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Рабочая программа по  истории в 11 классе (профильный уровень). 
 

 Рабочая программа по истории  в 11 классе составлена на основе примерной программы среднего  общего образования по 
истории(профильного 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: 
Загладин Н.В., Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. 11 кл. - М.: Русское слово, 2018.  
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 136 часов. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному дост 

 оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты: 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 
 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 
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 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к 

конкретному месту и времени; 
 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
 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; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 
 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 
 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 
 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, 

полученных в результате исследовательских раскопок; 
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 
 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном 

стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 
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 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 
анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 
основе представлений о достижениях историографии; 

 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; 

 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.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 
 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 
 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 
 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 
 2.1 Количество часов на уровень и на класс: 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая программа устанавливает следующую систему 
распределения учебного материала и учебного времени для ХI класса. Программа рассчитана на 136 часов, по 4 учебных часа в неделю. 

 
Класс Объем 

учебного 
времени 
(федеральный  

Разделы  программы В том числе 
региональный 
компонент    

 компонент) История России Всеобщая история  
XI 
класс 

136 ч История России  
(вторая половина XIX в. 
– начало XXI вв.) – 88 

Всеобщая история  
(вторая половина XIX в. 
– начало XXI вв.) – 48 

19ч 
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2.2 Выполнение практической части программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Тематическое планирование. 

 
 

класс Наименование раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

11а Россия во второй половине ХIХ века 11 2 1 
 Индустриальное общество во второй половине ХIХ — первой трети 

ХХ вв. - 
11 4 1 

класс Названиераздела Всего 
часов 

Уроки  
контроля 

Тесты 

11а Россия во второй половине ХIХ века 11 2 3 
 Индустриальное общество во второй половине ХIХ — 

первой трети ХХ вв. - 
11 1 2 

 Российская империя в начале ХХ в. 8 2 2 
 Революция 1917 г. и гражданская война в России 10 1 3 
 Советское общество в 1922-1941 гг. 12 2 2 
 Мировое развитие в 30-х — 60-х гг. ХХ в.: кризис 

индустриального общества 
12 1 2 

 Система международных отношений в середине ХХ в. 10 2 2 
 Советский Союз в годы Великой Отечественной войн 11 3 5 
 СССР в первые послевоенные десятилетия 9 1 1 
 СССР в середине 1960-х - начале 1980-х г.г.  - 9 1 1 
 Советское общество в 1985-1991 гг.   9 1 2 
 Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу (70-е гг. ХХ в. — начало ХХI в.) 
15 2 3 

 Российская Федерация 1991-2012 гг 9 2 3 
 всего 136 21 30 
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 Российская империя в начале ХХ в. 8 2  
 Революция 1917 г. и гражданская война в России 10 3  
 Советское общество в 1922-1941 гг. 12 3  
 Мировое развитие в 30-х — 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального 

общества 
12 3 1 

 Система международных отношений в середине ХХ в. 10 3 1 
 Советский Союз в годы Великой Отечественной войн 11 5 2 
 СССР в первые послевоенные десятилетия 9 1  
 СССР в середине 1960-х - начале 1980-х г.г.  - 9 2  
 Советское общество в 1985-1991 гг.   9 2  
 Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е 

гг. ХХ в. — начало ХХI в.) 
15 3 1 

 Российская Федерация 1991-2012 гг 9 3 1 
 всего 136 36 8 
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Календарно – тематическое планирование по истории в 11 классе (профильный уровень) 
 
№ 
п\п 
 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля, 
измерители 

Дата 
проведе
ния 

Россия во второй половине ХIХ века - 11 ч  
1-2. Реформы XIX века в 

России и Кольский 
край. 
Общественные 
движения в России в 
конце ХIХ века. 

2 Комбин
ированн
ый 
урок. 
 

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

Проводить сравнительный 
анализ основных 
направлений 
общественного движения.  

Составление 
тезисного плана, 
сравнительной 
таблицы. 
Составление  
схемы 

 

3-4. Утверждение 
капиталистической 
модели 
экономического 
развития. 
Колонизация 
Мурманского 
побережья. 
Становление 
капиталистических 
отношений на 
Мурмане. 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Завершение промышленного 
переворота. 
Промышленный подъем в 
1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. 
Сохранение остатков 
крепостничества. 
Роль общины в жизни 
крестьянства. 
Самодержавие и сословный 
строй в условиях 
модернизационных 
процессов. 

Уметь анализировать 
социальное развитие 
империи, внутреннюю и 
внешнюю политику  
правительства 

«Пореформенная 
Россия», отразить 
наиболее 
существенные 
изменения, 
происходившие в 
стране в результате 
реформ. 
 

 

5. Политика 
контрреформ. 

1 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла, 

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

Уметь анализировать 
социальное развитие 
империи, внутреннюю 
политику. 
Подготовка сообщений о 
С.Ю. Витте, Александре III 

Сравнить 
внутреннюю 
политику 
Александра 1 и 
Александра III. 
тест. 
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решени
е 
познава
тельных 
задач 

заведениями. 
 

Составление схемы 
«Управление Российской 
империей в к. 19 в.» 

6-7. Внешняя политика 
второй половины  
ХIХ века. 

Кольский край 
в международных 
отношениях. 'Защита 
Мурмана от 
иностранных 
захватчиков. 
Подвиги поморов. 
 

2 Комбин
ированн
ый 
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. 

Уметь анализировать 
внешнюю политику  
правительства, работать с 
картой 

Составление 
таблицы 
«Хронология 
русско – турецкой 
войны» 
тест 

 

8-9. Духовная жизнь 
российского 
общества во второй 
половине ХIХ в. 

Научное 
изучение Кольского 
Севера и Арктики. 
 

2 Урок - 
презент
ация 

Самодержавие и 
национальный вопрос. 
Реакция русского общества 
на польское восстание 1863 
г. Возрождение 
национальных традиций в 
архитектуре и 
изобразительном искусстве 
конца ХIХ в. Новаторские 
тенденции в развитии 
художественной культуры. 
Движение передвижников 
Русская пейзажная 
живопись. Расцвет 
музыкального искусства. 
Развитие системы 

Уметь работать с 
различными источниками 
дополнительной 
информации, готовить 
рефераты, презентации с 
использованием 
компьютер-ной техники. 

Составление 
презентаций по 
теме урока 
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образования. Научные 
достижения российских 
ученых. Городская и 
деревенская культура: две 
социокультурные среды. 

10-
11 

Повторительно – 
обобщающий урок по 
теме «Россия во 
второй половине 19 
в.» 
Особенности 
модернизации Коль-
ского края в начале 
XX века. 

2  Решени
е 
пробле
мных 
задач 

 
 
 
 
 
 

 Итоговое 
тестирование 

 

Индустриальное общество во второй половине ХIХ — первой трети ХХ вв. - 11 ч  
12 Дискуссия о понятии 

«Новейшая история» 
1 Урок - 

лекция 
 Уметь работать с 

историческими 
источниками 

Составление 
тезисов 

 

13-
14 

Структурный 
экономический 
кризис 1870-х — 
1880-х гг. 
Формирование 
системы 
монополистического 
капитализма и ее 
противоречия. 

2 Пробле
мная 
лекция 
и 
решени
е 
познава
тельных 
задач 

Предпосылки и достижения 
технической революции 
конца ХIХ вв. Динамика 
экономического развития на 
рубеже в конце ХIХ — 
первой трети ХХ вв. 
Эволюция трудовых 
отношений и 
предпринимательства. 
Изменения в социальной 
структуре индустриального 
общества. 

Знать факты, процессы, 
позволяющие понимать 
целостность исторического 
процесса. Уметь проводит 
поиск информации  в тексте 
параграфа 

Опорный конспект 
тест 

 

15. Особенности 
экономического и 

1 Лаборат
орное 

Маргинализация, общества в 
условия. ускоренной 

Уметь проводить поиск  
информации  в тексте 

Опорный конспект, 
проверочная работа 
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социального 
развития в условиях 
ускоренной 
модернизации 

занятие 
по 
учебник
у 

модернизации и 
предпосылки 
революционного изменения 
общественного строя. 
«Революционная волна» в 
странах ускоренной 
модернизации в первой трети 
ХХ в. 

параграфа 

16- Кризис классических 
и идеологических 
доктрин на рубеже 
Х1Х-ХХ веков. 

1 Лаборат
орное 
занятие 
по 
учебник
у 

Поиск новых моделей 
общественного развития: 
социальный либерализм и 
социальный консерватизм, 
революционный марксизм и 
социал-демократия, 
корпоративные идеологии 
(социальный католицизм, 
солидаризм, народничество, 
анархо-синдикализм). 
Предпосылки формирования 
идеологий тоталитарного 
типа. Ранний фашизм. 
 

Уметь проводить поиск  
информации  в тексте 
параграфа 

Ответы на вопросы, 
выполнение 
заданий на знание 
материала 
тест 

 

17-
18 

Мировоззренческий 
кризис европейского 
общества в конце 
ХIХ — начале ХХ вв. 

2 Пробле
мная 
лекция 

«3акат Европы» в 
философской мысли. 
Формирование 
неклассической научной 
картины мира. Модернизм, 
изменение 
мировоззренческих ц 
эстетических основ 
художественного творчества. 
Реализм в художественном 

Уметь устанавливать 
причинно – следственные 
связи 

Ответы на вопросы, 
выполнение 
заданий на знание 
материала 
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творчестве ХХ в. Нарастание 
технократизма и 
иррационализма в массовом 
сознании. 
 

19-
20 

Страны Азии на 
рубеже ХIХ-ХХ вв. 

2 Лаборат
орное 
занятие 
по 
учебник
у 

Кризис традиционного 
общества в условиях 
развертывания 
модернизационных 
процессов. Религиозное 
реформаторство и идеология 
национального 
освобождения. Подъем 
революционного движения в 
странах Азии. 

Уметь проводить поиск  
информации  в тексте 
параграфа 

Опорный конспект, 
тестирование 

 

21 - 
22. 

Система 
международных 
отношений на 
рубеже ХIХ-ХХ в.в. 

2 Лекция Империализм как идеология 
и политика. Борьба за 
колониальный пере дел 
мира. Первая мировая война: 
экономические, 
политические, социально-
психологические, 
демографические причины и 
последствия. Версальско-
Вашингтонская система и 
изменение политической 
карты мира. Начало 
складывания международно-
правовой системы. Лига 
наций. Паневропейское 
движение и пацифизм. 

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

Составление 
таблицы. 
Тесты 

 

Российская империя в начале ХХ в. - 8 ч  
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23-
24.  

Российский 
монополистический 
капитализм и его 
особенности 

2 Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла 

Роль государства и частного 
капитала в экономической 
жизни страны. 
Отечественный и 
зарубежный капитал в 
России. Реформы С.Ю. 
Витте и П.А. Столыпина 
Обострение экономических и 
социальных противоречий в 
условиях форсированной 
модернизации. Дискуссия о 
месте России в мировой 
экономике начала ХХ в. 

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. 

Составление эссе 
«Роль России в 
мировой 
экономике» 
Сравнительная 
таблица 

 

25-
26. 

Идейные течения, 
политические партии 
и общественные 
движения в России в 
начале ХХ в. 
Влияние 
революционных и 
внешнеполитических 
событий начала XX 
века на 
общественную жизнь 
в крае. 

2 Комбин
ированн
ый урок 

Консервативные, 
либерально-
демократические, 
социалистические, 
национальные движения. 
Революционное движение: 
состав, цели, методы борьбы. 
Революция 1905-1907 
Становление российского 
парламентаризма. 1 и II 
Государственные думы: 
состав, деятельность 
Третьеиюньская монархия 
Борьба властей с оппозицией 
и революционным 
движением. 

Выявить особенности 
формирования 
политических партий. 
Анализировать 
деятельность партий в 
государственных думах с 
использованием таблицы. 
Анализировать 
историческую 
информацию. 
Высказывать оценочные 
суждения о результатах 
аграрной реформы П.А. 
Столыпина 

Работа с 
документами, 
составление 
таблицы. 
Составление эссе 
«Политические 
партии России о 
государственном 
строе и методах 
Столыпина» 
тест 

 

27-
28. 

Внешняя политика 
России в начале ХХ 
в.  

2 Комбин
ированн
ый 

Россия в системе военно-
политических союзов на 
рубеже ХIХ-ХХ в.в. Русско-

Готовить развернутый план 
на вопрос «Внешняя 
политика России накануне 

Хронологическая 
таблица «Основные 
сражения Первой 
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японская война 1904-1905 г. 
г. Россия в Первой мировой 
войне 1914-1918 г.г, Влияние 
войны на российское 
общество. Общественно-
политический кризис 
накануне 1917 г. 

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

мировой войны» 
Зачет. 

29-
30. 

Русская культура в 
начале ХХ в 

2 Комбин
ированн
ый урок 
с 
использ
ованием 
ИКТ 

Идейные искания 
российской интеллигенции в 
начале в. Русская 
религиозная философия. 
«Серебряный век» русской 
поэзии. Критический 
реализм. Русский авангард. 
Отражение духовного 
кризиса в художественной 
культуре декаданса. 
Элитарная и народная 
культура. 

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

Подготовка 
презентаций 

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России - 10 ч  
31-
32  
 
33 
 
 
34. 

Революция 1917 г. 
 
 
Причины падения 
монархии. 
 
Спорные вопросы 
истории края 1917-
1920 гг. 

4 Комбин
ированн
ый 

Причины падения монархии. 
Временное правительство и 
Советы. Провозглашение 
России республикой. 
Ликвидация сословного 
строя. Внутренняя политика 
Временного правительства. 
Кризисы власти. 
Маргинализация общества. 
Разложение армии, 
углубление экономических 
трудностей, положение на 

Определить предпосылки и 
причины революции. 
Давать сравнительную 
характеристику 

Проблемные 
задания. Реферат – 
презентация 
«Жизнь и 
деятельность 
последнего 
императора» 
тест 
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национальных окраинах. 
Причины слабости 
демократических сил России. 

35-
36. 

Политическая 
тактика 
большевиков.  
Приход к власти 

2 Семи-
нар 

Большевизация Советов. 
Провозглашение и 
утверждение Советской 
власти. Характер событий 
октября 1917 г. в оценках 
современников и историков. 
Первые декреты Советской 
власти. Отделение церкви от 
государства и 
восстановление 
патриаршества. Созыв и 
роспуск Учредительного 
собрания. Борьба в партии 
большевиков и Советском 
правительстве по вопросу о 
путях выхода из мировой 
войны. Брестский мир и его 
итоги. Создание РСФСР. 
Конституция 1918 г. 
Установление 
однопартийной системы в 
России 

Определять характер 
первых преобразований 
большевиков. Давать 
оценку первой 
Конституции и первым 
преобразованиям. 
Проводить синтез 
информации из различных 
источников. 
Высказывать оценочные 
суждения о влиянии 
событий октября 1917 г. на 
будущее России 

Работа с 
историческими 
документами и 
дополнительной 
литературой. 
Тестирование 

 

37-
38. 

Гражданская война и 
интервенция: этапы, 
участники 

2 Комбин
ированн
ый 

Дискуссия о причинах, 
характере и хронологических 
рамках гражданской войны. 
Цели и идеология 
противоборствующих 
сторон. «Зеленое» движение. 
Политика «военного 

Выделять причины войны. 
Давать сравнительную 
характеристику белого и 
красного движения. 
Проводить синтез 
информации из различных 
источников. Различать в 

Подготовка 
рефератов 
«Гражданская 
война и 
интервенция на 
Мурмане». 
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коммунизма». Белый и 
красный террор. Итоги 
гражданской войны. 
Причины поражения белого 
движения.  

исторической информации 
факты  мнения, гипотезы и 
теории. 

39-
40. 

Экономическое и 
политическое 
положение 
Советской России 
после гражданской 
войны.  

2  Создание Коминтерна. 
Война с Польшей и провал 
курса на мировую 
революцию. 
Кронштадтский мятеж. 
Переход к новой 
экономической политике. 

Выявлять итоги и 
последствия гражданской 
войны, разъяснять причины 
перехода к политике 
военного коммунизма 

Зачет  

Советское общество в 1922-1941 гг. -  12 ч   
41. Причины и 

предпосылки 
объединения 
советских республик 

1 Семи-
нар 

Полемика о принципах 
национально- 
государственного 
строительства. Образование 
СССР. Основные 
направления и принципы 
национальной политики 
советской власти. 

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

Составление 
сравнительной 
таблицы «Пути 
построения 
единого советского 
государства» 
тест 

 

42-
43. 

Новая экономическая 
политика. 
 

2 Комбин
ированн
ый 

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 

Определить причины 
принятия НЭПа. Сравнить 
нэп с политикой военного 
коммунизма. Работать с 
дополнительной 
литературой, заполнение 
таблицы 

Исследование 
(презентация) 
«Новая 
экономическая 
политика в оценках 
историков и 
современников. 
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политика в оценках 
историков и современников. 
Причины свертывания 
НЭПа.  

44-
45. 

Борьба за власть в 
правящей партии. 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Политическая жизнь в 20-е 
г.г. Обострение 
внутрипартийной борьбы. 
Сосредоточение власти в 
руках Сталина 

Излагать факты 
внутрипартийной борьбы, 
высказывать суждения по 
основным вопросам урока 

Подготовка 
сообщений, анализ 
документов, 
тестирование 

 

46-
47. 

Индустриализация и 
коллективизация 

2 Семина
р 

Выбор стратегии 
форсированного социально-
экономического развития. 
Переход к плановой 
экономике. 
Индустриализация, ее 
источники и результаты. 
Создание новых отраслей 
промышленности. 
Складывание 
индустриальной базы на 
востоке страны. Создание 
военно-промышленного 
комплекса. Коллективизация, 
ее социальные и 
экономические последствия. 
Противоречия 
социалистической 
модернизации. 

Определить цели 
модернизации, их 
источники и методы 
проведения. Сопоставить 
различные точки зрения на 
происходившие события 

Составление 
развернутого плана 
«Достижения и 
издержки 
модернизации в 
СССР» 

 

48-
49 
 

Социально – 
политическое 
развитие СССР в 

3 Комбин
ированн
ый 

Централизованная 
(командная) система 
управления страной. 

Выявить причины прихода 
Сталина к власти. 
Сопоставить различные 

Зачет  
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50. 

1920-1930-х г.г. 
 
 
Конституция 1936 г. 

Мобилизационный характер 
советской экономики. 
Дискуссии о советском типе 
государственности. 
Партийный аппарат и 
номенклатура. Культ 
личности И.В.Сталина. 
Массовые репрессии, их 
мотивы, направленность и 
последствия. Создание 
системы исправительно-
трудовых лагерей. Итоги 
социально-экономического и 
политического развития 
СССР в 1920-1930-х гг. 
Конституция 1936 г. 

точки зрения на 
происходившие события. 
Различать в исторической 
информации факты  
мнения, гипотезы и теории. 

51-
52. 

Идеологические 
основы советского 
общества и культура 
в 1920-х — 1930-х гг. 
Итоги «культурной 
революции». 

2 Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла 

Литературно-
художественные 
группировки 1920-х гг. 
Утверждение метода 
социалистического реализма. 
Советская интеллигенция. 
Пропагандистская 
направленность 
официальной советской 
культуры. «Краткий курс 
истории ВКТI(б)».. Задачи и 
итоги «культурной 
революции». Ликвидация 
неграмотности, создание 
советской системы 
образования. Наука в СССР в 

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

Подготовка и 
презентация 
рефератов 
тест 
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1920-1930-е гг. Повседневная 
жизнь советских людей. 
Русское зарубежье. Раскол в 
РПЦ. 

Мировое развитие в 30-х — 60-х гг. ХХ в.: кризис индустриального общества – 12 ч 
53-
54. 
 
 
 
 
 
55 

Структурный 
экономический 
кризис 1930-х гг. и 
переход к смешанной 
экономике. 
 
 
Формирование 
социального 
правового 
государства в 
ведущих странах 
Запада в 1950-х 1960-
х гг. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Комбин
ированн
ый урок 

Кейнсианство и 
институционализм о 
стратегии общественного 
роста. Государство 
благосостоянию.. 
Христианская демократия, 
социал-демократия, голлизм 
и становление современной 
конституционно-правовой 
идеологии.  
Формирование социального 
правового государства в 
ведущих странах Запада в 
1950-х 1960-х гг. 

Устанавливать причинно – 
следственные связи между 
событиями и явлениями 
Работа с таблицей 

Ответы на задания 
по вопросам 
тест 

 

56-
57 
 
 
 
 
58. 

Экономическое 
развитие в условиях 
научно-технической 
революции. 
 
 
Модели ускоренной 
модернизации в ХХ 
в.: дискуссии о 
«догоняющем 
развитии» и «особом 
пути». 

3 Лекция Проблема периодизации 
НТР. Транснационализация 
мировой экономики. 
Эволюция собственности, 
трудовых отношений и 
предпринимательства в 
середине ХХ вв. «Революция 
менеджеров». «Общество 
потребления» и причины его 
кризиса в конце 1960-х гг. 
Протестные формы 
общественно-политических 
движений. Эволюция 

Вырабатывать умения 
анализа и систематизации 
материала 

Составление 
тезисов 
тест 
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коммунистического 
движения на Западе. Новые 
левые. Контркультура. 
Становление молодежного, 
антивоенного, 
экологического, 
феминистского движений. 
Проблема политического 
терроризма. Предпосылки 
системного (экономического, 
социально- 
психологического, 
идеологического) кризиса 
индустриального общества 
на рубеже 1960-х — 1970-х 
гг. 
Модели ускоренной 
модернизации в ХХ в.: 
дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». 

59-
60 
 
 
 
 
 
61. 

Историческая 
природа 
тоталитаризма и 
авторитаризма 
Новейшего времени. 
 
 
Дискуссия о 
тоталитарных и 
авторитарных чертах 
реального 
социализма. 

3 Лекция Дискуссия о тоталитаризме. 
Политическая и социальная 
идеология тоталитарного 
типа. Фашизм. Национал-
социализм. Особенности 
государственно-
корпоративных 
(фашистских) и 
партократических 
тоталитарных режимов, их 
политики в области 
государственно-правового 

Вырабатывать умения 
анализа и систематизации 
материала 

Составление 
тезисного плана 
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строительства. социальных и 
экономических отношений, 
культуры. Массовое 
сознание и культура 
тоталитарного общества. 
Ускоренная модернизация 
общества в условиях 
социалистического 
строительства. 
Формирование и развитие 
мировой системы 
социализма. Дискуссия о 
тоталитарных и 
авторитарных чертах 
реального социализма. 
Попытки демократизации 
социалистического строя. 

62-
63 
 
 
 
 
64. 

 «Новые 
индустриальные 
страны» (НИС) как 
модель ускоренной 
модернизации. 
 
Кольский край в 
период ускоренной 
модернизации в 20-
30-е годы, ее 
особенности, 
последствия и 
значение. 

3 Семина
рское 
занятие 

«Новые индустриальные 
страны» Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, 
авторитаризм и демократия в 
политической жизни. 
Национально-
освободительные движения и 
региональные особенности 
социально-экономического 
развития стран Азии и 
Африки. 

Уметь представлять 
изучение исторического 
материала в форме 
конспекта 

Участие в диалоге с 
элементами 
дискуссии 
зачет 

 

Система международных отношений в середине ХХ в. - 10 ч 
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65-
66. 

Вторая мировая 
война:  

2 Проект
ная 
деятель
ность 

Экономические, 
политические, социально-
психологические, 
демографические причины и 
последствия 

Характеризовать 
обстановку накануне 
войны, разъяснять 
различные точки на вклад 
стран антигитлеровской 
коалиции в победу над 
фашистами. Участвовать в 
разработке и представлении 
презентации 

Защита 
презентаций 
зачет 

 

67-
68 
 
 
 
 
 
 
69-
70. 

Складывание 
мирового 
сообщества. 
«Биполярная» модель 
международных 
отношений в период 
«холодной войны». 
 
 Распад мировой 
колониальной 
системы и 
формирование 
третьего мира. 

4 Лекция, 
семинар 

Международно-правовая 
система ООН. Развертывание 
интеграционных процессов в 
Европе. «Биполярная» 
модель международных 
отношений в период 
«холодной войны». Распад 
мировой колониальной 
системы и формирование 
третьего мира. Движение 
неприсоединения. 

 Сообщения, защита 
презентации, 
тестирование 

 

71-
72 
 
 
 
73-
74. 

Внешнеполитическая 
стратегия СССР в 
период между 
мировыми войнами 
 

Политика 
СССР на начальном 
этапе Второй 
Мировой войны. 
Расширение 

4 Лаборат
орное 
занятие 

Деятельность 
Коминтерна. 
Дипломатическое признание 
СССР. Рост военной угрозы 
В начале 1930-х гг. и 
проблемы коллективной 
безопасности. СССР и Лига 
наций. Военные 
столкновения СССР с 
Японией у озера Хасан, в 

Характеризовать 
положение СССР на 
мировой арене перед 
Второй мировой войной 

Анализ документов 
и 
дополнительной 
литературы по теме 
тест 
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территории 
Советского Союза. 
 

районе реки Халхин-Гол. 
Советско-германские 
отношения в 1939-1940 гг. 
Дискуссия об их характере в 
исторической науке. 
Политика СССР на 
начальном этапе Второй 
Мировой войны. Расширение 
территории Советского 
Союза. 

 
 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войн – 11 ч 
75-
76. 

Начало Великой 
Отечественной 
войны. 
Особенности 
периодизации войны 
в Заполярье. 

2 Пробле
мное 
изложе
ние. 
Дискусс
ия 
Анализ 
докуме
нтов 

Причины Великой Отечественной 
войны. Подготовка СССР к войне. 
Состояние Красной Армии накануне 
войны. Нападение Германии на СССР. 
Великая Отечественная война: 
основные этапы военных действий.  
 

Знать периодизацию 
войны, излагать 
события с помощью 
карты, вести дискуссию  
по вопросу о 
превентивности удара 
Германии. Участие в 
проектной 
деятельности 

Разработка 
проектов 
«Великая 
Отечественна
я война» 

 

77-
78. 

Военные действия 
1941 – 1942 г.г. 

2 Пробле
мное 
изложе
ние. 
Дискусс
ия 
Анализ 
докуме
нтов 

Причины неудач на начальном этапе 
войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское 
сражение. Блокада Ленинграда. 
Военно-стратегическое и 
международное значение победы 
Красной Армии под Москвой. 

Излагать события с 
помощью карты. 
Участие в проектной 
деятельности 

Презентация 
проектов 
тест 

 

79- Коренной перелом в 2 Урок – Разгром войск агрессоров под Сравнение Презентация  
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80. ходе войны презент
ация 
проекто
в 

Сталинградом и на Орловско-Курской 
дуге: коренной перелом в ходе войны.  

 

Сталинградской и 
Курской битвы 

проектов 
тест 

81-
82. 

Освобождение 
территории СССР и 
военные операции 
Красной Армии в 
Европе 

2 Урок – 
презент
ация 
проекто
в 

Капитуляция нацистской Германии. 
Участие СССР в войне с Японией. 
Развитие советского военного 
искусства. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Конференции союзников в 
Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 
решения. Ленд-лиз и его значение. 

 

Характеризовать 
политику Советского 
Союза на 
освобожденных 
территориях, роль 
антигитлеровской 
коалиции, 
характеризовать 
решения Ялтинской 
конференции, 
высказывать оценочные 
суждения по 
отдельным вопросам 
урока 

Презентация 
проектов 

 

83. Мобилизация страны 
на войну. 
Человек на войне. 
Единство фронта и 
тыла. Истоки 
массового героизма 
защитников края. 

1 Семина
р 

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 

Презентация 
проектов, 
исследователь
ских работ 

 

84-
85. 

Итоги Великой 
Отечественной 
войны . 
Итоги и значение 

2 Семина
р 

Цена Победы. Роль СССР во Второй 
мировой войне и решении вопросов 
послевоенного устройства мира. 

Умение 
аргументировать 
ответы на вопрос: 
«Какова цена победы»» 

Зачет  
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Победы в Заполярье. 
Награды Родины. 

СССР в первые послевоенные десятилетия – 9 ч 
86-
87. 

Социально-
экономическое 
положение СССР 
после войны. 

Индустриальн
ое и социальное 
развитие края в 40-е 
годы: достижения и 
проблемы. 
 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
мате-
риала 

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

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

Участие в 
дискуссиях. 
Подготовка 
сообщений. 
Анализ 
документов 

 

88-
89 
 
 
90. 

Политическая жизнь 
страны в 1950-х гг. 
 
 
Экономические 
реформы 1950-х — 
начала 1960-х гг., 
реорганизации 
органов власти и 
управления, причины 
их неудач. 

3 Пробле
мное 
изложе
ние 
мате-
риала 

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

Разъяснять значение 
ХХ съезда КПСС, 
излагать суть 
преобразований Н.С. 
Хрущева 

Анализ 
документов, 
тестирование 

 

91-
92. 

Внешняя политика 
СССР в 1950 – 1960-
х г.г. 

2 Семина
р 

Биполярный характер послевоенной 
системы международных отношений. 
Военно-политические союзы. 
Формирование мировой 
социалистической системы. Характер 
взаимоотношений СССР с 
социалистическими странами. СССР в 
глобальных и региональных 

Называть основные 
направления внешней 
политики 

Подготовка 
сообщений 
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конфликтах 1950-х -  начала 1960-х гг. 
Карибский кризис и его значение. 

93-
94. 

Духовная жизнь в 
послевоенные годы 

2 Презент
ация 
проекто
в 

Ужесточение партийного контроля над 
сферой культуры. Демократизация 
общественной жизни в период 
«оттепели». Борьба с инакомыслием в 
начале 1960-х гг. Научно-техническое 
развитие СССР, достижения в 
освоении космоса. 

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

Разработка и 
представлени
е проектов 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х г.г.  - 9 ч 
95-
96 
 
 
 
97. 

Экономические 
реформы середины 
1960-х гг., причины 
их неудач 

 
Индустриальное и 
социальное развитие 
края в 60-е годы: 
достижения и 
проблемы. 
 

3 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Замедление темпов экономического 
роста. Снижение темпов научно-
технического прогресса и 
возникновение зависимости от 
импорта продовольствия. Дефицит 
товаров народного потребления, 
развитие ((теневой экономики., 
усиление коррупции. «Застой» как 
проявление кризиса советской модели 
развития. 

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

Составление 
конспекта 
лекции. 
Анализ 
документов 
тест 

 

98-
99 

Социальная 
структура советского 
общества. 
Межнациональные 
отношения в СССР  

2 Комбин
ированн
ый урок 

Нарастание социальной элитарности и 
массовых нигилистических 
настроений в условиях господства 
партийно-государственной системы. 
Концепция развитого социализма. 
Конституционное закрепление 
руководящей роли КПСС. 
Конституция 1977 г. Международные 
обязательства СССР по соблюдению 
прав человека. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки 

Развивать умения 
анализировать 
документы, делать 
оценочные суждения по 
вопросам урока 

Анализ 
документов, 
характеристи
ка 
исторической 
ситуации. 
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преодоления кризисных тенденций в 
советском обществе в начале 1980-х 
гг., оценка их в исторической 
литературе 

100
-
101
. 

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

2 Семина
р 

Советский Союз и 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 
документов 

 

102
-
103
. 

Советская культура 
середины 1960-х — 
начала 1980-х гг.  
Особенности 
культуры в нашем 
крае в условиях 
радикального 
преобразования 
общества: 
достижения, 
проблемы и 
перспективы 
развития. 

2 Презент
ация 
проекто
в 

Новые течения в художественном 
творчестве. Самиздат. Роль науки в 
развертывании научно-технической 
революции. Достижения и 
противоречия в развитии советской 
системы образования во второй 
половине ХХ в. Успехи в области 
спорта. 

Излагать основные 
достижения культуры 

Разработка 
проектов, 
тестирование 

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  - 9 ч 
104
-
105
. 

 Попытки 
модернизации 
советской экономики 
и политической 
системы во второй 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа

Обновление высшего звена правя щей 
элиты. Стратегия ускорения 
социально-экономического развития и 
ее противоречия. Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало 

Выявлять исторические 
предпосылки и 
неизбежность реформ 

Анализ 
документов, 
Подготовить 
сообщения с 
привлечением 
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половине 1980-х г.г. 
Индустриальн

ое и социальное 
развитие края в 80-е 
годы: достижения и 
проблемы. 
 

ла развития предпринимательства. 
Кризис потребления и подъем 
забастовочного движения в 1989 г. 

периодической 
печати 
 

106
-
107  
 
 
 
 
108
. 

Политика 
«гласности» 
 
 
 
 
 
Нарастание кризиса 
коммунистической 
идеологии и 
политики. 

3 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Отмена цензуры и развитие 
плюрализма в СМИ. дискуссии о 
переосмысление прошлого, 
реабилитация жертв политических 
репрессий. Демократизация 
общественной жизни. Формирование 
многопартийности. распад системы 
централизованного управления. 
Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. 
Нарастание кризиса 
коммунистической идеологии и 
политики. 

Развивать умения 
сравнивать политику 
руководителей страны, 
характеризовать 
исторические ситуации 

Работа с 
источниками, 
дополнительн
ым 
материалом, 
.Под-готовить 
сообщения с 
привлечением 
периодической 
печати 
тест 

 

109
-
110
. 

Межэтнические 
отношения в период 
перестройки. Распад 
СССР 

2 Семина
р 

Причины роста напряженности в 
межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных 
республиках и политика руководства 
СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Принятие 
декларации о государственном 
суверенитете России 12 июня 1990 г. 
Подготовка нового союзного договора. 
Августовские события 1991 г., споры 
об их характере и последствиях. 

Прививать умение 
работать с периодической 
печатью, дополнительной 
литературой 
 

Подготовка 
сообщений 

 

111 «Новое политическое 2 Пробле Поиск путей завершения «холодной Знать и понимать основные Составление  
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-
112
. 

мышление» и 
основанная на нем 
внешнеполитическая 
стратегия 

мное 
изложе
ние 
материа
ла 

войны». Советско-американский 
диалог во второй половине 1980-х гг. 
Роль СССР в объединении Германии. 
Кризис во взаимоотношениях СССР и 
его союзников. Распад мировой 
социалистической системы и его 
влияние на внешнеполитическое 
положение СССР. Дискуссия о 
результатах внешней политики СССР 
в годы перестройки. 

принципы, диалектику 
нового политического 
мышления. Уметь вы-
страивать собственную 
позицию на поставленную 
тему и 
соотносить ее с мне- 
нием авторов учебника, 
 

плана – 
конспекта, 
тестирование 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (70-е гг. ХХ в. — начало ХХI в.)  - 15 ч 
113
114 

Дискуссия о 
постиндустриальной 
стадии 
общественного 
развития 

2 Лекция Понятия «постиндустриальное 
общество», «постмодерн» 
«информационное 
общество». 

Развивать историческое 
мышление, уметь выявлять 
историческую 
обособленность различных 
версий и оценок 

Участие в 
дискуссии 
 

 

115
116 

Структурный 
экономический 
кризис 1970-х гг. 

 

2 Комбин
ированн
ый 

Неоконсервативные реформы: 
экономическая стратегия и 
результаты. Динамика экономического 
развития ведущих стран Запада на 
рубеже ХХ-ХХ1 вв. Информационная 
революция и формирование 
инновационной модели 
экономического развития. 
Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. 
«Человеческий капитал» основной 
ресурс информационной экономики. 

Уметь работать с раз-
личными источниками 
исторической информации 
 

Проблемное 
задание, 
составление 
сравнительной 
таблицы 
тест 

 

117
118 

Распад мировой 
социалистической 
системы и пути 
постсоциалистическо

2 Семина
р 

Особенности современных социально-
экономических процессов в странах 
Востока. Проблема мирового Юга. 
Противоречия индустриализации в 

Вырабатывать умение 
анализа и систематизации 
материала 
 

Подготовка 
рефератов 
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го развития постиндустриальную эпоху. 
Глобализация общественного развития 
на рубеже ХХ-ХХТ вв. 
Интернационализация экономики и 
образование единого 
информационного пространства. 
Противоречия глобализованной 
экономики. Дискуссия об 
исторической роли глобализации 

119
-
120 
 
 
 
 
121 

Система 
международных 
отношений на 
рубеже ХХ-ХХI вв. 
 
 
 
Поиск модели 
безопасно-
устойчивого 
развития в условиях 
глобализации. 

3 Семина
р 

Распад «биполярной» модели 
международных отношений и 
становление новой структуры 
миропорядка. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире 
после окончания холодной войны)). 
Европейский Союз. Кризис 
международно-правовой системы и 
проблема национального суверенитета 
в глобализованном мире. Локальные 
конфликты в современном мире. 
Поиск модели безопасно-устойчивого 
развития в условиях глобализации. 

Участвовать в семинаре, 
уметь вести дискуссию 
 

Составление 
тезисов, 
проверочная 
работа 
 

 

122
123
. 

Дискуссия о кризисе 
политической 
идеологии и 
представительной 
демократии на 
рубеже 20-21 вв. 

2 Семина
р 

Роль политических технологий в 
информационном обществе. 
Мировоззренческие основы 
«неоконсервативной революции». 
Современная социал-демократическая 
и либеральная идеология. Попытки 
формирования идеологии «третьего 
пути». Глобализм и антиглобализм. 
Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. 

Развивать историческое 
мышление, уметь выявлять 
историческую 
обособленность различных 
версий и оценок 
 

Учебная 
дискуссия 
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Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и 
националистического экстремизма в 
начале ХХI в. 

124
-
125
. 

Особенности 
духовной жизни 
современного 
общества 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Изменения в научной картине мира. 
Дискуссия о постнеклассической 
научной методологии. Синергетика. 
Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Культура хайтека. 
Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

Уметь работать с до-
полнительной информацией 
 

Подготовка 
рефератов 
тест 

 

126
-
127
. 

Основные 
закономерности 
истории 
человечества 

2 Урок 
повто-
рения и 
закрепле
ния 
 

Историко-культурологические 
(цивилизационные) концепции, 
формационная теория, теории 
модернизации, теории 
макроэкономических циклов 
«длинных волн». 
 

Уметь применять полу-
ченные знания на практике 
 

Отчет 
Подготовка 
рефератов. 
Ответы на 
вопросы в конце 
параграфа 

 

Российская Федерация (1991-2005 гг.) - 9 ч 
128
129 

Кризис власти: 
последствия неудач 
политики 
«перестройки». 

Перестройка и 
ее влияние на 
социально-
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
Мурманской области. 
 

2 Лекция «Парад суверенитетов». Беловежские 
соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Становление новой российской 
государственности. Причины и 
последствия политического кризиса 
сентября-октября 1993 г. Принятие 
Конституции Российской Федерации 
1993 г. Усиление роли президентской 
власти в политической системе 
страны. 

Прививать умение работать 
с периодической печатью 
 

Эссе 
 

 

130 Общественно- 1 Семина Складывание новых политических Прививать умение Подготовка  
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политическое 
развитие России во 
второй половине 
1990-х гг. 

р партий и движений. Молодежные 
движения. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в 
современной России. Чеченский 
конфликт и его влияние на российское 
общество. 

работать с периодической 
печатью, дополнительной 
литературой 
 
 

сообщений 
тест 

131
-
132
. 

Переход к рыночной 
экономике. 
«Шоковая терапия» 

2 Пробле
мное 
изложе
ние 
материа
ла 

Трудности и противоречия 
экономического развития 1990-х гг.: 
реформы и их последствия. 
Структурная перестройка экономики, 
изменение отношений собственности. 
Дискуссия о результатах социально-
экономических и политических 
реформ 1990-х гг. 

Выявлять исторические 
предпосылки и 
неизбежность реформ 

Подготовить 
сооб- 
щения с 
привлече- 
нием 
периодической 
печати 
 

 

133
-
134 

Президентские 
выборы 2000 г. Курс 
на укрепление 
государственности, 
экономический 
подъем, социальную 
и политическую 
стабильность. 
Мурманская область 
как субъект 
Российской 
Федерации. Осо-
бенности местного 
самоуправления в 
крае. 

2 Комбин
ирован-
ный 
урок 

Упрочение национальной 
безопасности, достойное для России 
место в мировом сообществе. 
Укрепление правовой базы реформ. 
Изменение в расстановке социально-
политических сил. Роль политических 
технологий в общественно-
политической жизни страны. 
Парламентские выборы 2003 г. и 
президентские выборы 2004 г. 

Развивать умения 
составлять план - 
конспект 

План – 
конспект, тест 

 

135
-
136

Участие России в 
формировании 
современной 

2 Лекция Россия в мировых и европейских 
интеграционных процессах. 
Российская Федерация в составе 

Подборка материала из 
периодической печати 
 

Тезисный план 
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. международно-
правовой системы. 
Мировоззренческие 
ориентиры.  

Кольский край 
в системе 
международных 
отношений. Баренцев 
Евроарктический 
регион. 

Развитие 
Мурманского 
региона в XX -начале 
XXI веков. 
 

Содружества независимых государств. 
Партнерство России и Европейского 
Союза. Россия и вызовы глобализации. 
Проблемы борьбы с международным 
терроризмом. Россия и НАТО. 

Кольский край в системе 
международных отношений. Баренцев 
Евроарктический регион. 

Поиск мировоззренческих 
ориентиров. Обращение к историко-
культурному наследию. Процесс 
духовного переосмысления про алого. 
Возрождение религиозных традиций в 
духовной жизни. Россия в условиях 
становления информационного 
общества. Особенности современного 
развития художественного творчества. 
Постмодернизм в мировой и 
отечественной культуре. Наука и 
образование в России в начале ХХI 
века. 
Особенности развития Кольского 
Севера в XX -начале XXI веков. 
Человек в эпоху становления и 
развития индустриального общества в 
крае  

 
 


