
история Класс:

№ 

урока

№ 

урока 

в теме

Тема урока
Дата 

(период)
КЭС

Контролируемые элементы 

содержания

Базовое домашнее 

задание

1 1

 Введение. Новейшая 

история: понятие и 

периодизация                                                                              

стр.5-7

Раздел I.  Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 4 ч. 

2 1
Первая мировая война:

причины, повод, начало.

 4.8

Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

п.1 стр.9-11

         3.         2. 
Первая мировая война.

Основные события.

 4.8

Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

п.2 стр.12-24

       4.   3. 

Послевоенное 

мироустройство. Версальско-

Вашингтонская система 

международных отношений.

 4.8

Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

п.3

 5.  4.  

Обобщение темы «Первая

мировая война. 1914 — 1918

гг». 

стр.30-31

Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939) 6ч.

 6. 1

Революционное движение в

Европе и Азии после первой

Мировой войны.

п.4

Календарно-тематическое планирование
11Предмет: 



7. 2
Левые и правые в

политической жизни

Западной Европы в 1920-е г.г.

п.5

8. 3

Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. и 

«Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта.

п.6

 9. 4.          

Тоталитарные режимы в 1930-

е гг. Италия, Германия. 

Милитаристический режим в 

Японии.

 4.6

 Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Политическая 

идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных 

и авторитарных диктатур.

п.7

10.  5. 

Альтернатива фашизму:  

опыт Великобритании и  

Франции.Милитаризм и 

поцифизм на международной 

арене.

п.8-9

11.  6. 

Обобщение темы 

«Межвоенный период (1918 - 

1939гг) ». 

стр.77

Раздел 3. Вторая мировая война 4 ч



 12.  1.

Начальный период  Второй 

мировой 

войны.(Идеологическое и 

политическое обоснование 

агрессивной политики 

нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении 

СССР. План «Барбаросса». 

План «Ост»). 

 4.8

Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

п.10

 13.  2.

Трудный путь к победе 

(Сталинградская битва. 

Курская битва. Война в 

Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне.  Жизнь во 

время войны. Сопротивление 

оккупантам).

п.11

14.  3. 

Вторая мировая война.

1939—1945 г.г. Итоги и

уроки. Нюрнбергский

трибунал и Токийский

процесс над военными

преступниками Германии и

ЯпонииСоздание ООН.

 4.8 Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

п.12

15.  4 .

Обобщение раздела 

«Человечество во Второй 

Мировой войне». 

Самостоятельная работа.

 4.8

Мировые войны в истории 

человечества: экономические и 

политические причины и 

последствия.

стр.107

Раздел 4. Соревнование социальных систем. 6ч



16. 1

Истоки  «холодной войны» и 

создание военно-

политических блоков.

п.13

17. 2
Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная безопасность.

 5.4
Интернационализация экономики и 

формирование единого 

информационного пространства.

п.14

18. 3 Партнерство и соперничество 

сверхдержав. Кризис 

политики «холодной войны».

 5.4 Интернационализация экономики и 

формирование единого 

информационного пространства.

п.15

19. 4
Страны Запада на

завершающем этапе

индустриального общества.

 5.2

Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока.

п.16-17

20. 5

Неоконсервативный поворот

и возникновение

информационного 

общества.Восточная Европа:

долгий путь к демократии.  5.5 «Неоконсервативная революция».

п.18-20

21. 6
Страны Азии в современном

мире: Япония, Китай, Индия .

 4.7

«Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические 

реформы. 

п.22-23

Раздел 5. Современный мир 3ч



22.  1.

Культура второй половины

XX — начала XXI в.

 4.9

Общественное сознание и духовная 

культура в период Новейшей 

истории. Формирование 

неклассической научной картины 

мира.

п.28-29

23 2. Основные проблемы развития 

современного общества

 5.3 Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв.

п.30

24. 3. 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «Новейшая 

история»

стр.268-269

ИСТОРИЯ РОССИИ 44 ч

Раздел I. Россия и мир в начале XX в. 9 ч.

25 1
Научно-технический прогресс 

и новый  этап  

индустриального  развития.

п.1-2

26. 2. 
Россия на рубеже XIX – XX 

вв.             
п.3

27. 
             

3.

Кризис империи:  русско-

японская  война  и  

революция 1905 – 1907 вв.

      

2.2.9 

Революция 1905-1907 гг. 

Становление российского 

парламентаризма. 

п.4

28.  4. 

Политическая  жизнь страны  

после  Манифеста 17 октября 

1905 г.

      

2.2.9 

Революция 1905-1907 гг. 

Становление российского 

парламентаризма. 

п.5

29.  5. Третьеиюньская  монархия  и  

реформы  П.А.  Столыпина

 

2.2.10
Реформы П.А. Столыпина

п.6

 30.  6.
Культура России  в  конце 

XIX – начале  XX вв.                                                                                                                                                                                         
п.7



31  7.
Колониализм  и обострение  

противоречий  мирового  

развития      в начале XX века.  

п.8-9

32. 8.

Первая  мировая  война  2.2.11 

Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на российское 

общество

п.10

33.  9.

 Обобщающий урок по теме: 

«Россия и мир в начале XX 

в.» Проверочная работа по 

теме "Россия и мир в начале 

XX в". 

повторить даты, 

термины

Раздел II.  Россия  и  мир между двумя  мировыми  войнами.11 час.

34. 1
Февральская революция в

России 1917 г. 
  3.1

Революция и Гражданская война в 

России
п.11

35. 2
Переход  власти  к  партии  

большевиков
     3.1

Революция и Гражданская война в 

России
п.12

36. 3.
Гражданская война  и  

интервенция
 3.1

Революция и Гражданская война в 

России
п.13

37.  4. Завершение  Гражданской  

войны  и  образование СССР

 3.1 Революция и Гражданская война в 

России

п.14

38.  5.
От военного коммунизма к

НЭПу  3.1.4Переход к новой экономической политике

Переход к новой экономической 

политике
п.15

39. 6.

Культура Страны Советов в

1917 – 1922 гг.

 3.2.4

Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-1930-х 

гг. «Культурная революция». 

Ликвидация неграмотности, 

создание системы образования

п.16



 40.  7.
Советская модернизация

экономики. Становление

советской  культуры

 3.2.3
Причины свертывания новой 

экономической политики. 

Индустриализация, коллективизация   

п.17

41.  8.

Культ личности И.В.

Сталина, массовые

репрессии и политическая

система СССР

п.18

42. 9. Культура и искусство СССР

в межвоенные  годы

п.19

43. 10.
Международные  отношения  

между  двумя  мировыми  

войнами

   3.2.5

Внешнеполитическая стратегия 

СССР в 1920-1930-х гг. СССР 

накануне Великой Отечественной 

войны

п.20, 22

44. 11.

Обобщающий  урок по теме: 

«Россия  и  мир между двумя  

мировыми  войнами». 

Контрольная работа

п.23

 Раздел III. Человечество  во  второй  мировой  войне. 7 ч.

45 1
От европейской  к мировой  

войне.
п.24

46.  2. Начальный  период  Великой  

Отечественной  войны

  3.2.6 Причины, этапы Великой 

Отечественной войны

п.25

47,48  3-4

Коренной  перелом  в  

Великой  отечественной  

войне

п.27



49 5

Наступление  Красной  армии  

на  заключительном  этапе  

Великой  Отечественной  

войны

п.28

50 6.

Причины,  цена  и  значение  

великой  Победы. 

  3.2.9

Итоги Великой Отечественной 

войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решение вопросов 

о послевоенном устройстве мира

п.29

51 7 Обобщение темы "Великая 

Отечественная война". Тест.

 Раздел IV. Мировое  развитие  в  первые  послевоенные  десятилетия. 5ч.

52 1 Советский  Союз в последние  

годы  жизни И.В.  Сталина

 

3.2.10

Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 

1940-х гг.

п.30

53,54 2-3

Первые  попытки  реформ  и 

XXсъезд КПСС

 

3.2.11

XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Экономические реформы 

1950-1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление экономического роста

п.31

55 4

Советское  общество  конца  

1950-х – начала  1960-х гг. 

 

3.2.11

XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Экономические реформы 

1950-1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление экономического роста

п.32

56 5
Духовная  жизнь  в СССР  в 

1940 – 1960-е гг.
п.33

Раздел V. Россия  и  мир  в  1960 – 2000 гг.- 11ч.



57 1

СССР:  от реформ – к застою.

 

3.2.13

«Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. 

Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г.

п.42

58 2
Углубление  кризисных 

явлений  в  СССР  и  начало  

политики  перестройки.

 

3.2.14

 Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы 

в 1980-х гг. «Перестройка» и 

«гласность». Формирование 

многопартийности

п.43

59 3
Развитие  гласности  и  

демократии  в  СССР
п.44

60 4
Кризис и распад советского

общества
 п.45

61 5

Наука,  литература  и 

искусство. Спорт. 1960 – 1980-

е гг. 

 

3.2.16
Особенности развития советской 

культуры в 1950-1980-х гг.

п.46

62 6

Россия: курс реформ и

политический  кризис  1993 г. 

 3.3.1 

Кризис власти: последствия неудачи 

политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. 

Беловежские соглашения 1991 г. и 

распад СССР

п.52

63 7.    
Общественно-политические  

проблемы России  во второй  

половине  90-х гг. 

п.53



64 8

Россия  на  рубеже  веков:  по 

пути  стабилизации

 3.3.4

Российская Федерация в 2000-2011 

гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-

политического развития страны на 

современном этапе. В.В. Путин. Д.А. 

Медведев

п.54

65 9 Российская  Федерация  в  

начале  XXI в. 

 3.3.4

Российская Федерация в 2000-2011 

гг.: основные тенденции социально-

экономического и общественно-

политического развития страны на 

п.55

66 10
Духовная  жизнь  России  в  

современную  эпоху
п.56

67 11 Россия  и  складывание  

новой  системы  

международных  отношений. 

 3.3.5

Россия в мировых интеграционных 

процессах и формирующейся 

современной международно-

правовой системе

п.59

68 1

Основные итоги развития 

России с древнейших времен 

до наших дней.Тест

 3.3.6


