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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории 11 класса (гуманитарный профиль) разработана на основе основной образовательной программы среднего 

общего образования ГАНОУ «МАШ РС (Я)» на 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи: 

• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

•  формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

• формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание рабочей программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета 

На предмет «История» для 11 класса учебным планом школы отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебных недель).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

     Основные ориентиры предмета:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные   разных   источников, выявлять   их сходство и различия. 

Результаты освоения предмета:  

Личностные:  

• Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной или  освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  обосновывать выводы и т. д.), использовать современные'   источники   

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные:  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 



• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

 

УМК 

1. История Россми. Под редакцией Торкунова. – М., 2020. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

        

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Виды, формы контроля 

Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Раздел 1. 

______________ 

___________ 

___________ 

Резервное время 

Итого по разделу: 

  

  

8 

  

2 

44 

  

  

2 

1 

  

  

  

  

  

Раздел 2. 

______________ 

___________ 

___________ 

Итого по разделу: 

  

10 

12 

16 

  

1 

 

Всего 102 10   

  



  

Развернутый календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Д
а

т
а

 п
л

а
н

 

Д
а

т
а

 ф
а

к
т
 

Цель урока Элементы 

содержание урока 

(базовые 

единицы) 

Планируемый результат 

(Основные ожидаемые 

результаты основного 

общего образования по 

истории в соответствии 

ФГОС по ГАНОУ МАШ 

РСЯ, формы контроля) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Форма 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1.  Введение в курс     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

2.  

Повторение. 

Внешняя политика 

СССР в годы III 

пятилетки. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

20 

3.  

Международные 

отношения 

накануне II МВ 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

4.  

Экономическое 

развитие СССР в 

годы III пятилетки 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

5.  

Укрепление 

обороноспособност

и СССР накануне 

ВОВ 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

20 



6.  

Советская и 

германская 

военные доктрины. 

План «Барбаросса» 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

21 

7.  Начало ВОВ     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

21 

8.  
Организация 

обороны страны 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

21 

9.  

Оборонительные 

бои Красной Армии 

летом 1941 г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

21 

10.  

Оборонительные 

бои Красной Армии 

в конце лета-нач. 

осени 1941г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

11.  

Московская битва. 

Волоколамское 

шоссе 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

21 

12.  

Провал 

наступления 

Красной Армии 

зимой-весной 1942 

г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

22 



13.  

Операция «Блау». 

Оборонительные 

бои Красной Армии 

летом 1942 года. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

14.  
Сталинградская 

битва 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

22 

15.  Битва за Кавказ     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

16.  

Ход военных 

действий зимой-

весной 1943 г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

17.  Курская битва     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

24 

18.  Битва за Днепр     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

24 

19.  

Создание и 

деятельность а/г 

коалиции 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

22 



20.  
Партизанское 

движение 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

22 

21.  
Движение 

подпольщиков 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

22 

22.  

Советская 

экономика в годы 

ВОВ 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

23 

23.  
Экономическая 

помощь союзников 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

24.  

Планы советского 

командования на 

1944 год 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 

25.  

10 «сталинских 

ударов». 

Освобождение 

Беларуси и 

Молдовы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 

26.  

10 «сталинских 

ударов. Война в 

Заполярье. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 



27.  

Высадка союзников 

на о. Сицилия. 

Капитуляция 

Италии. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

28.  
Арденская 

операция 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

29.  

Наступления 

Красной Армии в 

1945 г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 

30.  
Берлинская 

операция 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 

31.  
Капитуляция 

Германии 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

32.  

Маньчжурская 

наступательная 

операция. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

25 

33.  

Трагические 

страницы: Блокада 

Ленинграда 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



34.  

Трагические 

страницы: 

депортация народов 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

35.  

Трагические 

страницы: 

репатриации 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

36.  Итоги II МВ     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

37.  Итоги II МВ     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

38.  

Итоговая 

проверочная работа 

по II МВ 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Подготови

ться к 

проверочн

ой 

39.  

Итоговая 

проверочная работа 

по II МВ 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Подготови

ться к 

проверочн

ой 

40.  
Переход СССР к 

мирной жизни 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



41.  
Восстановление 

промышленности 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

42.  Восстановление с/х     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

27 

43.  

Новый виток 

сталинских 

репрессий 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

28 

44.  

Новый виток 

сталинских 

репрессий 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

29 

45.  
Причины и начало 

«Холодной войны» 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

26 

46.  

Ядерное 

противостояние 

СССР и США. 

Советская 

«ядерная» 

программа 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

30 

47.  Война в Корее     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



48.  

Создание мировой 

системы 

социализма 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

49.  

Советско-

югославский 

конфликт. 

Деятельность 

Коминформбюро. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

50.  

Смерть Сталина и 

соотношение сил в 

советском 

руководстве 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

31 

51.  

Дело Л.П. Берии. 

Начало борьбы за 

власть. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

52.  

Борьба за власть 

между Г.М. 

Маленковым и Н.С. 

Хрущевым. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

32 

53.  

«Политическая 

оттепель» Н.С. 

Хрущева. Начало 

реабилитации 

жертв сталинских 

репрессий. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

31 

54.  
ХХ съезд партии и 

его решения. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

31 



55.  
Реформы Хрущева 

в с/х. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

32 

56.  
Реформы Хрущева 

в с/х 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

32 

57.  
Организационные 

реформы Хрущева. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

58.  

Развитие 

промышленности и 

энергетики. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

59.  
Космическая 

программа. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

60.  
Космическая 

программа. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

61.  

Создание 

атомоходов. 

Развитие Северного 

морского пути 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

 



62.  
Стратегия «рывка к 

коммунизму». 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

63.  

Социальная 

программа Н.С. 

Хрущева 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

33 

64.  

«Жилищная 

революция» Н.С. 

Хрущева 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

65.  

Попытка 

отстранить Н.С. 

Хрущева от власти 

в 1957 г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

66.  

ХХII съезд КПСС. 

Подготовка 

отстранения Н.С. 

Хрущева 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

67.  

«Кризисная 

дипломатия» Н.С. 

Хрущева.  

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

34 

68.  

Отношения с 

капиталистическим

и странами. 

Политика «мирного 

сосуществования». 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



69.  

Отношения с 

социалистическими 

странами. 

Польский и 

Венгерский 

кризисы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

70.  

Кубинский 

(Карибский) 

политический 

кризис и его 

последствия. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

71.  

Обострение 

советско-китайский 

отношений. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

72.  
Отстранение Н.С. 

Хрущева от власти 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

73.  
Итоги хрущевского 

«десятилетия» 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

35 

74.  
Итоги хрущевского 

«десятилетия» 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

35 

75.  

Итоговое 

повторение по 

Хрущевской 

«оттепели». 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Подготови

ться к 

проверочн

ой 



76.  

Итоговое 

повторение по 

Хрущевской 

«оттепели». 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Подготови

ться к 

проверочн

ой 

77.  
Приход к власти 

Л.И. Брежнева 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

78.  

Консервативный 

внутриполитически

й курс 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

35 

79.  

Десталинизация 

советского 

общества. 

Формирование 

культа личности 

Л.И. Брежнева 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

80.  

Экономическая 

реформа в годы VIII 

пятилетки 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

36 

81.  

Развитие атомного 

флота. Достижение 

атомоходом 

«Арктика» 

Северного полюса. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

 

82.  

Нарастание 

застойных явлений 

в годы IX-X 

пятилеток 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

36 



83.  

Структурный 

экономический 

кризис в СССР на 

рубеже 1970-х – 

1980-х гг. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

37 

84.  

«Разрядка» 

международной 

напряженности 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

38 

85.  

Нормализация 

отношений СССР с 

капиталистическим

и странами. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

86.  

Отношения СССР с 

социалистическими 

странами. 

«Пражская весна». 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

87.  
СССР и страны 

«Третьего мира» 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

88.  

Ввод советских 

войск в 

Афганистан. 

Прекращение 

разрядки. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

89.  

Смерть Л.И. 

Брежнева. Приход к 

власти Андропова 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

39 



90.  

Итоговое 

повторение по 

эпохе «застоя» 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

 

91.  

Итоговое 

повторение по 

эпохе «застоя» 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

 

92.  

Внутренняя 

политика Ю.В. 

Андропова. 

Попытка 

реформирования 

советской системы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

93.  

Внешняя политика 

Ю.В. Андропова. 

Возвращение к 

«Холодной» 

политической зиме 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

94.  
«Мини-застой» 

К.У. Черненко. 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

95.  

Приход к власти 

М.С. Горбачева. 

Курс на реформы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

39 

96.  

Апрельский 

Пленум ЦК. Курс 

на перестройку, на 

ускорение. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



97.  

Ускорение 

социально-

экономического 

развития СССР. I 

этап реформ 

Горбачева М.С. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

40 

98.  

«Кадровая 

революция» М.С. 

Горбачева 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

99.  
Политика 

гласности 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

41 

100.  
Политика 

гласности 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

41 

101.  
Попытка перехода к 

рыночному 

социализму 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

40 

102.  
Деятельность 

первых 

кооперативов 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

103.  

Ухудшение 

экономической 

ситуации в стране. 

«Горячее лето» 

1989 гг. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



104.  

Выборы и 

деятельность I 

съезда народных 

депутатов СССР. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

42 

105.  

II и III съезды 

народных 

депутатов. 

Формирование 

официальной 

оппозиции М.С. 

Горбачеву 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

106.  

Обострение 

межнациональных 

отношений в 

национальных 

республиках в 

условиях 

ослабления центра. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

107.  
Межнациональные 

конфликты на 

территории СССР 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

108.  
Межнациональные 

конфликты на 

территории СССР 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

109.  

Выборы ВС. 

РСФСР. Начало 

противостояния 

между Б.Н. 

Ельциным и М.С. 

Горбачевым. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

110.  

«Новоогаревский 

процесс» 

Референдум по 

сохранению СССР 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

Проблемная 

лекция, 

Прочитать 

конспект 



формулировать и обосновывать 

выводы 

опрос, работа 

с текстом 

111.  

Беловежское 

соглашение. ГКЧП. 

Парад 

суверенитетов и 

распад СССР 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

44 

112.  

Новое 

политическое 

мышление. Отказ 

от классового 

подхода во 

внешней политике 

СССР 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

43 

113.  

Советско-

американские 

отношения. 

Договоры о РСД, 

РМД. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

114.  

Соглашение по 

Афганистану. 

Вывод советских 

войск из 

Афганистана. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

115.  

Нормализация и 

развитие советско-

китайских 

отношений. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

116.  

«Антифултонская 

речь» М.С. 

Горбачева. Начало 

вывода советских 

войск из стран 

Восточной Европы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 



117.  

Распад мировой 

системы 

социализма. 

«Бархатные 

революции» в 

странах Восточной 

Европы. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

118.  

Итоговое 

повторение по 

«перестройке» М.С. 

Горбачева. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

119.  

Итоговое 

повторение по 

«перестройке» М.С. 

Горбачева. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

120.  

Радикальная 

рыночная реформа 

в России. «Шоковая 

терапия» Е.Т. 

Гайдара. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

45 

121.  

Приватизация 

государственной 

собственности. 

«Ваучеризация» 

А.Б. Чубайса 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

45 

122.  
«Парад 

суверенитетов» 

республик России. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

123.  

Борьба за 

подписание 

федеративного 

договора 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

46 



формулировать и обосновывать 

выводы 

124.  

Обострение 

межнациональных 

конфликтов в 

России и на 

постсоветском 

пространстве 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

44 

125.  

Обострение 

межнациональных 

конфликтов в 

России и на 

постсоветском 

пространстве 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

44 

126.  

Начало 

противостояния 

законодательной и 

исполнительной 

ветвей власти в 

России. 

Референдум 25 

апреля 1993 года. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

46 

127.  
Политический 

кризис осени 1993 

года. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

128.  

Референдум 12 

декабря 1993 года. 

Принятие 

Конституции РФ. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

129.  1-я Чеченская война     

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

46 



130.  

Деятельность 

правительства В.С. 

Черномырдина по 

улучшению 

экономической 

ситуации 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

131.  
Дефолт 1998 года и 

его последствия 
    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

132.  

Внешняя политика 

Б.Н. Ельцина. 

Прекращение 

«Холодной войны» 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

48 

133.  

Воссоединение 

Германии. Решение 

«германского» 

вопроса. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект 

134.  

Отставка Б.Н. 

Ельцина и 

президентские 

выборы 2000 г. 

    

Знать основные 

понятия, даты, события, 

факты, личности 

анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать 

выводы 

Проблемная 

лекция, 

опрос, работа 

с текстом 

Прочитать 

конспект, 

параграф 

49 

135.  Резерв         

136.  Резерв         

 


