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г. Симферополь 



Рабочая программа по истории (профильный уровень) для обучающихся 

11 класса разработана в соответствии с ФкГОС, Письмом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1721 от 24.06.2019 г., 

Положением о рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 года, 

протокол №8, Методическими рекомендациями об особенностях преподавания 

истории в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 

учебном году ГБОУ ДПО РК КРИППО на основании Примерной программы 

среднего общего образования по Истории для профильного уровня и на основе 

авторских учебных программ:  

– Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. История России. XX – начало XXI в. 

11 класс, профильный уровень / История России. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011г.; 

– А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных стран. / 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы 

(к учебникам Чубарьяна, Сахарова) – М.: Просвещение, 2011г.  

Программа рассчитана на 136 часов при 4-х часовой учебной нагрузке 

в неделю. В основе программы два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». На изучение Всеобщей истории отводится 40 часов, Истории России – 

96 часа, в т.ч., резерв – 12 часов. Данная программа реализует синхронно-

параллельное изучение истории.  

 Для реализации рабочей программы используются: 

- учебники 

- А.А. Улунян., Е.Ю. Сергеев  Всеобщая история. 11 класс: учебник для  

общеобразовательных  организаций. – М, Просвещение, 2014 (базовый уровень), 

- В.А.Шестаков. История. История России. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень/ В.А. Шестаков; под 

редакцией А.Н. Сахарова. – М.: Просвещение, 2014 г.; 

- пособие  

- А.А. Левандовский, Н.С. Борисов. История. 11 класс. Учебное пособие. Часть 1. 

Углубленный уровень. – М, Просвещение, 2018 г.; 

- А.А. Левандовский, Н.С. Борисов. История. 11 класс. Учебное пособие. Часть 2. 

Углубленный уровень. – М, Просвещение, 2018 г.; 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- Р.В. Пазин. История развития российской культуры. Подготовка к ЕГЭ: 

справочные материалы, практические задания и иллюстрации. Учебно-

методическое пособие.-Ростов-на-Дону, «Легион», 2014 г.; 

- И.А. Артасов. История России ХХ–начала ХХI века. Тетрадь-тренажер 11 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Базовый 

уровень. Часть 1. – М., «Просвещение», 2011 г.;  

- И.А. Артасов. История России ХХ–начала ХХI века. Тетрадь-тренажер 11 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Базовый 

уровень. Часть 2. – М., «Просвещение», 2011 г.; 

- электронные образовательные ресурсы 

- Серия  видео хрестоматий «Ожившая история»: «История ХХ века». ООО «Мир 

знаний», Самара, 2011 г.  

- Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru 



- Серия С-1 «История России» ч.1 – CD; 

- Серия С-1 «История России» ч.2 – CD; 

- Серия С-1 «История России» ч.3 – CD; 

- Серия С-1 «История России» ч.4 – CD; 

- Серия С-1 «История зарубежных стран» - CD. 

 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

 принципы 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; всемирной, 

региональной, национальной и 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. 
 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XX–НАЧАЛА XXI вв. 

(40 часов) 
 

Введение. Мир в начале XX в. (4 часа) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. 

Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. 

Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре 

общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XX в. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900-1914 гг. Территориальный раздел 

мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух 

коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные 

конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. 

Усиление международной напряженности.  

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). 
Общие и специфические черты экономического и политического развития. 

Политический строй. Основные цели внешней политики 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX-XX вв. 



Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, 

Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской 

Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика 

политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. 

  

РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг.  

Исторические проблемы первой половины XX в. (21 часа) 

 

Тема 1. Первая мировая война (3 часа) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. 
Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные 

события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 

1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 

стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический 

подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики 

на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. 

Итоги Первой мировой войны. 

  

Тема 2.  Образование национальных государств и послевоенная 

система договоров (3часа) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности 

революционного и реформистского вариантов образования национальных 

государств.  

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее 

решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

  

Тема 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920-1930-е гг. (9 часов) 

Основные социально-экономические и политические процессы 

послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и 

политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый 

экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 

движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных 

государств к концу 1920-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных 



режимов. Внешняя политика. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах 

других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и 

последствия Великой депрессии.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 
Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и 

коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление 

государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической 

области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки 

между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны 

Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и 

регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы 

борьбы против колонизаторов. 

Культура и наука в первой половине XXв. Научно-технический прогресс. 

Нобелевские премии. Новые явления в культурной жизни. Наука, литература, 

искусство. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема 4. Международные отношения в 1920-1930-е гг. (3часа) 
Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и 

проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги 

эволюции международных отношений к началу 30-х гг.  

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток 

ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. 

Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское 

соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского 

пакта о ненападении. 

 

Тема 5. Вторая мировая война (3часа) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. 

Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика 

СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 

Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе 



Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция 

Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в 

годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  

Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

  

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX – начале XXIв. Исторические 

проблемы второй половины XX- начала XXI в. (14часов) 

 

Тема 6. Международные отношения во второй половине XXв. (2часа) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 
Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после 

войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в 

странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в 

Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 

Организации Варшавского договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и 

после ее окончания (50-90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), 

его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 

1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-

х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

  

Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х– 

2010-хгг. (6часов) 

Общая характеристика социально-политического и экономического 

развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г.– конец 

50-х гг.) – масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и 

формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических 

последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 

50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех 

центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — 

проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. 

Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной 

войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные 

процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 1940-х-2010-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

  



Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х 2010-х гг. (2 часа) 

Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах 

Восточной Европы в конце 1940-первой половине 1980-х гг. Положение в 

странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 

государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ 

тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. 

Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Становление демократических общественно-политических систем в регионе. 

Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

  

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX– начале XXI в. (2часа) 
Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав 

группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные 

вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 50-егг. XX в.- 2010гг. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. 

Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран 

Латинской Америки в 50-е гг. ХХ в.—2010-е гг.  

  

Тема 10. Наука и культура в XX в. (2часа) 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых 

научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. 

Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. 

Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные 

исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. 

Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-

е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. Общие черты и закономерности развития 

мира в XX в. (1 час) Взаимозависимость политических и экономических 

процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-

политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XX- НАЧАЛА XXI вв. 



(96 часов) 

 

Тема 1. Российская империя: последние десятилетия (7 часов) 

Россия во второй половине XIX – начала XX вв. 

Особенности экономического и социального развития России и стран Запада во 

второй половине XIX в. Эпоха Великих реформ и их значение. 

Становление и развитие рыночной экономики в России. 

Итоги и последствия реформ. Торможение реформ. Реформы С.Ю.Витте. 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. 

Политические партии и программы, социальная база и способы достижения 

целей. 

Культура России начала XX в.  

Идейные искания российской интеллигенции начала XX в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема 2. Первая Российская революция и ее последствия (8часов) 

Государство и власть. Русско-японская война. 

Государство и власть. Россия в системе военно-политических союзов. Русско-

японская война. 

Революционные потрясения 1905-1907 гг. 

Предпосылки, причины, характер, особенности, переодизация революции. 

Кровавое воскресенье, события весны-лета 1905 г. Всероссийская Октябрьская 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Вооруженное восстание в Москве. Дума и 

радикальные партии. 

От революции к реформам. Становление российского парламентаризма. 

Становление Российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Реформы П.А. Столыпина. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России 

(2чса) 

Первая мировая война крушение императорской России. 

Проанализировать  проблемы, поставленные Первой мировой войной. 

Первая мировая война Февральская революция 1917 г. 

Влияние войны на российское общество. Обострение противоречий, 

порожденных революций 1905-1907 гг. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г. 

 

Тема 4. Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война (10часов) 

Россия вступает в революцию. Экономические, политические, социально-

культурные факторы революции 1917 г. 

Пролог Гражданской войны. Большевики в борьбе за власть. 

Временное правительство и Советы. Внутренняя политика Временного 

правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах.  



Большевики берут власть. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение утверждение Советской власти. Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир и его итоги. 

Начало революционных преобразований в экономике.  

Экономическая политика большевиков на первом этапе, ее противоречия. 

Военный коммунизм. 

Гражданская война в России. 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. « Зеленое» движение. «Белый» и «красный» террор. 

Итоги Гражданской войны. Причины поражения белого движения. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема 5. Становление советской системы (5 часов) 

Начало новой экономической политики. 

Экономическое и политическое пожелание России после Гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. Большевики и 

церковь. 

Эволюция большевистского режима. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба 

за власть в правящей партии. Успехи противоречия и кризисы нэпа. Концепции 

построения социализма в отдельно взятой стране. 

Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Советская Россия в системе международных отношений. 

Дебют советской дипломатии. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор.  

Геополитическое положение СССР,  причины политической изоляции. 

Генуэзская и Рапалльская конференция, причины неудач советской дипломатии. 

Крым в годы революции 1917г. и гражданская война. 

Февральская революция и Крым. Крым в 1918г. Провозглашение 

Социалистической Советской Республики Таврида. Захват немецкими войсками 

Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны Антанты. 

1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. 

Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. Наступление Красной армии. 

Основные боевые операции. Победы Красной армии. Последствия гражданской 

войны и иностранной интервенции для Крыма. 

 
  

Тема 6. Советская модель модернизации (11часов) 

Свертывание нэпа. 

Роль государства в экономике периода нэпа. Нэп в оценках историков и  

современников. Причины свертывания нэпа. 

Консервативная революция в экономике.  

Противоречия социалистической модернизации.  

Коллективизация – ее социальные и экономические последствия. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. 



Централизованная командная система управления страной. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности Сталина. Массовые репрессии их мотивы, 

направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых 

лагерей. Итоговые социально- экономического и политического развития СССР в 

1920-1930 гг. Конституция 1936 г. 

Становление нового хозяйственного механизма.  

Итоги индустриализации. Создание новых отраслей промышленности. 

Складывание индустриальной базы на Востоке страны . Создание военно- 

промышленного комплекса. 

Советское общество накануне войны. 

Повседневная жизнь советских людей. Идеологические основы советского 

общества культура в 1920-1930-е гг. Литературно-художественные группировки 

1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». 

Массовый террор 30-х гг. 

Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. 

Крым в 20-30-е гг. 

Образование Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. Крым - всесоюзная 

здравница. Открытие «Артека» (1925) .Социально-экономическое развитие Крыма 

во второй половине  20-х - 30-х гг. Проведение индустриализации и 

коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое переименование 

населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. Наука. Образование. 

Н.С.Самокиш. С.Н.Сергеев-Ценский. К.А.Тренев. А.С.Грин.  

 

Тема 7. СССР и Вторая мировая война (11часов) 

Обострение между народной обстановки. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Рост 

военной угрозы в начале 30-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Военные столкновения СССР С с Японией. 

«Хочешь мира – готовься к войне». 

Советско-германские отношения 1938-1939 гг. Дискуссии об их характере в 

исторической науке. 

Срыв планов молниеносной войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война. Основные этапы 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. 

Решающие битвы. 

Блокада Ленинграда. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны. 

Навстречу Победе. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

СССР и союзники. Капитуляция фашисткой Германии. Участие России в войне с 

Японией.  

«Крым в годы Великой Отечественной войны». 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. 

Мобилизационные мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких войск в 



Крым. 250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная 

операция. Героизм советских людей и человеческие потери. Оккупационный 

режим. Нацистский «новый порядок».  Массовое уничтожение людей. Холокост. 

Геноцид евреев, крымчаков. Борьба народа с оккупационным режимом. 

Подпольное и партизанское движение. Мокроусов. Освобождение Крыма (1944). 

Крымская наступательная операция. Прорыв Перекопских укреплений (8 апреля 

1944г.), освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), освобождение 

Севастополя (9 мая 1944г.).  Депортация из Крыма крымских татар, армян, болгар, 

греков. Крымская (Ялтинская) конференція «большой тройки». Страшные итоги и 

последствия войны и фашистской оккупации для Крыма.  

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской 

Автономной Республики в Крымскую область. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (5 часов) 

Начало «холодной войны» 

«Холодная война». Споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и 

влияние на экономику и внешнюю политику стран. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР. 

Новый стратегический курс Кремля. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Ядерный вызов. От демилитаризации к гонке вооружений. 

Советский военно-промышленный комплекс. 

Трудное возрождение. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Власть и общество. 

Идеологические компании конца 40-х. 

Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.  

Переход к мирной жизни. Трудовой энтузиазм граждан. Восстановление городов. 

Возрождение Севастополя. Общественно-политическая жизнь. Неоднозначность 

общественной жизни, указ о передаче Крыма в состав УССР(1954). 

 

Тема 9. Первые попытки либерализации системы (8 часов) 

Смена власти в Кремле. 

Политическая жизнь страны в 50-е гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. 

Начало десталинизации. 

Поиск путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. 

Экономические реформы 1950- начала 1960-х гг. Реорганизация органов власти 

управления: причины из неудач. 

Противоречия «либерального коммунизма». 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 60-х гг. Духовная жизнь в послевоенные годы. 

Конец правления Н.С. Хрущева. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-1960-е гг. Карибский 



кризис и его значение. 

Крым в период хрущевской «оттепели». 

Новые общественные настроения. Первые шаги  десталинизации. Развитие 

промышленности. Появление  и развитие новых отраслей. Симферопольский 

завод телевизоров. Создание телецентра. Указ о награждении Крымской области 

Орденом Ленина (1958). Присвоение г. Севастополю звания «Город-герой» 

(1965). 

Повторительно-обобщающий урок. 

Война и послевоенные 50-е, начало 60-х гг. 

 

Тема 10. Стагнация Советской системы (4 часа) 

Нарастание консервативных тенденций. 

Экономические реформы середины 60-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса 

и возникновение зависимости от импорта продовольствия. 

Советское общество на переломе.  

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной системы. Диссидентское и 

правозащитное движение. 

«Развитой социализм»: прожекты и реальность. Новые попытки 

совершенствования хозяйственного механизма.  

Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей 

роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Несостоявшаяся «разрядка». 

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

Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Л.И. 

Брежнева». Достижение  военно-политического паритета СССР и США. 

Хельсинский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и 

ее последствия. 

Крым во второй половине 60-х – первой половине 1980-х гг.  

Социально-политические изменения. Политическая реабилитация крымско- 

татарского народа (1967). Введение в строй Северо-Крымского канала. Развитие 

сельского  хозяйства. Использование мелиорации. Развитие рисоводства и 

садоводства. Присвоение г. Керчь звания «Город-герой» (1973). 

Развитие науки и культуры. Симферопольский государственный университет им. 

М.В. Фрунзе. Фестиваль «Крымские звезды». 

 

Тема 11. Крах коммунистического режима (4часа) 

Истоки перестройки М.С. Горбачева. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» и ее противоречия. 

Трудный поворот к рынку.  
Введение принципов хозрасчета и самоокупаемости развитие 

предпринимательства. Кризис потребления, подъем забастовочного движения. 

Демонтаж тоталитарных структур. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 



Формирование многопартийности. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

От внутренних реформ к распаду СССР. 

Кризис власти. ГКЧП. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. 

Крым во второй половине 1980-х- начале1990-х гг. 

Курс на перестройку и ускорение. Проблемы развития народного хозяйства. 

Нарастание экологических проблем. Закрытие Крымской АЭС. Декларация «О 

признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав» (14 ноября 

1989).  Возвращение депортированных народов в Крым. Трудности их 

обустройства.  Всекрымский референдум 20 января 1991, его итоги. Закон «О 

воссоздании КАССР» (12 февраля 1991). 

 

Тема 12. Современная Россия (10 часов) 

Становление новой российской государственности. 

Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции 1993 г. Усиление роли президентской власти в 

политической системе страны. Общественно-политическое развитие России. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт 

Возвращение рынка. 
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономика. 

Российское общество в условиях системной трансформации. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Наука и образование в России в начале 

XXI в. 

Россия в конце XX – начале XXI вв. 

Социально-экономические и политические реформы 1990-х. Выборы 2000 г. Курс 

на укрепление государственности, экономический подъем, политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности. Укрепление правовой базы 

реформ. Роль политических технологий в общественной жизни страны. 

Новые тенденции в развитии России. 

Экономическое и политическое развитие России в 2000-е гг. Программы развития 

России как свободного демократического государства. 

Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией.  

Хронология событий февраля-марта 2014г. Крымский референдум 16 марта 

2014г., его результаты и историческое значение. Воссоединение Крыма с 

Российской  Федерацией. 

Повторительно-обобщающий 

 

Резерв учебного времени (14 часов) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 



 

       РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ».  1914-1921 гг. 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный 

собор, Советская власть, Учредительное собрание, национализация 

промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия 

(большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, классовая борьба, ВЦИК 

Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о 

земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, 

продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», «белые», 

повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), 

Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, 

«чѐрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна 

эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной 

пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии:                                                                                                       
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будѐнный, К.Е. 

Ворошилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, 

М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. 

Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, 

П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, 

Н.Н. Юденич.                                                             

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 

образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. 

Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, 

А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, 

В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, 

Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн 

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», 

трудармия, продналог, хозрасчѐт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, 

коммуна, кооперация, коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, 

наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, 

пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, 

«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация 

женщин, Комакадемия. «Великий перелом», сталинская диктатура, культ 

личности, советская индустриализация, коллективизация,, культурная революция, 

рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, 

трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», 

враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые 

репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, 

коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, 

система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о 

ненападении.  

Персоналии:                                                                                                     

Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, 

К.Е. Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. 



Каганович, М.И. Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. 

Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, 

А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, 

И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. Фрунзе, Г.В. 

Чичерин, Е.М.Ярославский.                               

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, 

А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. 

Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. 

Изотов, И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. 

Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, 

С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. 

Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, 

С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, 

В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. 

Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. 

Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 

 

  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, 

генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, 

Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, 

Брестская крепость, оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия 

Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), депортация, 

эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, 

народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, 

капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, 

«Кукрыниксы»  

Персоналии:                                                                                                     
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. 

Баграмян, Б.Л. Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, 

К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. 

Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. 

Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. Конев, З.А. Космодемьянская, 

В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. Литвинов, И.М. 

Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, Х.Н. 

Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. 

Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, 

Ф.И. Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, 

Б.М. Шапошников, А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов.                                                    

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. 

Джалиль, Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. 

Твардовский, Д.Д. Шостакович, Деятели науки, конструкторы военной техники: 

В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. 

Туполев, Г.С. Шпагин, А.С. Яковлев 

 

  АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.   1945-1991 гг. 

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 



Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». 

«Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». 

«Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демократии». 

Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. 

БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Организация 

Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное 

сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение 

неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». 

Инакомыслие и диссидентское движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной 

(бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая 

инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская 

реформа. Хозрасчет. Аграрно- промышленный комплекс. Теневая экономика. 

«Пражская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит.  «Перестройка». 

«Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». 

«Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим 

лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». Политический 

плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный 

конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая 

деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд 

народных депутатов. Межрегиональная депутатская группа. «План 

автономизации». «Парад суверенитетов». «Война законов». Государственный 

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).  

Персоналии:                                                                                                         
Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, 

Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, 

А.А. Жданов, А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, 

А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, 

Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 

Явлинский, А.Н. Яковлев.                

Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, 

С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. 

Герман, Б.Б. Гребенщиков, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. 

Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, 

Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, 

Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. Макаревич, С.В. Михалков, 

Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, 

Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. 

Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, 

Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, 

С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, 

Г.С. Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, 

М.Ф. Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. 



Яшин.     

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. 

Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. 

Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, 

Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. 

Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. 

Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

обязательных 

видов работ 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

XX- НАЧАЛА XXI вв. 
40 

 

1 

1 Введение. Мир в начале XX века 4  

 Раздел I. Мировые войны и революции 

1914-1945. Исторические проблемы 

первой половины XX века 

21  

2 Первая мировая война  3  

3 Образование национальных государств и 

послевоенная система договоров 

3  

4 Политическое  и социально-экономическое  

развитие ведущих стран мира в  1920 -1930-е 

гг. 

9 1 

5 Международные отношения  1920-1930 гг. 3  

6 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 3  

 Раздел II. Мир во второй половине XX  - 

начале XXI в. Исторические проблемы 

второй половине XX  - начале XXI века 

14  

7 Международные отношения во второй 

половине XX в. 

2  

8  Страны Западной Европы и Северной 

Америки в конце 1940-х — 2010-хгг. 

6  

9 Страны Восточной Европы с середины 1940-

х 2010-х гг. 

2  

10 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине XX– нач. XXI в. 

2  

11 Наука и культура в XX в. 2  

12 Итоговое повторение 1  

 ИСТОРИЯ РОССИИ  

XX- НАЧАЛА XXI вв. 

96 6 

1 Российская империя: последние десятилетия  7 1 (стартовая 

диагностика) 



2 Первая Российская революция и ее 

последствия  

8  

3 Первая мировая война и крушение 

императорской  России   

2  

4 Октябрьский переворот 1917 г. и 

Гражданская война 

10 1 

5 Становление советской системы 5  

6 Советская модель модернизации 11 2 

7 СССР и  Вторая мировая война  11 1 

8 СССР в первое послевоенное десятилетие 5  

9 Первые попытки либерализации системы 8 1(итоговый 

контроль) 

10 Стагнация советской системы 4  

11 Крах коммунистического режима 4  

12 Современная  Россия 10  

13 Резерв 14  

 ИТОГО 132 7 
 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения: 

- используя синхронно-параллельное изучение курсов «Всеобщей истории» и 

«Истории России», отдельные темы истории России включены в темы Всеобщей 

истории, а именно:  тема 5. «Становление советской системы» (5 часов), из них 2 

часа изучается в рамках темы Всеобщей истории «Международные отношения в 

1920-1930-е гг.»;  

- ряд тем изучается интегрировано, что позволяет объединить уроки Всеобщей 

истории и Истории России для выполнения программы. Интегрировано 

изучаются темы: 

1) «Вторая мировая война» и «СССР и Вторая мировая война» (1 час –

интегрированный урок); 

2) «Международные отношения во второй половине XX в.» и «СССР в первое 

послевоенное десятилетие» (1 интегрированный урок);  

 часы интегрированных уроков учитываются в истории России. 

- объединены уроки: 

• Введение. «Мир в начале ХХ века»: – урок «Политико-экономическая 

характеристика ведущих стран Европы и Северной Америки» и урок «Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже ХIХ в.»; 

• в теме «Российская империя: последние десятилетия» – «Российское 

общество в условиях форсированной модернизации» вместо 2-х часов – 1 час; 

• в теме «Становление советской системы»: урок «Эволюция 

большевистского режима» и урок  «Образование СССР»; 

• в теме «Советская модель модернизации» - «Советское общество накануне 

войны. Крым в 20-30-е гг.» вместо 2-х часов – 1 час; 

• в теме «СССР в первое послевоенное десятилетие» урок «Новый 

стратегический курс Кремля» и урок «Ядерный вызов. От демилитаризации к 

гонке вооружения»; 

• в теме «Первые попытки либерализации страны» урок «Противоречия 



«либерального коммунизма» и урок «Конец правления   Н.С. Хрущева. Крым в 

период хрущевской «оттепели»; 

• в теме «Современная Россия»  - «Россия в конце ХХ – начале ХХI века» 

вместо 2-х часов – 1 час;  «Новые тенденции в развитии России» вместо 2-х часов 

– 1 час; 

• в теме «Стагнация советской системы» – «Нарастание консервативных 

тенденций» вместо 2-х часов – 1 час; 

- добавлены уроки:  

• в тему ««Первые попытки либерализации страны» урок систематизации и 

обобщения знаний – 1 час и урок контроля знаний – 1 час; 

• в тему «Современная Россия» добавлены «Воссоединение Крыма 

с Российской  Федерацией» – 1 час и повторительно-обобщающий – 1 час; 

- введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным 

стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»); 

 - изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно 

ФкГОС. Для изучения в курс «Истории России»  введены уроки: в тему «  «Крым 

в годы Великой Отечественной войны»  1 час, в тему «Современная Россия»  

включен урок «Воссоединение Крыма с Российской  Федерацией» – 1 час. Общее 

количество - 3 часа.  

• Также включены вопросы истории Крыма: в тему «Советская модель 

модернизации» – «Крым в 20-30-е гг.»; в тему «СССР в первое послевоенное 

десятилетие» – «Крым в 1945-первой половине 1950-х гг.»; в тему «Первые 

попытки либерализации системы» –  «Крым в период хрущевской «оттепели»; в 

тему «Стагнация Советской системы» –  «Крым во второй половине 60-х – первой 

половине 1980-х гг.», в тему «Крах коммунистического режима» – «Крым во 

второй половине 1980-х–начале1990-х гг.». 

- уроки резерва учебного времени используются как уроки итогового повторения. 


