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Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
-  Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
на профильном уровне 
- Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 
- Программы общеобразовательных учреждений ИСТОРИЯ РОССИИ1945 – 2007 гг.11 класс 
Авторы: О.Ю. Стрелова, доктор педагогических наук, профессор;  Е.Е. Вяземский, доктор 
педагогических наук, профессор.  Издательство «Просвещение», 2008 

Курс История России (вторая половина XIX в. – начало XXI в.)  предназначен для учащихся 11 
класса средних общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором 
концентре исторического образования в средней школе профильного уровня  и включает изучение 
История России  второй половины XIX – начало XXIвв. 
Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных социальных установок, идеологических 
доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную информацию,  определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско- 
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин овладение умениями и навыками 
комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 
различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории 

История России-90 ч 
Всемирная история -48ч 
 

 
История России  20 века изучается с опорой на учебник В.А.Шестаков. История России. ХХ – 
начало XXI века. 11 класс. Профильный уровень. М., «Просвещение», 2011г 

В содержании программы и соответствующего ей учебника акцент сделан на реальных проблемах, 
с которыми сталкивалась наша страна во второй половине ХХ – начале ХХI в., найденных 
способах решения этих проблем, обусловленных ими потерь и достижений. Таким образом, 
методологической основой данного курса являются новейшие разработки российских ученых, 
актуализирующие оценки нашей истории с точки зрения задач защиты и укрепления 
государственного суверенитета, воспитания гражданина-патриота России. 

Цель курса «История России. 1945 – 2007 гг.» заключается в том, чтобы помочь молодым людям в 
контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной истории второй 
половины ХХ – начала ХХI в. и важнейшие тенденции развития нашей страны в будущем, 



сформировать представление о месте и роли России в современном мире, новом стратегическом 
курсе российского руководства, приоритетах внутренней и внешней политики. 

Задачи курса: 
– с помощью сложных видов формулировок  дидактических единиц программы3 обеспечить 
теоретико-проблемный уровень изучения данного курса, сообразный возрастным познавательным 
возможностям старшеклассников и целям изучения истории во втором концентре; 
– в формулировках учебных тем избежать открытых и безальтернативных оценочных 
высказываний, но в то же время создать учителям и школьникам условия для обсуждения 
различных точек зрения по ключевым фактам истории России и мира второй половины ХХ – 
начала ХХI в.; 
– максимально использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и 
познавательных заданий, содержащихся в учебнике, для создания старшеклассниками 
всесторонних представлений об изучаемом ими времени, для развития умений и ценностных 
установок, связанных с критическим мышлением, гражданско-патриотической 
самоидентификацией личности и опытом жизни в поликультурном мире; 
– упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, заявленные в 
методическом аппарате учебника, интегрировать их в систему работы по курсу новейшей истории 
России; 
– с целью развития социально-коммуникативных компетентностей и самоопределения личности 
старшеклассников, углубления их интересов к изучению прошлого ввести в образовательный 
процесс интерактивные формы занятий, основанные на самостоятельной работе с различными 
видами исторической информации, на разнообразных приемах сбора, обработки и презентации 
результатов своей творческо-поисковой деятельности, на вариативности способов коммуникации 
в учебных группах,  классе и во внешкольной аудитории.  
   Особое внимание  в программе уделяется тому, чтобы научить старшеклассников работать с 
историческими документами, сформировать у них навыки исследовательской работы, в том числе 
и умения сотрудничества в группах. 
В данном курсе предполагает  
 обращение к документам хрестоматии «Отечественная история XX — начала XXI века.  
  включения ряда других дополнительных документов 
 использования системы заданий, предполагающей актуализацию усвоенных учащимися 

знаний; 
 самостоятельного поиска информации и оформления ее в виде проектов, рефератов, 

докладов и сообщений 
  реализации деятельностного подхода в процессе изучения нового материала; 
  организации работы по формированию ключевых компетентностей у учащихся; 
  частичного использования интернет-ресурсов. 

Как одна из разновидностей работы старшеклассников с информацией спланирована  их работа с 
мультимедийными программами. Данная работа  развивает конструктивное, алгоритмическое и 
творческое мышление, коммуникативные способности, формирует умения и навыки 
исследовательской деятельности, повышает качество и эффективность обучения 
Формы проведения занятий (варианты) 
– анализ диаграмм, графиков, таблиц, составленных учащимися; 
– обсуждение проблемного задания; 
– лабораторное занятие (работа в группах с текстом учебника, интернет-ресурсами, документами, 
электронными приложениями); 
– обсуждение сообщений учащихся; 
– семинарское занятие; 
– работа над понятиями; 
– работа с картой; 
– деловая игра; 
– сравнительный анализ источников. 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование 

http://www.prosv.ru/umk/istoriya/programma_11kl.html%23_ftn3%23_ftn3


 
 
№ Раздел Кол-

во 
часов 

Лабораторно 
-практические  

Творческие 
(семинары, 
проекты, 
конференции) 

Конт 
рольные 

1. Россия во второй половине XIX в.  
 

9  ч 2 - - 

2 Российская империя в начале ХХ в.  11  ч 1 1 1 
3 Революция 1917 г. и гражданская война 

в России 
11 ч. 3 1 1 

 Советское общество в 1922-1941 гг.  
 

12 ч - 2 1 

4 Советский Союз в годы Великой 
Отечественной войны  
 

9 ч 2 1 1 

5 Введение. Мир после Второй мировой 
войны (1945 – 1947 гг.)   
 

1 ч - - - 

6 Тема 1. СССР после Второй мировой 
войны (1945 – 1953 гг.)   
 

6 ч 1 1 - 

7  
Тема 2. Реформы Н.С. Хрущева. 
«Оттепель» (1953 – 1964 гг.)    
 

6 ч 1 1 1 

8 Тема 3. Брежневская эпоха. СССР в 
1964 – 1985 гг.  
 

6 ч 2 1 0 

9 Тема 4. Перестройка (1985 – 1991 гг.)  
 

6ч 1 0 1 

10 Тема 5. Рождение новой России (1991 – 
1999 гг.)  
 

6 ч 2 1 0 

11 Тема 6. Новый курс России (2000 – 
2007 гг.)  
 

6 ч - 1 1 

12  
Обобщение Место и роль России в 
современном мире   
 

(1 ч - - - 

 Итого 90 15 10 7 
 Всемирная история 48 ч    
1. Введение 1    
2 Мир в индустриальную эпоху 20 ч 4 5 2 
3. Человечество на рубеже новой эры 27ч 8 15 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Программа История России во второй половине XIX в. – начале XXIв. 
 

Россия во второй половине XIX в. ( 9  ч)  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 
1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в конце 
XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 
Политический террор. Зарождение рабочего движения. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. 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. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 
хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля 
над высшими учебными заведениями.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные народы 
Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике России в 
конце XIX в.    
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и национальный 
вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных 
традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX 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.  
 
Российская империя в начале ХХ в. (11 ч)  
Российский монополистический капитализм и его особенности. 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. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. 
Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 
Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. 
Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 
1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 
общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  
Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 
«Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного 
кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  
 
Революция 1917 г. и гражданская война в России (11 ч) 
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. 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 национальных окраинах. Причины слабости 
демократических сил России.  
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 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.    
Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 
хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 
«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги 
гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с 
Польшей и провал курса на мировую революцию.  
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 
Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  
 
Советское общество в 1922-1941 гг. (12 ч)  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах национально-
государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы 
национальной политики советской власти.  
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в 
правящей партии. 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. 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.  
Централизованная (командная) система управления страной. 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. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-
художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 
Советская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация 
неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 
Повседневная жизнь советских людей.  
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 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 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 войны (9 ч) 
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии 
накануне войны. 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. 
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. 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. 
Мобилизация страны на войну. 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.  



СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 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.  

 
История России 1945-2007 

 
 Введение. Мир после Второй мировой войны (1945 – 1947 гг.)  (1 ч) 
 
Ключевой вопрос:  
 Как оценить победу СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне в контексте 
отечественной и всемирной истории?  
 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация на планете. Мир в ожидании 
мира: создание ООН; Нюрнбергский и Токийские процессы над главными военными 
преступниками. Возможности СССР и США в борьбе за статус великой державы в послевоенном 
мире. Атомная бомба как козырь внешней политики государств-победителей в послевоенном мире 
(интегрированный урок с курсом Новейшей истории зарубежных стран; лабораторная работа с 
документами: материалы Ялтинской и Потсдамской конференций, речь У. Черчилля в Фултоне, 
интервью И.В. Сталина в газете «Правда» относительно речи У. Черчилля). 
Тема 1. СССР после Второй мировой войны (1945 – 1953 гг.)  (6 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
 
 Как Победа над фашистской Германией и ее союзниками повлияла на статус СССР в 
послевоенном мире? Как отразилась наша Победа на окружающем мире?  
 Чем объясняется начало «холодной войны» между бывшими союзниками по антигитлеровской 
коалиции?  
 В чем выражалось глобальное политическое соперничество в послевоенном мире?  
Что позволило советскому народу в кратчайший срок восстановить народное хозяйство? Как 
стоявшая на грани исчезновения страна сумела стремительно достичь крупных успехов в науке и 
технике? Какой характер имело советское общество? Каковы основные тенденции и направления 
его эволюции во второй половине ХХ в.?  
 
 Политический курс СССР в послевоенном мире. Геополитическая карта Европы и мира в 
результате победы над фашизмом. Предпосылки «холодной войны» и будущих локальных 
конфликтов. «План Маршалла» и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – две модели 
помощи странам Европы, пострадавшим от Второй мировой войны; их программы и последствия. 
Усиление военно-политического противостояния недавних союзников в Европе и на Ближнем 
Востоке: Западный Берлин, Югославия, разделы Германии и Кореи, возникновение государства 
Израиль, создание НАТО. Политика укрепления позиций СССР в странах Восточной Европы и на 
Дальнем Востоке (Китай, Северная Корея). 
Тема 2. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель» (1953 – 1964 гг.)   (6 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
В чем выражалось глобальное политическое соперничество в эти годы?  
 Как стоявшая на грани исчезновения страна сумела стремительно достичь крупных успехов в 
науке и технике?  Каковы основные тенденции и направления эволюции советского общества во 
второй половине ХХ в.?  
 
Политические процессы в СССР в 1953 – 1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина, 
личности и политические программы его преемников (Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев). 
Историческое значение ХХ съезда КПСС и постановления ЦК КПСС «О культе личности и его 
последствиях» для демократизации общественно-политической жизни страны, реабилитации 
жертв политических репрессий и депортированных народов. Причины ограниченной критики 
преступлений сталинского режима руководителями КПСС. Реакции на доклад Н.С. Хрущева на 
ХХ съезде КПСС в высших эшелонах власти и в советском обществе. Переход от коллективного 



руководства к единоличной власти Н.С. Хрущева, его влияние на процессы десталинизации, 
демократизации советского общества и внутрипартийной жизни. 
 
 
Тема 3. Брежневская эпоха. СССР в 1964 – 1985 гг. (6 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
Почему Советский Союз, который в ХХ в. был новатором в социальном развитии человечества, 
постепенно снизил темпы социального развития? Что понимается под «застоем»?  
 Почему экономика СССР не смогла обеспечить своим гражданам уровень жизни, сравнимый с 
уровнем жизни населения высокоразвитых стран Запада?  
Каковы основные тенденции и направления эволюции советского общества во второй половине 
ХХ в.? В чем выражалось глобальное политическое соперничество в эти годы?  
 
Политические процессы в СССР в годы правления Л.И. Брежнева. Отношение к Н.С. Хрущеву и 
его реформаторской деятельности в обществе и высших партийно-государственных кругах. 
Обстоятельства отставки Н.С. Хрущева на октябрьском пленуме ЦК КПСС (1964 г.). Реформаторы 
и консерваторы в составе нового руководства КПСС и СССР: альтернативы развития страны в 
1960-е гг. Политический портрет Л.И. Брежнева и его единомышленников. Предпосылки поворота 
к умеренному консерватизму, усиление бюрократии. «Эпоха геронтократии» в руководстве 
страны и в региональных структурах власти. Концепция «развитого социализма» как 
идеологическое оформление государственного курса на стабильность развития и консолидацию 
советского общества. Конституция СССР (1977 г.): политическая система, социальная структура, 
перспективы развития экономики, культуры и межнациональных отношений в свете теории 
«развитого социализма». Проблемы СССР как федеративного многонационального государства в 
1960 – 1980-е гг. Предпосылки и издержки процесса нарастания этнического самосознания 
народов СССР. Альтернативы развития страны в рамках социалистической системы при Ю.В. 
Андропове и К.У. Черненко (1982 – 1985 гг.). 
Тема 4. Перестройка (1985 – 1991 гг.) (6ч) 
 
Ключевые вопросы: 
 
Каковы причины социально-политического и экономического кризиса СССР в конце 1980-х гг.?  
 
Каковы были общественные предпосылки масштабных перемен в жизни Советского Союза, что 
подтолкнуло страну на поиск нового пути? Каковы были мотивы у политических лидеров при 
выборе этого пути?  Как можно оценить национальную и федеративную политику СССР? Чем 
объяснялась эскалация национализма и сепаратизма в союзных и автономных республиках в конце 
1980-х гг.?  Почему руководство СССР не смогло найти эффективного ответа на вызовы 
сепаратизма?  Почему и как Советский Союз от сверхдержавы, одного из мировых лидеров, дошел 
до распада государства? Чем объяснялась и в чем проявилась слабость Советского государства?  
Почему национальные и социальные проблемы не получили своевременного решения и привели к 
кризису?  
 
В поисках нового пути: экономические и политические реформы М.С. Горбачева. Новое 
поколение политиков у власти: избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС (март 
1985 г.). Основные идеи курса на ускорение социально-экономического развития СССР и методы 
его реализации на первом этапе экономических реформ (жилищная программа, план двенадцатой 
пятилетки, государственная приемка, антиалкогольная кампания и др.). Объективные и 
субъективные причины финансово-экономического кризиса. Перестройка как средство ускорения 
социально-экономического развития (1987 – 1990 гг.). Общее и различия в экономических 
реформах 1965 г. и конца 1980-х гг. Концепция «регулируемого рынка» и «Программа 500 дней» 
как альтернативные варианты экономической реформы в условиях усиливающегося финансового 
и социально-экономического кризиса (1990 – 1991 гг.). Предпосылки и причины политической 
реформы партии (1987 – 1990 гг.). Демократизация общественной и политической жизни страны 
(выступление Б.Н. Ельцина (октябрь 1987 г.), обсуждение статьи Н.А. Андреевой, ХIХ Всесоюзная 
партийная конференция, поправки к Конституции СССР и закон «О выборах народных депутатов 



СССР», I Съезд народных депутатов СССР и др.). Формирование оппозиционных движений, 
появление новых имен на общественно-политической арене страны (Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, 
Г.Х. Попов и др.). 
Тема 5. Рождение новой России (1991 – 1999 гг.) (6 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
 
 Почему кризис и распад СССР стали крупнейшей геополитической катастрофой ХХ в.? Как 
происходило становление нового Российского государства и почему это развитие было столь 
трудным?  Какие проблемы пришлось решать руководству России в 1990-е гг.? Какие средства 
были для этого использованы властями? Каковы итоги правления Б.Н. Ельцина?  
 
Россия как молодое суверенное государство: 1991 – 1993 гг. Основы государственного строя, 
геополитическое положение и международный статус Российской Федерации. Отношения с 
бывшими республиками СССР и автономиями в составе РСФСР. Первоочередные задачи 
государственного строительства. Принципы Федеративного договора и проблемы его заключения 
с субъектами Российской Федерации. Программа и деятельность правительства Е.Т. Гайдара по 
переходу к рыночной экономике. Социально-экономические последствия «шоковой терапии» и 
ваучерной приватизации. Причины и последствия усиления криминогенной ситуации в экономике 
и финансах. Причины внутриполитического кризиса 1992 г. и нарастающего конфликта между 
Президентом и Верховным Советом РФ. Попытки обеих сторон найти выход из кризисной 
ситуации в 1992 – 1993 гг.: почему они привели к открытому противостоянию исполнительной и 
законодательной властей 21 сентября – 4 октября 1993 г.? Дискуссии о характере «черного 
октября» в современном российском обществе. 
Тема 6. Новый курс России (2000 – 2007 гг.) (6 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
 
В силу каких причин Президент Б.Н. Ельцин передал бразды правления В.В. Путину?  
Почему был выбран новый стратегический курс развития России в ХХI в.? В чем заключаются 
особенности этого курса?  
 
 Как понимается суверенитет России? Каковы его основы? В чем заключаются главные угрозы 
российскому суверенитету? Какова стратегия качественного обновления России как суверенной 
демократии? Каковы первые результаты реализации нового стратегического курса?  
 
Становление курса В.В. Путина в 2000 – 2003 гг. Обстоятельства добровольной отставки Б.Н. 
Ельцина и назначения досрочных выборов Президента Российской Федерации. Предвыборная 
программа В.В. Путина и итоги президентских выборов в марте 2000 г. Реформы федеративных 
отношений в контексте задач по укреплению вертикали государственной власти, разграничения 
полномочий Центра, субъектов РФ, органов местного самоуправления. Развитие ситуации в Чечне 
в 2000 – 2004 гг. Террористическая война против России, ее заказчики и жертвы. Меры по 
нормализации экономического и политического положения в Чечне. Начало процесса 
консолидации центристских политических сил в Государственной Думе. Образование партии 
«Единая Россия». Предпосылки победы «Единой России» на парламентских выборах в декабре 
2003 г. Налоговая и судебная реформы, их влияние на ситуацию в социально-правовой и 
экономической сферах жизни российского общества. Меры по ограничению вмешательства 
олигархов во власть. Итоги президентских выборов 2004 г. как показатель результативности 
нового курса реформ. 
Обобщение Место и роль России в современном мире  (1 ч + 1 ч) 
 
Ключевые вопросы: 
Каковы место и роль России в современном мире?  
Каковы перспективы развития российского общества и государства в XXI в.?  
Угрозы и вызовы России в современном мире. Национальные интересы страны в контексте 
глобальных процессов и тенденций ХХI в. Проблема определения места и роли России в 



современном многополярном мире. Перспективы участия молодежи в становлении гражданского 
общества и будущей России. 
 
 
 
 
 
Литература: 
 

1. Шестаков  В.А. История России, XVIII–начало Х I Х века: учеб. для 10 кл. ОУ 
2. (профильный уровень) – М.:Просвещение,20010. 
3. Шестаков  В.А. История России, ХХ–начало ХХI века: учеб. для 11 кл. ОУ 

(профильный уровень) – М.:Просвещение,2010. 
4. О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский. История России. 1945–2007 гг. Программы для 

общеобразовательных учреждений 
5. А.А. Данилов. История России. 1945–2008 гг. Методическое пособие. 11 класс 
6. А.А. Данилов. История России. 1900–1945 гг. Методическое пособие. 11 класс 
7. История России. ХХ век. 11класс. Комплект карт 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
№ дата тема урока Термины и 

понятия урока 
Форма занятия       

Оборудование 
урока 

Россия во второй половине XIX в. (9 ч) 
 
1  Накануне отмены 

крепостного права 
План изучения нового 
материала:  
1. Сравнительный анализ 
точек зрения историков на 
отмену крепостного 
права.  
2. Сравнительный анализ 
точек зрения 
современников на отмену 
крепостного права. 
 

  «Колокол»  
   «Современник» 

Сравнительны
й анализ точек 
зрения 
историков 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

Исторические 
документы 

  Отмена крепостного права 
      План изучения нового 
материала:  
1. Начало подготовки 
реформы.  
2. Анализ проектов 
реформ, предложенных 
помещиками.  
3. Деятельность 
Редакционных комиссий. 
 

Редакционные 
комиссии 

сравнительный 
анализ и 
обсуждение 
позиций 
помещиков по 
вопросу 
отмены 
крепостного 
права и шагов, 
предпринимае
мых 
государством 
для реализации 
этих проектов; 
составление 
развернутого 

карта «Россия в 
XIX — начале 
XX в.»; 
извлечения из 
рескрипта 
генерал-
губернатору С. 
И. Назимову; 
записки М. П. 
Позена; проект 
Ю. Ф. 
Самарина; 
записки А. М. 
Унковского. 
 



плана  
3  Основные положения 

реформы 19 февраля 1861 
г. 
 
План изучения нового 
материала:  
1. Работа с текстом 
Манифеста 19 февраля 
1861 г.  
2. Работа с текстом 
Общего положения о 
крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. 
3. Работа с текстом 
«Местных положений».  
4. Работа с текстом 
Положения о выкупных 
операциях. 5. Анализ 
положения удельных и 
государственных 
крестьян. 
 
 

Временнообязанн
ые крестьяне, 
Отрезки 

Лабораторная  
работа  с 
текстами 
Манифеста и 
«Положений». 

тексты 
Манифеста 19 
февраля 1861 г., 
Общего 
положения о 
крестьянах, 
вышедших из 
крепостной 
зависимости, 
«Местных 
положений», 
Положения о 
выкупных 
операциях. 
 

4  Государственные 
преобразования 60-70-х 
гг. XIX в. 
 
План изучения нового 
материала:  
1. Земская и городская 
реформы. 
 2. Судебная реформа. 
 3. Военная реформа. 
 

Всеобщая 
воинская 
повинность , 
гласные, городская 
управа, земская 
управа, земство 
курия, мировой 
суд, присяжные 
заседатели 

Работа в 
группах с 
источниками 
по отдельным 
реформам 

тексты 
документов, 
касающихся 
проведения 
реформ; карта 
«Российская 
империя во 
второй 
половине XIX 
в.». 
 

5   
Внешняя политика России 
в 60-70-х гг. XIX в. 
      План изучения нового 
материала:  
1. Основное содержание 
внешней политики России 
в изучаемый период.  
2. Начало блоковой 
системы международной 
политики.  
3. Россия и 
освободительная борьба 
славянских народов. 
 4. Азиатская политика 
России. 
 
 

Айгунский 
договор 
Пекинский трактат 

работа с 
документами  
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

карты «Россия в 
XIX — начале 
XX в.», «Европа 
в XIX в.». 

6   
Русско-турецкая война 
1877—1878 гг. 
      План изучения нового 

Берлинский 
конгресс 1878 г. 
Сан-Стефанский 
мир 

Работа с 
материалом 
учебника, 
данными  

карты «Русско-
турецкая война 
1877—1878 
гг.»; «Европа в 



материала:  
1. Планы сторон.  
2. Основные военные 
действия сторон.  
3. Сан-Стефанский 
мирный договор.  
4. Берлинский трактат. 
 

Интернета и 
материалами  
CD; 
обсуждение 
докладов и 
сообщений 
учащихся. 
 
Темы докладов  
      1. Оборона 
Плевны. 
      2. 
Героическая 
оборона 
Шипки. 
      3. М. Д. 
Скобелев — 
выдающийся 
русский 
военачальник. 
       

XIX в.»; CD 
«История 
России и ее 
ближайших 
соседей: 
Энциклопедия 
для детей»; 
компьютер с 
выходом в 
Интернет. 
 

7.  Общественное движение в 
60-70-х гг.. Внутреннее 
положение России после 
русско-турецкой войны 
 
Темы докладов 
 
      1. Революционеры-
«шестидесятники». 
      2. Идейные течения в 
народничестве. 
      3. Революционное 
народничество. 
      4. «Хождение в 
народ»: достижения и 
просчеты. 
      5. Российский 
либерализм второй 
половины XIX в. 
      6. М. А. Бакунин — 
идеолог русского 
анархизма. 
      7. Проект М. Т. Лорис-
Меликова: конституция 
или реорганизация 
аппарата управления? 
      8. Александр II: судьба 
реформатора 

Либерализм 
Народничество 
Прокламации 
Разночинцы 
Хождение в народ, 
политический 
террор, «диктатура 
сердца» 
Три течения в 
народничестве, 
общинный 
социализм, террор 

Лабораторно-
практическая 
работа. 
 

CD 
«Энциклопедия 
истории России. 
862—1917 гг.»; 
CD «История 
России и ее 
ближайших 
соседей: 
Энциклопедия 
для детей». 
 

8  Россия в конце XIX в. 
 
План изучения нового 
материала:  
1. Первая всеобщая 
перепись населения.  
2. Александр III. 
Контрреформы.  

Контрреформы 
Циркуляр 
Тройственный 
союз, земский 
участковый 
начальник 

лекция с 
элементами 
эвристической 
беседы и 
работы со 
статистически
м материалом 
Решение 

§ 
презентация, 
статистический 
материал 



3. Внешняя политика 
России в конце XIX в. 
 
 
 

заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

9  Контроль знаний по 
разделу «Россия во второй 
половине XIX в. 

 Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

 
тестовый 
материал 
(задания части 
А,В, С) 

Российская империя в начале ХХ в. (11 часов )  
 
10  Становление и развитие 

рыночной экономики в 
России 
План изучения нового 
материала: 
      1. Вводная часть 
урока. 
      2. Цели и задачи 
индустриальной 
модернизации. 
      3. Демографические 
изменения. 
      4. Перемены в 
социально-экономической 
и политической структуре 
общества. Проекты 
реформ 90-х гг. XIX в. 
      5. Научно-технические 
открытия и российское 
общество. 
      6. Внешние вызовы 
российской 
модернизации. 
 
 

пореформенная 
Россия, реформа 
С.Ю.Витте 

      1. Работа с 
текстом 
параграфа по 
заданиям 
различного 
типа. 
      2. Решение 
исторических 
задач.  
      3. 
Интерактивная 
дискуссия. 
 

§ 
таблица 
учебника 

11  Российское общество в 
условиях форсированной 
модернизации 

форсированная 
модернизация, 
РСДРП, 
большевики, 
меньшевики 

Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

презентация 

12  Наука, техника и 
образование начала ХХ в 
План семинарского зантия 

1. Автомобильное 
строительство 

2. Становление 
отечественного 
самолетостроения 

3. Электрическое 
освещение 
российских 
городов 

4. Российский 
кинематограф 

5. Открытия в 

гуманитарные 
знания, философия 
 

Семинарское 
занятие 

дополнительны
е источник, 
презентации 
учащихся 



области биологии. 
химии, 
физиологии 

6. 6. Российские 
предприниматели 

7. Открытия в 
области 
естествознания  

8. Развитие 
образования 

13  «Серебряный  век» 
русской культуры 

авангард, 
символисты, 
футуристы, 
акмеисты, 
модернизм, 

Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§ 

14  Государство и власть. 
Русско-японская война 
1904-1905гг. 
 
План изучения нового 
материала: 
      1. Модернизация 
целей и задач внешней 
политики. 
      2. Гаагские 
конференции. 
      3. Русско-японская 
война. 
      4. Выбор союзников в 
Европе. 
      5. Подготовка к 
большой войне. 
 

крейсер «Варяг», 
Порт-Артур, 
Цусимское 
сражение, порт 
Чамульпо 
Консерватизм, 
либерализм, 
социал-демократы, 
самодержавие, 
«маленькая 
победоносная 
война» 

интерактивные 
формы работы; 
группировка  в 
таблицу 
сведения об 
обострении, 
эскалации 
милитаристски
х настроений в 
Европе и мире 
с целью их 
анализа, 
формулирован
ия выводов. 
 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§ 
Презентация; 
Карта; 
Документы 
«Первая неделя 
русско-
японской войны 
(из дневников 
Николая II)», 
тема I.  
 «А. А. 
Игнатьев о 
войне с 
Японией», 
 «Из 
Портсмутского 
мирного 
договора между 
Россией и 
Японией»  
 

15  Первая Русская 
революция 1905-1907г. 
План изучения нового 
материала: 
      1. Предпосылки и 
характер революции. 
      2. Рабочие 
выступления. 
      3. Начало 
крестьянских 
выступлений. 
      4. Выступления в 
армии и на флоте. 
      5. Волнения на 
национальных окраинах. 
      6. Формы борьбы. 
      7. Итоги и значение 
революционного кризиса. 
 

Всероссийский 
крестьянский 
союз, 
Булыгинская  
дума,Манифест 
17окт., 
Революция, 
движущие силы 
революции, 
«зубатовский 
социа-лизм», 
эсеры,  «крова-вое 
воскресенье», 
стач-ка, совет 
рабочих депу-
татов, Декабрьское 
вооружённое 
восста-ние, 
Октябрьская 
политическая 
стачка, 

Практическая 
работа в 
группах  
 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§5 



большевики, 
меньшевики 

16  Становление российского 
парламентаризма 
План изучения нового 
материала: 
      1. Булыгинская дума. 
      2. Реформа 
исполнительной власти. 
      3. Реформа 
Государственного совета. 
      4. Избирательное 
законодательство 1905 г. 
      5. Начало 
формирования 
российской легальной 
многопартийности. 
      6. Формирование и 
деятельность 
Государственной думы. 
 

Парламентаризм,  
Крестьянская 
трудовая группа 

учебная 
деловая игра 
Дискуссия по 
технике 
«микрофон»  
 

§6-7 

17  Аграрная реформа 
П.А.Столыпина 
План изучения нового 
материала: 
      1. Программа реформ 
П. А. Столыпина. 
      2. Разрушение 
общины. 
      3. Переселенческая 
политика. 
      4. Развитие 
кооперации. 
      5. Национальная 
политика. 
      6. Социальная 
программа реформ. 
      7. Реформа местного 
самоуправления. 
      8. Дискуссии о 
результатах реформ. 
 
 

Столыпинская 
реформа, хутор, 
отруб 

Школьная 
лекция, 
Дискуссии о 
результатах 
реформ. 
Технология 
«мозгового 
штурма» 

§7 

18  Россия в Первой мировой 
войне 1914-1918 гг. 
План изучения нового 
материала:  
      1. Первая мировая 
война: реалии и 
перспективы для России. 
      2. Военные операции. 
      3. Экономика. 
      4. Власть. 
      5. Оппозиция. 
      6. Общество. 
      7. Последствия войны 
для России. 

Тройственный 
союз, 
Прогрессивный 
блок, мировая 
война 

учебная 
деловая 
игра«Заседание 
Круглого 
стола» на тему 
«Россия в 
Первой 
мировой 
войне» 

§8-9 
Карта 
Презентация 
Документы 
«Высочайший 
Манифест...», 
«Из дневника 
императора 
Николая II 



 
19  Февральская революция 

1917 г. 
 
План изучения нового 
материала: 
      1. Революция как 
социальное явление. 
      2. Предпосылки 
революции: неизбежность 
или случайность? 
      3. Фактор Первой 
мировой войны. 
      4. Начало революции. 
      5. Возникновение 
Совета и Временного 
Комитета 
Государственной думы. 
      6. Падение 
самодержавия. 
      7. Возникновение 
двоевластия. 
 

Временное 
правительство, 
монархия,  
Советы, 
Николай II 

Школьная 
лекция 
«Мозговой 
штурм» в 
больших 
группах 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§9 

20  Контроль знаний по разделу Российская империя в начале 
ХХ в. 

тесты в форме 
ЕГЭ 

Революция 1917 г. и гражданская война в России ( 11 ч) 
 
21  Предпосылки и начало 

революции 
План изучения  нового 
материала: 
Факторы, определившие 
исторический выбор: 
А)экономические 
факторы 
Б) политические факторы 
В) социокультурные 
факторы 
 
 
 

революция, 
модернизированны
й и традиционный 
уклад 

Практическая 
работа на 
основе 
учебника 
 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§10 

22  Новая расстановка 
политических сил 
План изучение нового 
материала: 
      1. Стратегии 
революции. 
      2. Рост влияния 
большевиков. 
      3. Политические 
кризисы. 
      4. Политизированное 
общество 
 

марксистское 
революционное 
движение 

групповая 
работа 
 

§11-12 

23  Формирование 
большевистской 
диктатуры 

двоевластие, 
Временное 
правительство, 

Урок с 
элементами 
практической 

§13-14 



 
План изучения нового 
материала:  
      1. Приход 
большевиков к власти. 
      2. Утверждение власти 
большевиков. 
        
       
 

Петросовет, работы 
Работа с  
документальны
е 
видеоматериал
ы 
 

24  Большевики берут власть 
в свои руки в октябре 
1917 г. 
План изучения нового 
материала: 

1. Курс на 
вооруженное 
восстание 

2. Захват 
большевиками 
власти в 
Петрограде 

3. 3. Разгон 
Учредительного 
собрания 

4.Первые шаги 
большевиков 

 

большевики,  
В.И. Ленин 
«Вся власть 
Советам!» 

Диспут по 
технике 
«Аквариум»: 
Согласны ли 
вы с мнением, 
что в 
результате 
прихода к 
власти 
большевиков 
утвердилась не 
их диктатура, а 
демократия? 

§ 

25  Становление новой власти 
План изучения нового 
материала: 

1. «Триумфальное 
шествие советской 
власти» 

2. Брестский мир и 
проблема мировой 
революции. 

 

Совнарком, декрет 
о мире , декрет о 
земле, 
Учредительное 
собрание 

Дискуссия 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

 

26  «Военный коммунизм 
1918-1921 гг.» 
План изучения нового 
материала: 

1. «Грозящая 
катастрофа» 

2. Военный 
коммунизм 

 

военный 
коммунизм. 
Продразверстка,пр
дотряд 

высказывание  
собственной 
точки зрения  
на суждения 

§15 

27  Гражданская война1917-
1922гг 
План изучения нового 
материала: 
      1. Причины 
Гражданской войны. 
      2. «Единый военный 
лагерь» и 
антибольшевистские 
выступления в 1918 г. 

гражданская 
война. белые, 
красные, 
интервенция, 
террор 

Лабораторно-
практическая 
работа 
Дискуссия по 
технике 
«Дебаты» 

§ 



      3. Террор. Жизнь в 
условиях насилия. 
      4. «Военный 
коммунизм». 
      5. 
Антибольшевистские 
силы в Гражданской 
войне. 
      6. Белое движение и 
интервенция. 
      7. Крестьянские 
движения. 
      8. Победа 
большевиков в 
Гражданской войне.  
 
 
 

28  Финал и итоги революции 
План изучения нового 
материала:  
      1. Социально-
политический кризис 1921 
г. 
      2. Преследование 
церкви. 
      3. Итоги Российской 
революции и 
Гражданской войны. 
 
 

 
 

Урок 
практической 
работы на 
основе текста 
учебника 
 

§ 

29   «Революция 1917г. и 
гражданская война» 
Темы проектов:  
      1. Крестьянство в годы 
Гражданской войны. 
      2. Создание Красной 
Армии. 
      3. Враги и герои 
Гражданской войны. 
      4. Экономическая 
политика советской 
власти в 1918—1920 гг. 
      5. Гражданская война 
и моя семья. 
      6. Гражданская война 
и моя «малая родина». 
 
 

 Проектная 
технология 

§ 

30  Урок систематизации знаний 
Контроль по теме «Революция 1917г. и гражданская война» 
 

тест 

31  Партийные дискуссии о 
путях и методах 
построения социализма в 
СССР НЭП 
План изучения нового 

НЭП, 
Кронштадский 
мятеж 

лабораторно-
практическое 
занятие 

§18 



материала: 
      1. Причины перехода к 
нэпу. 
      2. Нэп в сельском 
хозяйстве. 
      3. Нэп в 
промышленности. 
      4. Развитие товарно-
денежных отношений. 
      5. «Кризисы нэпа» и 
их последствия. Оценка 
нэпа. 
 

Советское общество в 1922-1941 гг. (12  часов)  
 
32  Борьба за власть в 

правящей партии 
План изучения нового 
материала: 

1. Новые реалии 
политической 
системы 

2. Борьба за власть в 
партии. Первый 
этап борьбы 

3. Второй этап 
борьбы 

4. Внешнеполитичес
кие маневры 

авторитарный, 
бюрократический 
характер, 
номенклатура 

Урок с 
привлечением 
интерактивных 
форм работы 
 
 
Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§19 

33  Концепция построения 
социализма в отдельно 
взятой стране 
План изучения нового 
материала: 

1. Результаты нэпа 
2. Необходимость 

индустриализации 
понимали все… 

социализм в 
отдельно взятой 
стране, ГОЭЛРО 

работа с 
текстом 
учебника 
(составление 
плана, 
отработка 
умения 
проводить 
комплексный 
поиск 
исторической 
информации) 

§20 

34  Образование СССР. 
Полемика национально-
государственного 
строительства 
План изучения нового 
материала: 
      1. Власть в условиях 
нового курса. 
      2. Внутрипартийная 
борьба. Приход к власти 
И. В. Сталина. 
      3. Образование СССР. 
      4. Слом нэпа и новая 
генеральная линия. 
 

«автономизация», 
30 декабря 1922 

отработка 
умения 
аргументирова
но доказывать 
свою позицию 

§21 

35  Свертывание НЭПа НЭП, мини- §20, стр.146, 



План работы: 
1. «Выбор 1929 г» 
2. «Переход в 

наступление…» 
3. «Наши планы – 

планы – 
директивы» 

4. Особенности 
первой пятилетки 

 
 

пятилетка,ГОЭРЛ
О 

конференции 
на тему 
«Социально-
экономическое 
развитие в 
период нэпа». 
тест 

§22-23 
дополнительны
й материал 

36  Индустриализация в 
СССР 
    План работы:   
 1. Причины 
индустриализации. 
  2. Методы и достижения  
3.. Цена индустриального 
скачка 
 
 
 

Индустриализация 
пятилетние планы 

отработка 
умения 
проводить 
комплексный 
поиск 
исторической 
информации 

§20 стр.147 , 
Стр. 162, 
§23 

37  Коллективизация в СССР 
      План работы:  
1. Свертывание нэпа в 
деревне 
 2. Причины 
коллективизации. 
  3. Этапы 
коллективизации. 
   4. Методы и достижения 
этапов коллективизации. 
Раскулачивание 
   5.. Результаты 
коллективизации. 
 

Коллективизация, 
раскулачивание, 
комбеды 

Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

Стр. 164, 
§23 стр.166 

38  Период формирования 
культа личности Сталина 
И.В. 
План изучения нового 
материала 

1. Особенности 
советской 
политической 
системы 

2. К культу личности 
3. Два лица 

советской 
Конституции 

социалистическая 
модернизация, 
бюрократия, культ 
личности, 
пропаганда, элита 

Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§24 

39  Становление нового 
хозяйственного 
механизма (Экономика 
СССР в 30-е годы) 
План изучения нового 
материала: 

1. Экономические 
реформы начала 

Стахановское 
движение, 
фетишизм, 
тотальное 
планирование 

работа с 
текстом 
учебника: 
умение 
проводить 
комплексный 
поиск 
исторической 

§25 



1930-х 
2. «Плановый 

фетишизм» 
3. «Кадры решают 

все!»  
4. Особенности 

третьей пятилетки 
 

информации 

40  Советское общество 
накануне войны 
 
Содержание журнала: 
 1. Социальная политика 
властей.  
2. Рабочий класс и 
крестьянство в период 
форсированной 
индустриализации.  
3. Формирование 
советской интеллигенции. 
4. Рождение нового 
идеала россиянина — 
советского человека. 
5. «Революция в 
культуре» 
 

урбанизация 
Культурная 
революция 
тоталитарная 
культура 
 

деловая игра 
«Заседание 
редакции 
журнала». 
Примерное 
название 
журнала — 
«Жизнь 
советского 
общества в 30-
е годы». 
 

§26 

41  «Массовый террор 30-х» 
План изучения нового 
материал: 
      1. Условия, источники 
и методы формирования 
репрессивного аппарата. 
      2. Цели создания 
системы устрашения в 
государстве рабочих и 
крестьян. 
      3. Диктатура партии в 
формировании нового 
мировоззрения, нового 
советского человека. 
      4. Мобилизационный 
характер общественных 
советских организаций. 
      5. Результаты 
репрессивно-
идеологической работы с 
населением страны. 
 

 Отработка 
умения 
проводить 
комплексный 
поиск 
исторической 
информации,  
обсуждение, 
обмен 
мнениями 

§27 

42  Внешнеполитический 
курс накануне  войны 
План изучения нового 
материала:  
 1. Нарастание угрозы 
войны. 
  2. Мюнхенский кризис. 
  3. Драма 1939 г. 
  4. «Пакт Молотова — 

Мюнхенское  
соглашение 
Советско-
германский пакт о 
ненападении 

Мини-лекция, 
работа с 
текстом 
учебника, 
отработка 
умения 
составлять 
план 

§28,29 



Риббентропа». 
5. «Незнаменитая война» 
6. СССР в границах 
империи 
7. Рост советско-
германских 
противоречий..  
  8. Меры по укреплению 
обороноспособности 
СССР. 
 

43 Контроль знаний по теме «Советское общество в 1922-1941 гг» 
 

 РАЗДЕЛ 7 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (9 часов) 
 

44  Срыв плана 
молниеносной войны 
 
План изучения нового 
материала: 

1. Проблемные 
аспекты истории 
начального 
периода войны 

2. «Блицкриг»: 
планы и реалии 

3. Организация 
отпора врагу 

4. Военные действия 
осенью 1941 г. 

5. Битва за Москву 

Великая 
Отечественная 
война, План 
«Барбаросса» 
эвакуация, 
И.В.Сталин, 
Гитлер 
«Блицкриг», 
мобилизация 
Битва  под 
Москвой, ,  
А. Власов 
операция  
«Тайфун», 
Панфиловцы, 
Блокада 
Ленинграда 
антигитлеровская 
коалиция 

работа с 
документальны
ми 
источниками; 
Отработка 
умения 
отображения 
информации в 
различных 
знаковых 
системах 
(текст, карта, 
таблица, схема, 
аудиовизуальн
ый ряд) и 
перевода 
информации из 
одной знаковой 
системы в 
другую. 
 

§30,тексты 
документов, 
видеохроника 
военных лет, 
презентация 

45  Коренной перелом 
 
План изучения нового 
материала: 

1. Сталинградская 
битва 

2. Курская дуга 
3. Битва за Днепр 

 отработка 
картографичес
ких навыков, 
составление 
плана текста 

§31, карта, 
презентация, 
видеохроника 

46  Навстречу Победе 
 
План изучения нового 
материала: 

1. На 
оккупированной 
территории. 
Партизанское 
движение 

2. СССР и союзники 
3. Военные действия 

Партизаны, 
рельсовая война, 
антигитлеровская 
коалиция 

Решение 
заданий по 
теме по типу 
ЕГЭ 

§32, карта, 
презентация, 
Документ 
«Приказ 
Наркомата 
обороны СССР 
о 
формировании 
Центрального и 
региональных 
штабов 



в 1944 
4. Освобождение 

Восточной 
Европы 

5. Битва за Берлин 
 

партизанского 
движения» 

47  Дипломатия и внешняя 
политика в годы войны. 
 
План изучения нового 
материала: 
      1. Создание 
антигитлеровской 
коалиции. 
      2. Тегеран, Ялта, 
Потсдам. 
      3. Советские 
дипломаты. 
      4. Руководители 
оборонной 
промышленности 

 Интерактивные 
форм работы. 
Практическая 
работа 
«Конференции 
антигитлеровск
ой коалиции» 
  
 

Видеохроника, 
презентация, 
сообщения 
учащихся 

48  Семинар 
«Наука и культура в годы 
войны» 

идеология, 
церковь в годы 
войны 

отработка 
навыка участия  
в групповой 
исследовательс
кой работе 

стр. 236-238, 
презентации 
учащихся 

49  Война и общество 
 
План изучения нового 
материала:  
      1. Власть и народ. 
      2. Жизнь на фронте. 
      3. Жизнь в тылу. 
      4. Жизнь в плену и 
оккупации. 
      5. Многонациональная 
страна в борьбе с 
фашизмом. 
      6. Советский 
коллаборационизм. 
      7. Сталинская 
национальная политика. 
 

коллаборационизм Формирование 
умения 
понимания и 
критического 
осмысления 
общественных 
процессов и 
ситуаций; 
определения 
собственной 
позиции по 
отношению к 
явлениям  

Презентация, 
Документ «Указ 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР 
«О переселении 
немцев, 
проживающих в 
районах 
Поволжья», 
тема 

50  Конференция по теме 
«Цена Победы» 
 «Ни одно государство не 

смогло бы выстоять в 
тех условиях войны, 

которую Гитлер навязал 
России». У. Черчилля: 

1. «Советские 
полководцы» 

2. «Героизм 
советских людей» 

 Представление 
результатов 
индивидуально
й и групповой 
историко-
познавательно
й деятельности 
на основе 
разных 
источников 
информации  

презентации 
учащихся 

51  Окончание Второй 
мировой войны. Участие 
СССР в войне с Японией 

Хиросима, 
Нагасаки 

Лабораторно-
практическая 
работа 

стр. 245, 
материалы 
Интернета, 



Итоги и уроки Великой 
Отечественной войны 

карта 

52  Контроль знаний по теме «Великая Отечественная война» 
  

История России 1945-2007 (37 часов) 
 
 

53  
 

 
Введение. Мир после 
Второй мировой войны 
(1945 – 1947 гг.) 
 Великая победа и 
послевоенный мир 
План 
 

 
«План Маршала», 
«Холодная 
война», 
«Доктрина 
Трумэна» 

 
интегрированны
й урок с курсом 
Новейшей 
истории 
зарубежных 
стран; 
лабораторная 
работа с 
документами. 
 

 
Документы: 
материалы 
Ялтинской и 
Потсдамской 
конференций, 
речь У. 
Черчилля в 
Фултоне, 
интервью И.В. 
Сталина в  
газете 
«Правда» 
относительно 
речи У. 
Черчилля). 

Тема 1. 
СССР  после Второй мировой войны (1945 – 1953 гг.) 6 часа 

 
54  Холодная война . Выбор 

политического курса 
1. Предпосылки и 

причины холодной 
войны 

2. Железный занавес 
3. Советский фактор 

в восточной 
Европе 

4. Советский ВПК 
5. Последствия 

войны.Первые 
шаги к мирной 
жизни 

«Холодная 
война» ВПК 
,ООН, локальная 
война, народный 
фронт, НАТО, 
«Империя 
Сталина» 

Урок с 
привлечением 
интерактивных 
форм работы 
 
Диспут 
 «Можно ли 
было избежать 
«холодной 
войны»?»  

 

55  Восстановление и 
развитие экономики в 
послевоенный период 

Единоличное и 
репрессивное 
руководство, 
«Сталинский 
план 
преобразования»
…, 4,5 пятилетки. 

работа с 
документами 
 

§36, 
документы 
«Из 
постановления 
Совета 
Министров 
СССР и ЦК 
ВКП(б) о 
проведении 
денежной 
реформы...»,  
       
 

56  Политическое развитие 
СССР в послевоенные 

годы 
Проблемные вопросы для 

ГУЛАГ, 
«Ленинградское 
дело» 
«Государственная

Дискуссия по 
технике 
«Аквариум» 
 

П. 1 
документ. 
«Анонимное 
письмо 



дискуссии: 
      ? — И. В. Сталина 
помнят за то, что ему 
удалось вернуть России 
статус мировой державы, 
или за массовые 
репрессии, 
многочисленные жертвы? 
      — Если в ответ на 
усиление репрессий, 
увеличение числа 
исчезнувших людей народ 
молчит, значит, важны не 
сами жертвы, а то, ради 
чего они принесены? 

 

» линия, 
«Безродный» 
космополитизм, 
«Догоняющий» 
характер, 
двойственная 
национальная 
политика, 
мингрельское 
дело, дело 
Абакумова, дело 
врачей. 

председателю 
Совета по 
делам 
колхозов... о 
положении в 
деревне»,   
      документ 
«Из 
сообщения 
ТАСС об 
аресте группы 
врачей-
вредителей», 

57  Советское общество  в 
первые послевоенные 
годы 

Духовный 
подъем, 
государство и 
религия, 
идеологический 
контроль, 
публичная 
дискуссия, 
идеализация, 
«апогей 
сталинизма». 

Защита 
презентаций по 
теме 
П. 3, 
составление 
сравнительной 
таблицы «СССР 
и Запад после 
войны». 

П. 4 стр. 65 7-е 
задание. 

58  Характерные черты 
сталинской национальной 
политики и ее результаты.  
План: 
1.«Тост Сталина «За 
русский народ!» – 
стратегия новой 
национальной политики 
СССР?» 
 2. Смерть И.В. Сталина и 
реакция на нее в 
советском обществе. 
 

 лабораторная 
работа с 
документом, 
дискуссия 

фрагменты к/ф 
«Холодное 
лето 53» 

59  «Противоречивый 
характер развития 
литературы и искусства в 
послевоенные годы (на 
примере творчества 
деятелей культуры, 
«угодных» и «неугодных» 
властям)»  
 

 интегрированны
й урок-
дискуссия с 
курсом 
литературы и 
МХК). 

 

Тема 2. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель» (1953 – 1964 гг.   6 часа 

60  Политические процессы в 
СССР в 1953-1964 
 

“Если ошибки и 
недостатки, которые 

ХХ съезд партии, 
«Дело Берия» 

Реабилитация, 
секретный 
доклад, 
несанкционирова

Работа с 
документами  
 
Историко-
сравнительная 
характеристика 

статистические 
материалы, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 



имели место в период 
культа личности Сталина 

не вскрыть и не осудить, 
значит одобрить, 

узаконить их на будущее”. 

Хрущев 

План изучения нового 
материала: 
      1. Борьба за влияние в 
высших эшелонах власти 
(1953—1955). 
      2. Начало 
реабилитации жертв 
репрессий и конец 
ГУЛАГа. 
      3. XX съезд партии. 
«Секретный доклад» Н. С. 
Хрущева. 
 
 
 
 

нное 
выступление, 
внутрипартийная 
демократизация, 
ротация. 

«Внутрипартий
ная работа при 
И.В. Сталине и 
Н.С. Хрущеве»  
 

электронный 
учебник 
«История 
России. ХХ 
век». 
 

61  Экономические реформы 
Н.С.Хрущева 

Нынешнее поколение 
советских людей будет 

жить при коммунизме”. 

“Догоним и перегоним 
Америку”.  

 
      План изучения нового 
материала: 
 

1. Зачем стране нужны 
реформы? 

2. Аграрная реформа 
3. Социальные и 

морально-
психологические 
итоги политики 
Н.С. Хрущева в 
сфере экономики. 
 

4. Административная 
реформа 

5. «Политехнический» 
профиль школы 

6. Социальная 
реформа. Начало 
массового 
жилищного 

Кукурузная 
эпопея 
реформы, 
«политехнически
й» профиль 
школы, целина. 

работа со 
статистикой, 
схемами, 
диаграммами, 
таблицами 

 

Работа с 
документами 

§39. 
Хрестоматия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. ХХ 
век». 
 



строительства. 

62  Внешняя политика СССР 
в 1953 – 1964 гг.:  от «духа 
Женевы» к Карибскому 
кризису  
 
План изучения нового 
материала 
1. Начало гонки 
вооружений. 
2. Международное 
совещание на высшем 
уровне в Женеве (1955) и 
его последствия. 
3. Отношение СССР со 
странами Организации 
Варшавского договора. 
4. Роль  СССР в 
урегулировании 
международных 
конфликтов.  
5. Кубинская революция и 
Карибский (Кубинский) 
кризис. 
 
 
 
 

Карибский 
кризис, 
социалистически
й 
интернационализ
м ,кризис, 

работа с 
документами: 
 
«Н.С. Хрущев и 
Дж. Кеннеди на 
пороге ядерной 
войны»  
 
 
 озаглавьте и 
составьте 
рассказ (от лица 
участников 
событий)  по 
плану 
 
Работа со 
схемами, 
диаграммами, 
таблицами 

§41, 
презентация, 
хрестоматия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. ХХ 
век». 
 
 

63   
«Достижения советской 
науки и техники в 1950 – 
1960-е гг.»  
 
 
 
 
 
 
 
 

1961 г 
Ю.А.Гагарин  

 
Урок-панорама 
 
(Обучение 
умению  
проводить 
комплексный 
поиск 
исторической 
информации в 
источниках 
разного типа 
(материалы 
Интернета) 
; 
 

П. 8 §40, 
стр. 284-285, 
материалы 
Интернета 
 

64  «Оттепель» духовная 
жизнь, культура. 
План: 

1. Либерализация 
общественной 
жизни 

2. Административная 
реформа 

3. «Политехнический
» профиль школы 

4. Социальная 
реформа. Начало 

«Либеральный 
коммунизм» 
Реабилитация. 
XX съезд партии. 
Литературная 
“оттепель”. 
Космос. 
Изменения в 
быту 
Нравственное 
обеспечение, 
индивидуалистич

Дискуссия 
«Политика 
Н.С.Хрущева в 
оценках 
историков  
Составление 
таблицы 
«Достижения и 
противоречия 
политического 
курса Н. С. 
Хрущева». 

П 9,§41 



массового 
жилищного 
строительства. 

5. Национальная 
политика  
 

еский произвол, 
шестидесятники, 
поющая поэзия, 
«бытовая 
революция» 

65  Контроль знаний по теме «СССР в 1945-1964 гг.» Тестовые 
задания в 
форме ЕГЭ 

Тема 3.  Брежневская эпоха. СССР  в  1964 – 1985 гг.  6 часа 

66  Отставка Н.С.Хрущева и 
приход к власти 
Л.И.Брежнева 
 
План изучения нового 
материала: 

1. Надежды на 
обновление 

2. Нарастание 
консервативных 
тенденций 

3. От реформ – к 
стагнации 

 

отставка Н.С. 
Хрущева, 
стагнация, 
ресталинизация 

урок 
практической 
работы на 
основе текста 
учебника и 
документов 

П 10 

67  Политические процессы в 
СССР в 1964-1985. 
Советское общество на 
переломе 
 
План изучения нового 
материала: 

1. Зарождение 
правозащитного 
движения 

2. Трансформация 
правящей элиты 

3. Коррупция 

правозащитники, 
диссиденты, 
правящая элита, 
номенклатура, 
коррупция 

дискуссия П 11, §43 

68  Советская экономика в 
1964-1985 гг. .Попытки 
реформ и отказ от 
коренных образований. 
 
 
 

кризис, 
стагнация, 
коррупция 

урок 
практической 
работы на 
основе текста 
учебника и 
документов;  
«А.Н. Косыгин: 
«одинокий 
реформатор»?» 
(психолого-
политический 
портрет в 
интерьере 
«эпохи 
Брежнева»).  
 

§42, 
дидактический 
материал 
(задание С. 
Рассмотрите 
историческую 
ситуацию и 
ответьте на 
вопросы.  
 

69  СССР в системе 
международных 

«Доктрина 
Брежнева», 

обсуждение 
проблемного 

 



отношений в середине 60-
х – начале 80-х гг. 
Стратегический паритет. 
Несостоявшаяся разрядка 

Афганская война 
НАТО, 
«Пражская 
весна», 
стратегический 
паритет, ПРО, 
ОСВ - 1, 
политика 
разрядки, СБСЕ, 
ОСВ – 2, 
«Звездные 
войны» 

задания 
Решение части 
С 5., 

70  Семинарское занятие 
 
Культура и духовная 
жизнь в «эпоху развитого 
социализма». 

Руководящая 
роли партии, 
«развитой 
социализм» 
интеллектуально
е кино, 
двоемыслие, 
музыкальный 
авангард, 
«другое 
искусство», 
московский 
концептуализм. 

Поисковая 
работа в 
Интернете 
написание 
резюме на тему 
«Развитой 
социализм»: 
прожекты и 
реальность». 
  

§44, П. 12, 
презентация 
 
 

71  Повторительно-
обобщающий урок  
Повседневная жизнь в 
СССР в эпоху Брежнева 

 Погружение в 
эпоху 
Проверочный 
тест в форме 
ЕГЭ 

презентация 

Тема 4. Перестройка (1985 – 1991 гг.) 6 часа 

72  Истоки перестройки 
Горбачева 
План изучения нового 
материала: 

1. Кризисные явления 
в экономике 

2. «Куда идем…?» 
3. Феномен 

Горбачева 
 

Кризис, 
перестройка, 
гипертрофия, 
лоббирование,  
китайская и 
европейская 
модель 
реформирования 
системы 
Президент 
СССР.        
коммунизм; 
госприемка; 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность; 
совместные 
предприятия; 
денежная 
эмиссия; Съезд 
народных 
депутатов; 
Межрегиональна
я депутатская 
группа. 

Дискуссия 
 

§46, П. 13, 



 

73  Начало политических и 
экономических реформ в 
СССР. 
 
План изучения нового 
материала: 
 

1. Попытки 
модернизации 
советской 
экономики  1980- х 
гг. «Ускорение» 

2. Политические 
реформы. 
Политика 
«Гласности» 
 
 

«ускорение», 
«гласность» 
Ускорение, 
государственная 
приемка, 
перестройка, 
совместные 
предприятия, 
свободная 
продажа, 
кооперация, 
денежная 
эмиссия, 
аграрный сектор, 
партийная 
конференция, 
совмещение 
должностей, 
съезд народных 
депутатов, 
верховный совет 

Работа с 
текстом 
учебника ; С7.1. 
Сравнить 
характер 
реформ в 
промышленност
и Хрущева и 
Горбачева 

 

дискуссия с 
элементами 
лабораторной 
работы с 
первоисточника
ми 

 

П. 13, §47 
Хрестоматия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. 
XX век». 
 

74  Межнациональные 
конфликты и распад СССР 
План 
      1. Первые 
межнациональные 
конфликты. 
      2. Национальные 
движения в республиках 
за выход из СССР. 
      3. Начало 
конституционной 
реформы. 
      4. Декларация 
о государственном 
суверенитете России. 
      5. Начало 
конституционного кризиса 
в СССР. 
      6. Экономические 
реформы. 
      7. Денежная реформа 
1991 г. 
      8. Всесоюзный 
референдум о сохранении 
СССР. 
      9. Выборы первого 
Президента РСФСР. 
      10. Подготовка нового 
Союзного договора. 
      11. ГКЧП. 
      12. Запрет КПСС и 
прекращение 
существования СССР. 
 

Национальное 
движение, 
конституционная 
реформа, 
конституционны
й кризис, 
декларация о гос. 
суверенитете, 
«программа 500 
дней», «реформа 
Павлова», ГКЧП. 
парламент, 
Конституция РФ, 
Чеченский 
конфликт. 
      Межнационал
ьные конфликты; 
конституционны
й кризис; аренда; 
ГКЧП 

Интегрированн
ый урок на 
основе 
межкурсовых 
связей (история, 
обществознание
) 

П 14 П. 14, 
таблица стр. 
228 «итоги 
существования 
многонациона
льного СССР» 
      Хрестомат
ия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. 
XX век». 
 



75  «Новое мышление» в 
международных 
отношениях. 
 
      План 
      1. Рождение «нового 
политического 
мышления». 
      2. Советско-
американские отношения. 
Начало ядерного 
разоружения. 
      3. Вывод советских 
войск из Афганистана. 
      4. Односторонние 
сокращения вооруженных 
сил СССР. 
      5. Советско-китайские 
отношения. 
      6. Ликвидация 
социалистического 
содружества. 
      7. Объединение 
Германии. 
      8. Договор об обычных 
вооружениях. Парижская 
хартия для новой Европы. 
Ликвидация Организации 
Варшавского договора и 
СЭВ. 
      9. Война в Персидском 
заливе. 
      10. Договор СНВ-1. 
      11. Итоги «нового 
политического 
мышления». 
 

      Военно-
стратегический 
паритет; 
денонсация. 
 

Сравнительная 
характеристика  
внешней 
политики СССР  
периода 
брежневского 
"застоя" и в 
период 
горбачевской 
"перестройки". 

(часть С 5) 

П 15 
 Хрестоматия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. 
XX век». 

76   Духовная жизнь на 
переломе эпох. 
План 
      1. Гласность — 
свобода мнений. 
      2. Утверждение 
политических свобод. 
      3. Государство и 
Церковь. 
      4. Повседневная жизнь. 
     5.«Чернобыльская 
трагедия:  техногенная 
катастрофа или 
проявление кризиса 
советской системы?»  

Гласность, 
политические 
свободы, 
общественное 
мнение, 
неформальное 
молодежное 
движение. 
 

дискуссия с 
элементами 
лабораторной 
работы с 
первоисточника
ми. 

П16      
  Хрестоматия, 
статистические 
материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. 
XX век». 
 

77  Контроль знаний по теме «СССР в 60-80х гг.» В форме ЕГЭ 

Тема 5. Рождение новой России (1991 – 1999 гг.) 6 часа 



78  »Шоковая терапия» и 
кризис двоевластия. 
      План 
      1. Россия на рубеже 
1991—1992 гг. 
      2. «Шоковая терапия». 
      3. Приватизация. 
      4. Федеративный 
договор. 
      5. Противостояние 
Президента и оппозиции. 
      6. События 
21 сентября — 4 октября 
1993 г. 
 
 
 

Дефицит 
бюджета; ваучер; 
приватизация; 
оппозиция. 

Работа с 
документами 

П.17    
    Хрестомати
я, 
статистически
е материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. 
XX век». 

79  Новый политический 
режим 
 
      План 
      1. Новая структура 
власти. 
      2. Выборы 1993 г. в 
Государственную Думу. 
      3. Развитие 
федерализма. Военно-
политический кризис в 
Чечне. 
      4. Формирование 
олигархических групп. 
      5. Президентские 
выборы 1996 г. 
      6. «Олигархический 
капитализм». 
 

Федерализм; 
референдум; 
залоговый 
аукцион; 
«олигархический 
капитализм». 

      Работа с 
документами 
Солженицын 
«Россия в 
обвале»  1998 
г.; 
сочинение-
размышление 
на тему 
«Россия конца 
90-х гг.». 

      
Хрестоматия, 
статистически
е материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. XX 
век». 
 

80   Кризис «олигархического  
капитализма» 1998- 1999. 
      План 
      1. Дефолт 1998 г. 
      2. Внутриполитический 
кризис 1999 г. 
      3. Новый этап военно-
политического кризиса в 
Чечне. 
      4. Предвыборная 
кампания 1999 г. 
 
 
 

Дефолт; 
девальвация. 
 

интегрированн
ый урок по 
Новейшей 
истории России 
и курсу 
«Обществознан
ие. Глобальный 
мир в ХХ1 
веке»). 

Хрестоматия, 
статистически
е материалы, 
атлас, 
комплект 
плакатов 
советского 
времени, 
электронный 
учебник 
«История 
России. XX 
век». 

81  Международное 
положение России в конце 
20 в. 
             План 
1. Финал «холодной 
войны». 
2. Создание национальных 

      Биполярный 
мир; 
однополярный 
мир; моджахеды; 
гуманитарная 
интервенция 

Работа с 
документами, 
картой, 
иллюстрациями 

      
Хрестоматия,  
атлас;  
электронный 
учебник  
«История 
России. XX 



армий в странах СНГ. 
3. Расширение НАТО на 
Восток и договор СНВ-2. 
4. Балканский кризис. 
5. Ухудшение отношений 
России с Западом 
 
 

век». 
      Работа с  
CD  
      «История 
России. XX 
век» (§ 54). 
 

82  Повторительно-
обобщающий урок  
Рождение новой России 
(1991 – 1999 гг.) 

  Тест в форме 
ЕГЭ 

83  «Моя семья на переломе 
эпох» 

 ученическое 
исследование 
на основе 
материалов 
семейных 
архивов и 
устных 
историй). 

 

Тема 6. Новый курс России (2000 – 2007 гг.) 

84  Курс президента Путина  
на консолидацию 
общества. 
      План 
      1. Предпосылки 
неизбежности 
корректировки внутренней 
и внешней политики. 
      2. Меры по 
обеспечению 
гражданского единства и 
согласия. 
      3. Укрепление 
российской 
государственности. 
      4. Значение нового 
курса для возрождения 
России. 
 
 
 
 

      Федеративная 
реформа; единое 
законодательное 
пространство; 
местное 
самоуправление 

Работа с 
документом»Из 
послания 
Президента 
России 
Федеральному 
собранию» 
2000г. 
 

      П 21 
хрестоматия, 
статистически
е материалы, 
атлас. 
       
 

85   Внутренняя политика  в 
начале 21 в - 
восстановление 
государства. 
 
      План 
      1. Налоговая реформа. 
      2. Судебная реформа. 
      3. Столкновения с 
олигархами. 
      4. Борьба с 
терроризмом. 
 

Единый 
социальный 
налог; налоговая 
реформа; 
судебная 
реформа. 
 

«Идеология 
реформаторски
х курсов Б.Н. 
Ельцина и В.В. 
Путина» 
(историко-
сравнительная 
характеристика
). 
 

П 22      
Хрестоматия; 
карта, тесты 



 

86  Курс на суверенную 
демократию 
 
      План 
      1. Развитие экономики. 
      2 Реформа управления. 
      3. Нацпроекты и 
структурные 
преобразования в 
экономике. 
      4. Итоги развития 
страны в 2000—2007 гг. 
 
 
 

      Суверенная 
демократия; 
государственное 
регулирование; 
реформа 
управления; 
коррупция; 
национальные 
проекты; 
«материнский 
капитал». 
 

Работа с 
документами 

      
Хрестоматия. 
тесты 

87  Восстановление позиции 
России во внешней 
политике. 
План 
1.Россия – Запад 
2. Россия - Восток 
3. Россия - СНГ 
 

  [CD: «История 
России. XX 
век»/ Диск № 
4/ Раздел XI/ 
Внешняя 
политика/ 
Смена вех 
внешней 
политики/]. 
[CD: «История 
России. XX 
век»/ Диск № 
4/ Раздел XI/ 
Внешняя 
политика/ 
Россия - 
Запад]. 
 

88  Контроль знаний по теме  «Новый курс России»   тесты 

89  Россия в 21 веке : выбор 
пути развития 

«Конец 20века снова 
поставил вопрос о путях 

развития страны. От всех 
нас зависит, удастся ли 

России избежать «великих 
потрясений» 

.История, её верное 
осмысление, помогут всем 
нам найти пути, ведущие 

страну к подлинному 
величию».           Уткин А. 

И. 
 
План семинара:  
1. Факторы, влияющие на 
выбор страной пути 
развития. 
2. Альтернативы развития. 

 Семинар 
 

Учебники, 
документы.  



3. Варианты развития. 
4. Противоречия развития. 
5. Влияние внешних 
факторов на путь развития. 
 

90  Обобщение. Место и роль 
России в современном 
мире. 

Угрозы и вызовы России в 
современном мире. 
Национальные интересы 
страны в контексте 
глобальных процессов и 
тенденций ХХI в. 
Проблема определения 
места и роли России в 
современном 
многополярном мире. 
Перспективы участия 
молодежи в становлении 
гражданского общества и 
будущей России. 

 

 интегрированн
ый урок с 
курсом 
«Обществознан
ие. Глобальный 
мир в ХХI 
веке). 

 

 

 
 
 
 

Учебно-методический комплекс 
 Учебники: 

1. В.А.Шестаков. История России. ХХ – начало XXI века. 11 класс. Профильный 
уровень. М., «Просвещение», 2011г 

2. А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев, Д.М. Володихин, П.В. Данилин, Г.А. 
Елисеев, И.С. Семененко, А.Ю. Шадрин; под ред. А.А. Данилова, А.И. Уткина, А.В. 
Филиппова «История России. 1945 – 2007 гг.» (авторы:) Москва «Просвещение» 2008 
г. 

  
 Пособия для  преподавателей 

1. Филиппов А.В. Новейшая история России. 1945 – 2006 гг.: кн. для учителя. – М., 2007.  
История России ХХ века: пособие для учителя / под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2003. 
2. Вяземский Е.Е., Елисеева Н.В. СССР – Россия. От М.С. Горбачева до В.В. Путина: 
пособие для преподавателей. – М., 2003 
3. В.В.Кириллов, М.Н.Чернова. История России. Поурочные методические разработки. 11 
класс. М., «Эксмо», 2006 
4.В.В.Кириллов. Отечественная история в схемах и таблицах. М., «Эксмо», 2008 
 

 Хрестоматии 
1. Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917. — М., 1991. 
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Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность 
исторического процесса; 
принципы и способы периодизации всемирной истории; 
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 
особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-
культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 
историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 
социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 
 
уметь 
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
классифицировать исторические источники по типу информации; 
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории; 
использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 
общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 
сопоставление его с собственными историческими знаниями; 
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 
аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 
организовывать работу группы; 
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 
формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 
проекта, публичной презентации; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 



определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 
возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 
 
 
 
 
 
 
 


