. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Роль государства и частного 
капитала в экономической 
жизни страны. Отечественный 
и зарубежный капитал в 
России. Реформы С.Ю. Витте 
и П.А. Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных 
противоречий в условиях 
форсированной модернизации.  

Характеризовать 
влияние 
особенностей 
территории и 
населения 
Российской империи 
на развитие страны. 
Дискуссии о роли и 
месте России  в 
мировой экономике 
начала 20 в., о 
значении реформ 
Столыпина П.А. 
Сравнить методы 
Витте С.Ю. и Плеве 
В.К. на пути 
развития России. 

Составлени
е эссе 
«Роль 
России в 
мировой 
экономике
» 
Сравнитель
ная 
таблица 

 

17-18 Внутренняя политика 
самодержавия в начале 
ХХ в. 

2 Комбиниро
ванный 
урок 

Идейные течения, 
политические партии и 
общественные движения в 

Выявить 
особенности 
формирования 

Работа с 
документа
ми, 
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Становление 
российского 
парламентаризма. 

России в начале ХХ в. 
Революция 1905-1907 
Становление российского 
парламентаризма.  

политических 
партий. 
Анализировать 
деятельность партий 
в государственных 
думах с 
использованием 
таблицы. 
Анализировать 
историческую 
информацию. 

составлени
е таблицы. 
Составлени
е эссе 
«Политиче
ские 
партии 
России о 
государств
енном 
строе и 
методах 
Столыпина
» 

19. Внешняя политика 
России в начале ХХ в.  

1 Комбиниро
ванный 

«Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской 
империи. Россия в системе 
военно-политических союзов 
на рубеже XIX-XX вв. Русско-
японская война.  
 

Дискуссия о 
характере войны. 
Анализировать 
планы сторон в 
войне, сравнить 
степень готовности 
России к войне. 

Хронологи
ческая 
таблица 
«Основные 
сражения 
русско-
японской 
войны» 
Тестирован
ие 

 

20. Духовная жизнь 
российского общества 
в начале XX в  

1 Комбиниро
ванный 
урок с 
использова
нием ИКТ 

Развитие системы 
образования, научные 
достижения российских 
ученых.  
 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
дополнительной 
информации, 
готовить рефераты, 
презентации с 
использованием 

Подготовка 
презентаци
й. 
Зачет. 
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компьютерной 
техники. 

Раздел 4. Первая мировая война и ее уроки (2 часа). 
 
21. Международные 

отношения в конце XIX - 
начале XX вв. 

1 Комбиниро
ванный. 

Войны за передел мира. Франко-
русский союз, англо-русское 
соглашение. Мировые войны в ис-
тории человечества: 
экономические, политические, 
социально-психологические и 
демографические последствия 
 

Уметь работать с 
различными 
источниками 
дополнительной 
информации, 
готовить рефераты, 
презентации с 
использованием 
компьютерной 
техники. 

Проверочн
ая работа. 

 

22. Россия в Первой 
мировой войне 

1 Комбиниро
ванный. 

Влияние войны на российское 
общество. 

Дискуссия о влиянии 
войны на российское 
общество. 

Проблемн
ые задания, 
ответы на 
вопросы. 

 

Раздел 5. Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 часа). 
 
23-
24. 

Революция 1917 г. 
Влияние 
революционных и 
внешнеполитических 
событий начала XX 
века на общественную 
жизнь в крае. 

2 Комбиниро
ванный 

Временное правительство и 
Советы. Тактика 
политических партий. 
Провозглашение и 
утверждение советской 
власти. Учредительное 
собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной 
системы.  

Определить 
предпосылки и 
причины революции. 
Давать 
сравнительную 
характеристику 

Проблемн
ые задания. 
Тестирован
ие. 

 

25-
26. 

Гражданская война и 
интервенция 

2 Комбиниро
ванный 

Политические программы 
участвующих сторон. 
Политика «военного 

Выделять причины 
войны. Давать 
сравнительную 

Подготовка 
рефератов 
«Гражданс
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коммунизма». «Белый» и 
«красный» террор.  
 

характеристику 
белого и красного 
движения. 
Проводить синтез 
информации из 
различных 
источников. 
Различать в 
историче-ской 
информации факты  
мнения, гипотезы и 
теории. 

кая война и 
интервенци
я на 
Мурмане». 

Раздел 6. Послевоенная Европа и Америка: от революции к экономическому кризису 1918-1929 гг. (2 часа).  
 
27. Версальско-

Вашингтонская система 
послевоенного устройства 
мира 

1 Комбиниро
ванный 

Социально-политические 
последствия Первой мировой 
войны.   

Сравнивать 
предложенные 
варианты создания 
единого  
государства, 
насколько они 
соответствовали 
задачам, стоявшим 
перед  
республиками. 
Анализ документов 

Составлени
е 
сравнитель
ной 
таблицы 
«Пути 
построения 
единого 
советского 
государств
а» 

 

28. Парижская мирная 
конференция. 
Вашингтонская конфе-
ренция 

1 Комбиниро
ванный 

Особенности послевоенного, 
социального и политического 
положения в странах Европы. 
Особенности экономического и 
политического развития. 
Маргинализация и фашизация 
общества 

Определить 
причины принятия 
НЭПа. Сравнить нэп 
с политикой 
военного 
коммунизма. 
Работать с 

Исследова
ние 
(презентац
ия) «Новая 
экономиче
ская 
политика в 
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дополнительной 
литературой, 
заполнение таблицы 

оценках 
историков 
и 
современн
иков. 

Раздел 7. СССР в 1922-1941 гг. (8 часов). 
 
29-30 Образование СССР 2 Семинар Выбор путей объединения. 

Национально-государственное 
строительство. 
 

Выявить причины 
прихода Сталина к 
власти. Различать в 
исторической 
информации факты  
мнения, гипотезы и 
теории. 

Ответы на 
вопросы. 

 

31.-
32 

Новая экономическая 
политика. 
 

2 Комбиниро
ванный 

Партийные дискуссии о путях 
и методах построения 
социализма в СССР. 
Концепция построения 
социализма в отдельно взятой 
стране. Успехи, противоречия 
и кризисы НЭПа. денежная 
реформа. Роль государства в 
экономике периода НЭПа. 
Новая экономическая 
политика в оценках историков 
и современников. Причины 
свертывания НЭПа.  

Характеризовать 
духовный климат 
советского 
общества, его 
положительные и 
негативные черты. 
Составлять 
развернутый план 

Подготовка 
и 
презентаци
я 
рефератов 

 

33. Индустриализация и 
коллективизация 

1 Семинар Причины свертывания новой 
экономической политики. 
Индустриализация. 
Коллективизация. 
Противоречия 

Характеризовать 
положение СССР на 
мировой арене перед 
Второй мировой 
войной 

Анализ 
документо
в и 
дополни-
тельной 
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социалистической 
модернизации. 
Централизованная 
(командная) система 
управления. Мобилизационный 
характер советской 
экономики 

литературы 
по теме 

34. Власть партийно-
государственного 
аппарата. Культ 
личности И.В. 
Сталина. 
 

1 Комбиниро
ванный 

Культ личности И.В. Сталина. 
Массовые репрессии, их 
мотивы, направленность и 
последствия. Конституция 
1936 г. 

Показать 
особенности культа 
личности Сталина, 
раскрыть 
особенности 
массовых репрессий. 

Ответы на 
вопросы. 

 

35. Идеологические 
основы советского 
общества и культура в 
1920-х — 1930-х гг. 
Кольский край в 
период ускоренной 
модернизации в 20-30-
е годы, ее особенности, 
последствия и 
значение. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Утверждение метода 
социалистического реализма. 
Задачи и итоги «культурной 
революции». Ликвидация 
неграмотности, создание 
советской системы 
образования. Наука в СССР в 
1920-1930-е гг. Русское 
зарубежье. Раскол в РПЦ. 
 

Политические 
режимы 
индустриальных 
стран между двумя 
войнами. 
Идеологические и 
политические 
основы 
тоталитаризма, сила 
и слабость 
тоталитаризма. 
 
 
 

Опрос  

36. Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 
период между 
мировыми войнами 

1 Лаборатор
ное занятие 

Дипломатическое признание 
СССР. Рост военной угрозы в 
начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. 
Мюнхенский договор и его 

Характеризовать 
тенденции ведущих 
стран Европы. 
 
 

Проверочн
ая работа 
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последствия. Военные 
столкновения СССР с 
Японией у озера Хасан, в 
районе реки Халхин-гол.  
Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. 
Политика СССР на начальном 
этапе Второй мировой войны. 
Расширение территории 
Советского Союза  

Цели и задачи мира 
после первой 
мировой войны. 
 

Раздел 8. Мир между 2-мя мировыми войнами - 6 часов 
37-38 Мировой экономический 

кризис 1929-1930 гг. 
Альтернативы об-
щественно-политического 
развития стран Европы и 
США в 1930-е гг. 

2 Комбиниро
ванный 

Особенности мирового 
экономического кризиса. 
Классификация политических 
режимов. Новый курс Рузвельта. 
Франция и народный фронт 
 

Политические 
режимы 
индустриальных 
стран между двумя 
войнами. 
Идеологические и 
политические 
основы 
тоталитаризма, сила 
и слабость 
тоталитаризма. 
 

Тест.  

39. Страны Востока в 
период между двумя 
мировыми войнами 

1 Комбиниро
ванный 

Особенности развития стран 
Азии и Африки в 1910-1930-е гг. 
Национально-освободительные 
движения и региональные 
особенности социально-
экономического развития стран 
Азии и Африки 
Китай и Индия : две модели 
цивилизационно-культурного разви-

Называть специфику 
стран  Востока в 
указанный период. 

Опрос.  
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тия  в межвоенный период 
 

40. Страны Латинской 
Америки в 20-30-е г 

1 Комбиниро
ванный 

Экономический кризис и 
политическая неустойчивость в 30-е 
гг. Особенности государственного 
регулирования 

Называть особенности со 
государственного 
регулирования стран в 
указанный период 

Работа в 
группах. 

 

41. Особенности развития 
культуры в первой 
половине XX в 

1 Комбиниро
ванный 

 Характеризовать 
духовно – 
культурное развитие 
стран. 

Проверочн
ая работа. 

 

42. Международные 
отношения между 
двумя мировыми 
войнами 

1 Комбиниро
ванный 

Мир от Версаля до 
Мюнхена.  Проблемы германских 
репараций. Советская Россия и 
Запад. Лига наций. Фашизм у 
власти. Мюнхенское соглашение 

Советская внешняя 
политика. Официальная 
дипломатия. Рост военной угрозы 
в начале в 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. 
Советско-германские отношения в 
1939-1940-е гг. Политика СССР на 
начальном этапе войны. 
Расширение территории 
Советского Союза 
 

 Характеризовать 
основные тенденции 
международных 
отношений между 
двумя мировыми 
войнами. 

Опрос.  

Раздел 9. Втора мировая война. Великая Отечественная война. – 5 часов 
43-44 Великая Отечественная 

война. 
Мурманская область 
накануне и в годы 
Второй мировой, 

2 Проб-
лемное 
изложение. 
Дис-куссия 
Анализ 

Нападение Германии на 
СССР. Великая Отечественная 
война:  основные этапы 
военных действий. Причины 
неудач на начальном этапе 

Знать периодизацию 
войны, излагать 
события с помощью 
карты, вести 
дискуссию  

Разработка 
проектов 
«Великая 
Отечествен
-ная 
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Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) 

доку-
ментов 

войны. Оккупационный режим 
на советской территории. 
Смоленское сражение. 
Блокада Ленинграда. Военно-
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. 
Участие СССР в войне с 
Японией.  Развитие 
советского военного 
искусства 

по вопросу о 
превентивности 
удара Германии. 
Участие в проектной 
деятельности 
Излагать события с 
помощью карты. 
Участие в проектной 
деятельности 

война» 
Презентаци
я проектов 

45. Мобилизация страны 
на войну 

1 Комбиниро
ванный 

Народное ополчение. 
Партизанское движение и его 
вклад в Победу. 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 

Выявлять источники 
победы, 
характеризовать 
мобилизационную 
политику 
руководства страны 
на победу в войне 

Презентаци
я проектов, 
тест 

 

46- СССР в 2 Комбиниро Конференции союзников в Характеризовать Тестирован  



22 
 

47. антигитлеровской 
коалиции. Итоги 
войны 

ванный Тегеране, Ялте и Потсдаме и 
их решения. Ленд-лиз и его 
значение. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена 
Победы. Роль СССР во 
Второй мировой войне и 
решении вопросов 
послевоенного устройства 
мира 

политику Советского 
Союза на 
освобожденных 
территориях, роль 
антигитлеровской 
коалиции, 
характеризо-вать 
решения Ялтинской 
конференциивысказ
ывать оценочные 
суждения по 
отдельным вопросам 
урока 
Умение 
аргументировать 
ответы на вопрос: 
«Какова цена 
победы»» 

ие 

Раздел 10. СССР в первое послевоенное десятилетие – 5 часов. 
48. Социально-

экономическое 
положение СССР 
после войны. 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

Мобилизационные методы 
восстановление хозяйства. 
Идеологические кампании 
конца 1940-х гг. Холодная 
война и ее влияние на 
экономику и внешнюю 
политику страны. Создание 
ракетно-ядерного оружия в 
СССР.  
 

Давать оценку 
послевоенного 
положения страны 
на основе анализа 
статистиче-ских 
данных, участвовать 
в дискуссиях по 
вопросу о 
неизбежности 
холодной войны 

Участие в 
дискуссиях
. 
Подготовка 
сообщений
. Анализ 
документо
в 

 

49-50 Экономические 
реформы 1950-х – 
начала 1960-х гг., 

2 Проблемно
е 
изложение 

Борьба за власть в высшем 
руководстве СССР после 
смерти И.В. Сталина. ХХ 

Раскрывать 
основные 
направления 

Составлени
е 
конспекта 
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реорганизации органов 
власти и управления.  
Основные направления 
модернизации края во 
второй половине XX 
века 

материала съезд КПСС и осуждение 
культа личности. Концепция 
построения коммунизма. 
Экономические реформы 
1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти 
и управления.  
 

реформы 1965 г. 
Проанализировать и 
сравнить политику 
Хрущева и Брежнева 
по самостоятельно 
разработанным 
критериям 

лекции. 
Анализ 
документо
в 

51. Биполярный характер 
послевоенной системы 
международных 
отношений. 

1 Семинар Формирование мировой 
социалистической системы. 
СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 
1950-х – начала 1960-х гг. 
Карибский кризис и его 
значение. 

Называть основные 
направления 
внешней политики 

Подготовка 
сообщений
, 
тестирован
ие 

 

52. Духовная жизнь в 
послевоенные годы. 

1 Урок - 
презентаци
я 

Ужесточение партийного 
контроля над сферой 
культуры. Демократизация 
общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-
техническое развитие СССР, 
достижения в освоении 
космоса.  
 

Сравнивать методы 
контроля за 
духовной жизнью в 
периоды 
руководства Сталина 
и Хрущева 

Разработка 
и 
представле
ние 
проектов 

 

Раздел 11. Мир во II половине XX в. – 2 часа 
53. Становление ин-

формационного общества 
1970-2000 гг. 

1 Лекция Завершение эпохи 
индустриального общества 1 945-
1970гг. Становление ин-
формационного общества 1970-
2000 гг. Складывание и развитие 
мировой системы социализма. Пути 
социалистического строительства. 

Определять причины 
международных 
кризисов периода 
холодной войны 

Составлени
е тезисного 
плана 
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Эволюция коммунистических 
режимов. Причины краха социа-
листической модели в Восточной 
Европе 
 

54. Национально-
освободительные дви-
жения и региональные 
особенности социально-
экономического развития 
стран Азии и Африки 
 

1 Лекция Деколонизация и выбор путей 
развития 
 

Объяснить, почему 
модернизация. 
Переход к 
информационному 
обществу углубляет 
социальные 
проблемы 
Характеризовать 
основные группы 
стран «третьего 
мира», особенности 
их развития. 
 

Проверочн
ая 

 

Раздел 12. СССР в середине 1960-1980-х годов – 3 часа. 
55. Экономические 

реформы середины 
1960-х гг 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

Замедление темпов 
экономического роста. 
Дефицит товаров народного 
потребления, развитие 
теневой экономики., усиление 
коррупции. «Застой» как 
проявление кризиса советской 
модели развития. Концепция 
развитого социализма. 
Конституция 1977 г. 
Диссидентское и 
правозащитное движения. 
Попытки преодоления 

Раскрывать 
основные 
направления 
реформы 1965 г. 
Проанализировать и 
сравнить политику 
Хрущева и Брежнева 
по самостоятельно 
разработанным 
критериям 

Составлени
е 
конспекта 
лекции. 
Анализ 
документо
в 
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кризисных тенденций в 
советском обществе в начале 
1980-х гг.  

56. СССР в глобальных и 
региональных 
конфликтах середины 
1960-х – начала 1980-х 
гг. 

1 Семинар Советский Союз 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.  
 

Характеризовать 
основные 
направления 
внешней политики, 
определять причины 
перехода к политике 
разрядки, 
высказывать свое 
отношение в 
дискуссии. 

Анализ 
документо
в 

 

57. Советская культура 
середины 1960-х — 
начала 1980-х гг. Зачет 

1 Презентаци
я проектов 

Новые течения в 
художественном творчестве. 
Роль науки в развертывании 
научно-технической 
революции.  

Излагать основные 
достижения 
культуры 

Разработка 
проектов, 
тестирован
ие 

 

Раздел 13. Советское общество в 1985 – 1991 годах – 3 часа 
58. Попытки 

модернизации 
советской экономики и 
политической системы 
во второй половине 
1980-х г.г. 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

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.   
 

Выявлять 
исторические 
предпосылки и 
неизбежность 
реформ 

Анализ 
документо
в, 
Подготовить 
сооб- 
щения с 
привлече- 
нием 
периодическ
ой 
печати 
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59. Политика «гласности». 

Кольский край в 
условиях радикального 
преобразования 
общества в 90 гг. XX - 
начала XXI века 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

Отмена 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. 
Декларации о суверенитете 
союзных республик. 
Августовские события 1991 г. 
Причины распада СССР.  

Развивать умения 
сравнивать политику 
руководтелей 
страны, 
характеризовать 
исторические 
ситуации 

Работа с 
источника
мидополни
тельным 
материало
м,  
Подготовить 
сооб- 
щения с 
привлече- 
нием 
периодическ
ой 
печати 
 

 

60. «Новое политическое 
мышление» и 
основанная на нем 
внешнеполитическая 
стратегия 

1 Проблемно
е 
издожение 
материала 

Советско-американский 
диалог во второй половине 
1980-х гг. Распад мировой 
социалистической системы.  
 

Знать и понимать 
основные принципы, 
диалектику нового 
политического мыш-
ления. Уметь вы-
страивать собственную 
позицию на по-
ставленную тему и 
соотносить ее с мне- 
нием авторов учебника, 
 

Составлени
е плана – 
конспекта, 
тест 
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Раздел 14. Человечество на этапе перехода к информационному обществу – 3 часа 
61 Информационная 

революция и 
становление 
информационного 
общества 

1 Лекция Особенности современных 
социально-экономических 
процессов в странах Запада и 
Востока. Глобализация 
общественного развития на 
рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация 
экономики и формирование 
единого информационного 
пространства. 
Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы 
в современном мире. 
 

Развивать историческое 
мышление, уметь 
выявлять историческую 
обособленность раз-
личных версий и оценок 
 

Работа с 
источника
мидополни
тельным 
материало
м, 
составлени
е плана – 
конспекта 
 

 

62. «Неоконсервативная 
революция» 

1 Лекция Кризис политической 
идеологии на рубеже XX-XXI 
вв. «Неоконсервативная 
революция». Современная 
идеология «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной 
общественной жизни. 
Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного 
фундаментализма и 
националистического 
экстремизма в начале XXI в. 

 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
исторической инфор-
мации 
 

тест  

63 Особенности духовной 
жизни современного 
общества. 

1 Лекция Изменения в научной 
картине мира. 
Мировоззренческие основы 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
исторической инфор-

Составлени
е плана – 
конспекта 
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Культура Кольского 
Севера как составная 
часть российской и 
мировой культуры 
 

постмодернизма. Роль 
элитарной и массовой 
культуры в информационном 
обществе. 

мации 
 

Раздел 15. Российская Федерация 1991-2012 – 5 часов 
64-65 Становление новой 

российской 
государственности   

2 Лекция Августовские события 
1991г. Политический кризис 
сентября-октября 1993г. 
Конституция Российской 
Федерации 1993 г. 
Межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения в современной 
России. Чеченский конфликт. 
Политические партии и 
движения Российской 
Федерации. Российская 
Федерация и страны 
Содружества Независимых 
Государств. 

Прививать умение 
работать с периоди- 
ческой печатью 
 

Эссе 
 

 

66. Переход к рыночной 
экономике: реформы и 
их последствия 

1 Проблемно
е 
изложение 
материала 

Попытки модернизации советской 
экономики Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, 
начало развития 
предпринимательства. «Шоковая 
терапия» в экономике 
 

Выявлять 
исторические 
предпосылки и 
неизбежность 
реформ 

Подготовить 
сооб- 
щения с 
привлече- 
нием 
периодическ
ой 
печати 

 

67. Россия в современном мире 1 Проблемно
е 
изложение 

Участие России в формировании 
современной международно-правой 
системы. Россия в мировых 

Умение работать с 
периодической 
печатью и 

Сообщения  
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материала интеграционных процессах. 
Российская Федерация в составе 
содружества независимых 
государств  
 

дополнительной 
литературой 

68 Повторительно-
обобщающий урок Россия и 
мир XX-XXI века.  
Особенности развития 
Кольского Севера в 
XIX -начале XXI 
веков. Человек в эпоху 
становления и развития 
индустриального 
общества в крае 

1    .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


