Планируемые результаты учебного предмета.
1. Личностные
1.1 Формирование российской гражданской идентичности, чувства ответственности по отношению к Родине; воспитание учащихся в духе
уважения к своему Отечеству и народам, его населяющим.
1.2 Воспитание уважения ко всем народам, их культурным особенностям и истории, толерантности, а также неприятия любых форм шовинизма,
национализма и милитаризма; воспитание учащихся в духе гуманистических ценностей; осознание своего места в поликультурном мире;
осознание непреходящей ценности человеческой жизни.
1.3 Осознание своей гражданской позиции как активного члена общества, готового защищать общепринятые демократические ценности,
противостоять авторитарным и тоталитарным тенденциям и явлениям, уважать закон и правопорядок.
1.4 Готовность к самостоятельной и творческой деятельности; развитие здравого критического мышления; способность к саморазвитию и
самовоспитанию.
1.5 Умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с другими людьми и умение вести диалог.
2. Метапредметные
2.1 Умение самостоятельно определять цели и задачи деятельности, планировать и корректировать свою деятельность, ставить новые
познавательные задачи.
2.2 Умение представлять результаты своей деятельности в различных формах.
2.3 Умение ориентироваться в большом объеме информации, верифицировать ее, выделять главное и второстепенное, классифицировать и
систематизировать.
2.4 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для решения различных учебных и профессиональных задач.
2.5 Умение логично, ясно и точно излагать свою точку зрения, используя наиболее подходящие языковые средства; умение адекватно
использовать разные языковые коды (стилистические разновидности языка).
2.6 Умение использовать междисциплинарные связи для решения различных учебных и профессиональных задач.
3. Предметные
3.1 Сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии,
культурологии и пр.;
3.2 Сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего
компонента формирования российской идентичности;
3.3 Сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её прошлого и настоящего;

3.4 Сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
3.5 Сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных
ситуаций прошлого и настоящего;
3.6 Сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных
социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
3.7 Сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не
имеющих документального подтверждения;
3.8 Сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах создания
образа исторической и современной России в мире;
3.9 Сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза
разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России.
Обучающийся научится:
• основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию отечественной и всемирной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Обучающийся получит возможность научиться:
проводить поиск исторической информации в источниках различного типа;
• критически анализировать исторический источник;
• анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.);
• устанавливать причинно-следственные связи;
• участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию;
• представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии.
Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций;
• выработки собственной гражданской позиции;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
• осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми;
• сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского

Содержание программы учебного курса.
Введение. Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. Особенности периода новейшей истории.(1ч)
Тема 1. Россия в начале XX века. (7 ч.)
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и экономического развития. Научно-технический прогресс.
Центры и периферии индустриального общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура общества на Западе, в
России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в России.
Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русскояпонская война. Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции.
Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование системы
политических партий. Революционные партии: социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы.
Организации правых. Начало российского парламентаризма: IГосударственная дума.Российское общество и реформы. Программа правительства
П.А.Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной
реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной
жизни страны. Экономический подъём в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики России.
Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов.
Тема 2.Мировая вона и революционные потрясения. (11 ч.)
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, её союзников и противников. Начало
Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные действия в 1914 году. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне.
Военные кампании 1915-1917 годов. Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Окончание
Первой мировой войны.
Российская революция 1917 года. Революционные события февраля-марта 1917 года: падение монархии, отречение Николая II. Образование
Временного правительства. Формирование Советов. «Послефевральский» политический режим. Создание правительственной коалиции,
политические кризисы. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. Поход Л.Г.Корнилова на столицу,
«корниловщина». Большевизация Советов.
Октябрь 1917 года: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов.
Первые декреты. Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных и местных
органов управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного
собрания. Различные точки зрения на революционные события 1917 года.
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, её временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир.
Борьба за Советы весной 1918 года. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л.Д.Троцкий. Распад

большевистско-левоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранной интервенции. Победы Красной Армии над войсками А.В.
Колчака и А.И.Деникина. Связь гражданской войны с социальной и экономической политики большевиков. Политика «военного коммунизма» и
её результаты. Крестьянские восстания. Завершение гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в
гражданской войне.
От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный вопрос.Создание РСФСР. Национальные государства
в годы Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР в 1922 году. Конституция ССССР 1924 года.
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия
с Германией и её союзниками. Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования.
Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад
империй и образование новых государств в Европе. Революционные процессы в Европе. Создание новых национальных государств.
Тема 3.Мир в межвоенный период.(4ч)
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 1920-е годы. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия
в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира.
Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во Франции.
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии.
Корпоративное государство в Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в Германии. Приход к власти в
Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика.
Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного т тоталитарного путей преодоления кризиса.
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой
Турции. Внутренняя политика КемаляАтатюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма.
Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена . Гражданская война в Китае.
Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. ( 7 ч.)
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений.
Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к «новой экономической политике» (НЭПу). Расширение торговой сети и сети услуг.
Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных
служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти В.И.Ленина. Усиление позиций В.И.Сталина в
советском руководстве.
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свёртывание НЭПа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и
его последствия. Форсированная индустриализация и её источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская
экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания.
Конституция 1936 года: несоответствие демократического характера конституции и социально-политических реалий советского общества.

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская
конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД.
Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооружённые конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического
курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах
системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны.Мюнхенское соглашение 1938 года и
политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе.Неудача советско-англо-француских переговоров летом
1939 года.Разграничение сфер влиянияв Европе.
Тема 5. Вторая мировая война. ( 7 ч.)
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР
Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция
Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия Германии и Италии на Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по наращиванию военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях
начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и её результаты. Расширение территории СССР в 1940 году: присоединение
Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года.
Преобразование органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал
германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 годов. Ситуация на фронте весной и
летом 1942 года. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане .Образование антигитлеровской
коалиции.
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом --- начало коренного перелома. Наступление
Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 года: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках
фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 года. Битва на Курской дуге и её значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии.
Освобождение левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы.
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943г.г. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское
общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении
церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в
борьбе с немецко-фашистской агрессией.
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 года. Наступательные операции советских войск зимой- весной
1944 года. Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран
Центральной и Восточной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 году. Движение Сопротивления. Берлинская
операция. Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция.

Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны.
Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». (4ч)
Начало противостояния. Политические последствия Второй мировой войны. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции.
Начало «холодной войны». Установления в странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. Создание Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации
Варшавского договора (ОВД). Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и её
результаты.
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада.
Встреча руководителей СССР ,США, Англии и Франции в Женеве в 1955 году. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Обострение
международной обстановки. Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряжённости. Достижение советским блоком военного паритета с
Западом. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение
советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и
странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международной арене.
Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. (5 ч.)
СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны.Перход промышленности на выпуск гражданской продукции.
Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима.
Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Смерть И В Сталина. Приход к
власти нового руководства во главе с Н.С.Хрущёвым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на
подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма.
Начало процесса реабилитации. Новая программа партии -- утопические планы построения коммунизма. Десталинизация. Противоречивость
политики Н.С.Хрущёва. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С Хрущёва среди части партийного и государственного
руководства и населения. Снятие Н.С Хрущёва с партийных и государственных постов. Итоги реформ.
Кризис развитого социализма. Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Власть
номенклатуры. Конституция 1977 года. Закрепление роли коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая реформа 1965
года. Попытки внедрения принципов хозрасчёта, самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития, убыточность
большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». Кризис догматизированной идеологии. Правозащитное движение. Критика
советской политической системы диссидентами. Углубление кризиса «развитого социализма».
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, экономической и духовной сферах жизни стран
Восточной Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема
разделённой Германии. События 1956 года в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна»
1968 года., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980-1981г.г. в Польше Создание профсоюза «Солидарность».

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века. (5 ч.)
Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. Возрастание экономической и политической роли США после Второй мировой
войны. Превращение США в сверхдержаву --- лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной
Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и
неудачи политики «государства благосостояния». Изменения социальной структуры общества.
Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. Новый этап НТР и его последствия. Социально-экономические и политические
процессы в странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис
«государства благосостояния». Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического
развития.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в
Южной Азии. Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и военную державу региона. Япония –
экономический лидер Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране.
Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее.
Трансформация идей социализма в странах Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки.
Политические и экономические проблемы региона. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа.
Современное положение в странах Латинской Америки.
Тема 9. Россия в современном мире. (9ч)
СССР в период «перестройки». М.С.Горбачёв. Осознание властью необходимости экономических реформ. Курс на « ускорение». Экономические
преобразования. Провозглашение политики «перестройки» и гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIXВсесоюзная партийная
конференция и её решения. Iсъезд народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. Возникновение
национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика середины 1980-х – начала 1990-х годов.Возобновление советскоамериканского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба
реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть.
Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние советского и российского руководства. Декларация
о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 года,
крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР.
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).
Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные
движения в странах Восточной Европы. Влияние «перестройки» на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 1980х годов в странах Восточной Европы. Распад «Восточного блока» и преодоление биполярности мира. Экономические и политические последствия
распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы.
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Выбор

пути экономических преобразований. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и её последствия. Начало приватизации, её издержки. Развитие частного
предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти --исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 года. Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и
принятие новой Конституции 12 декабря 1993 года.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Конституции Российской Федерации. Курс на
стабилизацию. Проблема отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Два варианта разрешения противоречий между
Центром и регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в стране после 1993 года. Развитие многопартийности в
России, её особенности. Выборы в Государственную думу 1995 года и президентские выборы 1996 года. Изменение в расстановке политических
сил. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы 1999 года и президентские
выборы 2000 года: новая расстановка политических сил. В.В.Путин. Стабилизация экономического и политического положения страны.
Экономические преобразования. Формирование новой властной вертикали.
Мир на пороге XXI века. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе международных экономических отношений.
Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблема национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая
ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы
ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и движения. Роль ООН в современном мире.
Тема 10.Духовная жизнь. (6ч)
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики
микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере.
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие и атомная энергетика. Радио. Телевидение.
Компьютерные и информационные технологии. Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры авангардизма. Её особенности и крупнейшие
представители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка.
Архитектура. Массовая культура.
Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры на рубеже XIX-XXвеков. Основные течения и направления
русского искусства и литературы. Новаторство и традиции русской культуры. .стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.
Влияние достижений культуры России на мировые художественные процессы XX века.
Культура России от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества
и её идеологизация. Отражение событий революции гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как официальное
художественное направление. Советский кинематограф 1920-1930-х годов. Великая Отечественная война и художественная интеллигенция.
Художественная культура второй половины XX века. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. Отражение советской
действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества. Официальноохранительная и неофициальная тенденции в советской культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство.

Архитектура.
Итоговое повторение (2ч)

Календарно-тематическое планирование.
Тема урока

УУД

Количество
часов

№
Ур.

Предметные

Метапредметные

Дата
Личностные
План

Введение (1 час)
1

Вводный
урок

1

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести

Факт

фактическом материале, от
диалог.
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
Россия и мир в начале XX века. (7 часов)
2

Новые
1
тенденции в
развитии
общества

3-4

Первая
российская

2

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
1.Сформированность
умений
использования

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно 1.Осознание
своей
определять цели и задачи гражданской позиции как

революция

5

Российское
1
общество и
реформы

широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических

деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.

6

Семинарское 1
занятие
«Первая
российская
революция и
реформы».

событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности
отличать
интерпретации прошлого,
основанные
на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность

3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в

7

Россия
в 1
системе
мирового
рынка
и
международн
ых союзов

8

Повторение и 1

способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности
отличать
интерпретации прошлого,
основанные
на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.

коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

обобщение
по теме
Мировая война и революционные потрясения (11 часов)
9-10

Первая
мировая
война

1112

Российская
революция
1917 г.

2

2

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
российская революция
1917 года; Временное
правительство; амнистия;
Учредительное собрание;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать

коалиционное
правительство;
«корниловщина»;
парламентская
демократия; диктатура
пролетариата в форме
Советов; политическая
доктрина; рабочий
контроль; саботаж;
«классовые враги»; «враги
народа»;
«контрреволюционеры
слева»; «мировая
революция».
23 февраля 1917 г. —
начало российской
революции;
2 марта 1917 г —
отречение Николая II от
престола;
24—25 октября 1917 г. —
победа вооруженного
восстания большевиков в
Петрограде;
25—27 октября 1917 г. —
II съезд Советов;
6 января 1918 г.— разгон
Учредительного собрания
большевиками.
Г. Е. Львов; Н. С. Чхеидзе;
Николай
II;
П.
Н.
Милюков;
А.
Ф.
Керенский;
Л.
Г.
Корнилов; В. И. Ленин; Л.
Б. Каменев; Г. Е. Зиновьев;
Л. Д. Троцкий; Я. М.
Свердлов.

деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1314

Гражданская
война
в
России

2

15

Семинарское
занятие
«Победа
большевиков
в
Росии:
причины
и
последствия»

1

Брестский мир; Комитет
членов Учредительного
собрания (Комуч);
«демократический»
период Гражданской
войны; заградительные
отряды; однопартийная
система; сепаратизм;
«красные»; «белые»;
«зеленые»; «военный
коммунизм».
1917 — 1922—
Гражданская война в
России;
весна—осень 1918 г. —
«демократический»
период Гражданской
войны;
осень 1918 — 1922 гг. —
период военного
противоборства «красных»
и «белых».
А. Г. Железняков; Л. Д.
Троцкий; В. И. Ленин; А.
В. Колчак; А. И. Деникин;
С. В. Петлюра; П. Н.
Врангель.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям

умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.

деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

16

От
Российской
республики
Советов
к
СССР

1

федеративное государство;
право наций на
самоопределение; план
«автономизации»;
унитарное государство.
30 декабря 1922 г. —
образование СССР;
январь 1924 г. — II
Всесоюзный съезд
Советов, утверждение
Конституции СССР.
В. К. Винниченко; М. И.
Калинин; И. В. Сталин; В.
И. Ленин.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

17

Послевоенно
е
урегулирован
ие
и
революционн
ые события в
Европе

1

политика изоляционизма;
Лига Наций; репарации; III
Коммунистический
Интернационал
(Коминтерн);
Социалистический
Интернационал
(Социнтерн).
1919г. Версальский
мирный договор;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям

18

Семинарское
занятие
«Новая
политическая
карта
Европы»

1

— образование Лиги
Наций;
— создание Коминтерна;
— Веймарская республика
в Германии;
— образование и
поражение Венгерской
советской республики.
Ж. Клемансо; Д. Ллойд
Джордж; В. Вильсон; В.
Орландо; Ф. Эберт; К.
Либкнехт; Р. Люксембург;
М. Хорти; Э. Тельман.

формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.

3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
19

Повторение и
обобщение
по теме

1

Мир в межвоенный период (4 часа)
20

Мировой
экономическ
ий кризис

1

Великая депрессия;
экономический
либерализм; массовое
производство; финансовая
«пирамида»; «Новый
курс»; США; девальвация;
дефицит бюджета; золотой
стандарт валюты;
Народный фронт.
1929—1933 гг. —
мировой экономический
кризис, Великая
депрессия;
1934 г.— попытка
фашистского переворота
во
Франции.
Г. Форд; Г. Гувер; Ф. Д.
Рузвельт; Дж. Р.
Макдональд; Л. Блюм.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими

людьми и умение вести
диалог.
21

Тоталитарны
й режим в
Европе

1

Тоталитарный режим;
тоталитаризм; фашизм;
оппозиционные партии;
автаркии; расизм;
антисемитизм; реванш;
нацизм; пропаганда;
политика; «ариизации»
экономики; авторитарный
режим.
1922 г. — приход
фашистов к власти в
Италии;
1933 г. — приход
фашистов (нацистов) к
власти в Германии.
152
О. Шпенглер; Б.
Муссолини; Ф. Франко; А.
Гитлер; Й. Геббельс; Ю.
Пилсудский.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

22

Модернизаци
я в странах
Востока

1

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.
1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и

2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
23

Повторение и
обобщение
по теме

результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1
Социалистический эксперимент в СССР (7 часов)

24

Советская
страна в годы
НЭПа

1

«новая экономическая
политика»; продналог;
хозрасчет; «нэповские
метаморфозы»; «ножницы
цен»; кооперация;
«культурная революция»;
советская интеллигенция.
1921 г. — введение НЭПа
наХсъезде РКП(б).
В. И. Ленин; патриарх
Тихон; И. В. Сталин; Л. Д.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.

2526

Пути
большевитск
ой
модернизаци
и в СССР

2

Троцкий; Л. Б. Каменев; Г.
Е. Зиновьев; Н. И.
Бухарин; В. М. Молотов;
К. Е. Ворошилов; В. В.
Куйбышев.

3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

милитаризация экономики;
социалистическая
модернизация;
индустриализация;
коллективизация
сельского хозяйства;
хлебозаготовительный
кризис; денежная эмиссия;
«сплошная
коллективизация»;
раскулачивание;
командноадминистративная
система; «новое
крепостное право»;
ментальность; советская
экономическая модель;
советская модель
тоталитарного режима.
1929 г. — отказ от НЭПа,
начало форсированной
индустриализации и

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими

коллективизации
сельского хозяйства в
СССР;
1936 г. — «сталинская»
Конституция;
1937 г. — пик массовых
репрессий в СССР.
В. Сталин; А. И. Рыков; М.
П. Томский; С. М. Киров;
А. Г. Стаханов; П. Н.
Ангелина.
2728

СССР
в
системе
международн
ых
отношений

2

план Дауэса; Рейнский
гарантированный пакт;
демилитаризованная зона;
ратификация; пакт Бриана
— Келлога; плебисцит;
Антикоминтерновский
пакт; «ось Берлин — Рим
— Токио»; аншлюс;
политика «умиротворения
агрессора».
1922 г. — Генуэзская
конференция;
1928 — заключение пакта
Бриана — Кел-лога;
1936 г. — оформление
военного блока —
«Антикоминтерновский
пакт» Германии, Италии и
Японии; 1938 г.—
военный конфликт между
СССР иЯпонией в районе
озера Хасан;
1938 г.— аншлюс Австрии
Германией и

людьми и умение вести
диалог.

. 1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

Мюнхенское соглашение;
1939 г— военный
конфликт между СССР и
Яонией у реки Халхин-Гол
(Монголия);
23 августа 1939 г.— пакт
Молотова-Риббентропа.
Г. В. Чичерин; Ч. Да-уэс;
Чан Кайши; Пу И; Г. К.
Жуков; А. Гитлер; Ф.
Франко; В. М. Молотов; И.
Риббентроп.
29
30

Повторение и
обобщение
по теме
Семинарское
занятие
«Тоталитарн
ые режимы:
происхожден
ие, сущность,
типология».

1
1

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими

основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
Вторая мировая война (7 часов)

людьми и умение вести
диалог.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

31

Агрессия
гитлеровской
Германии

1

Стратегическая
инициатива; сателлиты;
государства-агрессоры;
молниеносная война;
«странная война»; «битва
за Англию»; этнос; линия
Керзона.
1 сентября 1939 г. —
нападение Германии на
Польшу, начало Второй
мировой войны;
17 сентября 1939 г. —
включение в состав СССР
Западной Украины и
Западной Белоруссии;
1940 г — капитуляция
Франции.
А.-Ф. Петен; У. Черчилль.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

32

СССР
накануне
Великой

1

геополитические
интересы; «линия
Маннергейма»; «зимняя»

1.Умение самостоятельно 1.Осознание
своей
определять цели и задачи гражданской позиции как
деятельности, планировать активного члена общества,

Отечественно
й войны

33

Начало
Великой
Отечественно
й войны

1

война.
28 сентября 1939 гдоговор
о дружбе и
границах СССР и Германии;
ноябрь 1939 — 2 марта
1940 гг. — советскофинляндская
(«зимняя») война,
включение в состав СССР
Карелии;
август 1940 г —
включение в состав
СССР Эстонии, Латвии,
Литвы, Бессарабии и Северной Буковины.
: К. Г. Маннергейм; С. К.
Тимошенко.

и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

план «Барбаросса»; план
«Ост»; Совет по
эвакуации; Ставка
Верховного
Главнокомандования;
операция «Тайфун»;
штрафные батальоны;
оборонительный период
Великой Отечественной
войны; Атлантическая
хартия; Антигитлеровская
коалиция; ленд-лиз.
22 июня 1941 г.—
нападение гитлеров-

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,

готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.
1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и

ской Германии и ее
союзников (Финляндия,
Румыния, Венгрия,
Италия) на СССР, начало
Великой Отечественной
войны;
июль 1941 г —
подписание соглашения о военном союзе
СССР и Великобритании;
август 1941 г.—
подписание Атлантической хартии;
30 сентября — декабрь
1941 г. — битва за
Москву;
декабрь 1941 —апрель
1942г. —
контрнаступление
советских войск под Москвой;
7 декабря 1941 г. — атака
Японией американской
военно-морской базы
Пёрл-Харбор, вступление
США и Японии во Вторую
мировую войну;
1 января 1942 г—
подписание Декларации
Объединенных Наций,
завершение создания
Антигитлеровской
коалиции;
лето—осень 1942 г—
наступательная операция
Германии на юге СССР и

выделять
главное
второстепенное,
классифицировать
систематизировать

и творческой деятельности;
развитие
здравого
и критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

34

Коренной
перелом

1

бои за Сталинград.
Г. К. Жуков; К. К.
Рокоссовский; А. И.
Еременко; В. И. Чуйков;
М. С. Шумилов; Э.
Роммель.
коренной перелом;
операция Уран»; операция
«Цитадель»;
преднамеренная оборона;
•большая тройка»; второй
фронт; «Большая земля»;
парти-i.ii it кос движение.
июнь 1942 г— победа
американского флота над
японскими авианосными
соединениями у атолла
Мидуэй;
октябрь—ноябрь1942 г —
сражение у Эль-Аламейна
в Се- верной Африке
19 ноября 1942 г.
контрнаступление
советских войск под
Сталинградом;
2 февраля 1943 г.
май 1943 г— капитуляция
итало-германских войск в
Тунисе;
5 июля — 23 августа 1943
г.
— Курская битва;
28 ноября — 1 дека- —
Тегеранская конференция,
бря 1943 г.
Н. Ф. Ватутин; Р. Я.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

35

Семинарское
занятие
«Человек на
войне».

1

36

Победа
антигитлеров
ской

1

Малиновский; А. М.
Василевский; П. А.
Ротмистров; Л. Б.
Монтгомери; А. А. Власов;
П. К. Пономаренко; С. А.
Ковпак; А. Ф. Федоров.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
операция «Багратион»;
операция Оверлорд»;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно 1.Осознание
своей
определять цели и задачи гражданской позиции как

коалиции

«линия Зигфрида»;
движение Сопротивления;
движение «Свободная
Франция»; сверхдержава;
деколонизация;
Организация
Объединенных Наций.
1944 г.— крупнейшие
наступательные операции
Красной Армии,
освобождение территории
СССР и начало
освобождения Европы от
фашизма; •
июня 1944г.— высадка
англо-американских войск
в Нормандии (Северная
Франция), открытие
второго фронта;
февраль 1945 г.—
Крымская (Ялтинская)
конференция «большой
тройки»; 8-9 мая 1945 г—
капитуляция Германии,
завершение Великой
Отечественной войны;
8 августа 1945 г. —
советское правительство
объявило войну Японии;
6 и 9 августа 1945 г. —
атомные бомбардировки
США
Хиросимы и Нагасаки;
'2 сентября 1945 г. —
капитуляция Японии,
завершениеВторой

деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

мировой.
37

Повторение и 1
обобщение
по теме
Биполярный мир и холодная война (4 часа)

38

Начало
противостоян
ия

1

биполярный мир;
«холодная война»; Восток
и Запад; политикоэкономическая экспансия;
«экспорт коммунизма»;
гонка вооружений; план
Маршалла; Организация
Североатлантического
договора (НАТО);
консенсус; Организация
Варшавского Договора
(ОВД); просоветский
режим; ядерное
противостояние; удар возмездия; геополитическое
положение; региональное
соперничество; «третий
мир»; демаркационная
линия.
1946 г— речь У. Черчилля
в Фултоне с призывом
объединить усилия США и
Великобритании в борьбе
против СССР; 1949 г. —
формирование Совета
экономическойвзаимопом
ощи (СЭВ), образование
Организации
Североатлантического
договора (НАТО); 1950—
1953 гг. — Корейская
война; 1955 г. —
создание Организации
Варшавскогодоговора
(ОВД);
1957 г.
— запуск СССР первого
искусственного
спутника Земли.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

39

Мир на гране
ядерной
войны

1

Берлинский кризис;
Карибский изис;
межконтинентальные
баллистические ракеты;
дерный фактор»
сдерживания; эскалация
вооруженного ифликта;
«окно уязвимости»
обороны; принцип нерасостранения ядерного
оружия; развивающиеся
страны; раны
«социалистической
ориентации»;
региональные пфликты;
«вьетнамский синдром».
1961 г.
—
Берлинский кризис;
1962 г.
—
Карибский кризис;
1963 г.
— договор
о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве
и под водой между СССР
и США;
1968 г.
— договор
СССР, США и
Великобритании о нераспространении
ядерного оружия;
1964—1973 гг. —
Вьетнамская война.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

40

От разрядки
к
новому
противостоян
ию

1

Разрядка международной
напряженности; мировая
социалистическая система;
политика «сдерживания
коммунизма»;
«социалистический
лагерь»; паритет
стратегических
вооружений; система
противоракетной обороны;
«евроракетный» кризис;
моджахеды; «афганский
синдром»; «железный
занавес»;
«социалистический» образ
жизни; идеологическая
борьба.
май 1972 г. — Договор об
ограничении стратегических вооружений
(ОСВ-1), договор об
ограничении систем противоракетной обороны
(ПРО);
август 1975 г—
Совещание по
безопасности и
сотрудничеству в Европе в
Хельсинки;
1979—1983 гг—
«евроракетный» кризис;
декабрь 1979 г.—
вступление войск СССР в
Афганистан;
июль—август 1980 г. —
Олимпийские игры в
Москве. Л. И. Брежнев; Р.
Никсон; Дж. Картер.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

41

Повторение и
обобщение
по теме

1
СССР и социалистические страны Европы. (5 часов)

42

СССР:
от
Сталина
к
началу
десталинизац
ии

1

Идеологические кампании;
космополитизм;
десталинизация;
реабилитация; депортация;
«оттепель»;
территориальная
организация
хозяйственной жизни;
субъективизм;
волюнтаризм.
март 1953 г.— смерть И.
В. Сталина;
сентябрь 1953 — октябрь
1964 гг. — период, когда
страной руководил Н. С.
Хрущев;
25 февраля 1956 г. —
доклад Н. С. Хрущева на
XX съезде
КПСС о культе личности
Сталина;
1961г.— XXII съезд
КПСС, программа
строительства коммунизма
в СССР; 12 апреля 1961 г.
— полет Ю. А. Гагарина в
космос; 1962 г—
подавление выступления
рабочих в Новочеркасске.
И. В. Сталин; А. И.
Солженицын; Н. Д.
Яковлев; А. А. Новиков;
II. А. Вознесенский; Н. Н.
Родионов; Г. М. Маленков;
II. С. Хрущев; Л. П. Берия;
Н. А. Булганин; Ю. А.
Гагарин.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

43

Кризис
развитого
социализма

1

советская партийногосударственная
номенклатура; диктатура
номенклатуры;
совнархозы;
бюрократизация
экономической жизни;
научно-техническая
революция (НТР);
компьютеризация; военнопромышленный комплекс;
нефтедоллары; «развитой
социализм»;
догматизированная
идеология; диссидентство;
идея конвергенции двух
общественнополитических систем;
постиндустриальное
общество; «черный
рынок»; демагогия;
коррупция; «эпоха застоя».
вторая половина
1960-х гг. —
экономическая реформа А.
Н. Косыгина;
1977 г.— принятие новой
Конституции СССР;
ноябрь 1982 г— смерть Л.
И. Брежнева;
генеральным секретарем
ЦК КПСС избран Ю. В.
Андропов.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

44

Семинарское
занятие
«Хрущев
и
Брежнев:
судьба
реформ».

1

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

45

Социализм в
Восточной
Европе

1

46

Повторение и
обобщение
по теме

1

югославская модель
социализма; «Пражская
весна»; либерализация
общественной жизни;
«доктрина Брежнева».
1953 г. — восстание в
ГДР против просоветского
режима;
1956 г.— кризис в Польше,
подавление советскими
войсками восстания в
Венгрии;
1968 г. — «Пражская
весна», ввод войск стран
Варшавского договора в
Чехословакию.
В. Ульбрихт; В. Гомулка;
И. Надь; Я. Кадар; А.
Дубчек.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

Запад и третий мир во второй половине XX века (5 часов)

47

Общественно
политическое
развитие
Запада

1

этнорасовые отношения;
расовая сегрегация;
программа «Новых
рубежей» Дж. Кеннеди;
дискриминация;
концепция
демократического
социализма; «государство
благосостояния»;
дефицитное финансирование; стандарт жизни;
«новые бедные».
1957 г. — отмена в США
расовой сегрегации в
образовании;
1963 г. — убийство
президента США Дж.
Кеннеди.
Г. Трумэн; Ф. Д. Рузвельт;
Д. Эйзенхауэр; Дж.
Кеннеди; Л. Джонсон; К.
Аденауэр; Дж. Кейнс; Ш.
де Голль; Л. Эрхард; В.
Брандт; Г. Шмидт.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

48

Научнотехническая
революция и
общества в
70-80-х годах

1

научно-техническая
революция;
энергетический и
сырьевой кризис;
стандартизация; «общество потребления»;
глобальная экологическая
катастрофа; «новые
наемные рабочие»; «новые
левые»; левацкая
идеология; движение
«зеленых»; эмбарго;
социальное иждивенчество;
неоконсерватизм;
монетаристская политика.
май 1968 г. — массовые
выступления молодежи в
Париже;
1973 г.— энергетический и
сырьевой кризис на
Западе.
М. Л. Кинг; Р. Никсон; М.
Тэтчер; Дж. Картер; Р.
Рейган; Г. Коль.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

4950

Страны Азии,
Африки
и
Латинской
Америки

2

Развивающиеся страны;
1.Умение самостоятельно
Движение
определять цели и задачи
неприсоединения;
деятельности, планировать
религиозный экстремизм;
и корректировать свою
догматы конфуцианства;
деятельность,
ставить
синтоизм; «новые
новые
познавательные
индустриальные
задачи.
страны»;вторитарный
2.Умение
представлять
режим; вестернизация;
результаты
своей
исламская революция;
деятельности в различных
политика «большого
формах.
3. Умение ориентироваться
скачка» и «культурной
в
большом
объеме
революции» в Китае;
информации,
модель «казарменного
верифицировать
ее,
социализма»; «третий
выделять
главное
и
путь» развития;
второстепенное,
национальный социализм;
классифицировать
и
«доктрина Монро»;
систематизировать
«банановая республика»;
политика импортозамещения.
1947 г. — образование независимых государств —
Индия и Пакистан
1949 г. — образование КНР;
1959 г. — победа революции на Кубе и начало строительства социализма;
1973 г. — военный переворот генерала А. Пиночета в
Чили;
1979 г. — исламская революция в Иране.
: К. Эттли; М. Ганди; Дж.
Неру; И. Ганди; Р. Ганди;
М. Р. Пехлеви; Р.
Хомейни; Мао Цзэдун;
Дэн Сяопин; М. Каддафи;
X. Мубарак; Г. А. Насер;
А. Садат; Ф. Кастро; С.
Альенде; Д. Ортега; А.
Пиночет.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

51

Повторение и
обобщение
по теме

1
Россия в современном мире. (9 часов)

5253

СССР в годы
перестройки

2

Основные понятия:
«ускорение» социальноэкономического развития;
«перестройка»;
«отложенный» спрос населения; гласность;
социализм «с
человеческим лицом»;
политический плюрализм;
политика «нового
мышления»;
общечеловеческие
ценности; «парад
суверенитетов»; референдум; Государственный
комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП);
конфедерация;
Содружество Независимых Государств (СНГ).
1985— 1991 гг. — период
«перестройки» в СССР;
1987 г. —договор СССР и
США о ликвидации ракет
среднего радиуса
действия;
1989 г. — Съезд народных
депутатов СССР,
вывод советских войск из
Афганистана;
1990—1991 гг. — роспуск
Варшавского Договора,
прекращение «холодной
войны»; 1991 г. —
противостояние ГКЧП и
Белого
дома, прекращение
деятельности КПСС; 7—8
декабря 1991 г. —
прекращение

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

54

Крах
социализма в
Восточной
Европе

1

1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

55

Становление
новой России

1

5657

Российская
Федерация:
новые
рубежи
в
политике и
экономике

2

«шоковая терапия»;
либерализация цен
(«свобода цен»); ваучерная
приватизация; прези- '
дентская и парламентская
республики; мажоритарная
система выборов;
пропорциональная система
выборов; партия
вождистского типа;
электорат.
2января 1992г.— начало
проведения в России ради] кальных экономических
реформ, «шо- ! ковая
терапия»;
октябрь 1993 г. —
вооруженное
столкновение в Москве 3 в
ходе политического
кризиса.
Б. Н. Ельцин; Г. А. Явлинский; Е. Т. Гайдар; В.
С. Черномырдин; А. В.
Руцкой; ] Г. А. Зюганов; В.
В. Жириновский.
«галопирующая»
инфляция; Федеральное
Собрание;
этнополитический
конфликт; «этническая
война»; маргинальные
группы; «вертикаль»
власти; бездефицитный
бюджет; дефолт; право
вето; гиперинфляция;

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон

58

Семинарское
занятие
«Российская
Федерация:
от
социализма к
новому
обществу»

1

криминализация
промышленности и
торговли; этнократические тенденции.
1992 г. — подписание
республиками Российской Федерации
Федеративного договора;
12 декабря 1993 г. —
принятие на референдуме
Конституции Российской
Федерации; 1994 г. —
операция российских
войск по наведению
«конституционного порядка» в Чечне; август 1998 г.
— финансовый кризис в
России; август 1999 г.
— антитеррористическая
операция
российских войск в Чечне.
А. И. Лебедь; С. В. Кириенко; Е. М. Примаков;
С. В. Степашин; В. В.
Путин; М. М. Касьянов;
Ю. М. Лужков; И. М.
Хакамада; Б. Е. Немцов; Д.
Дудаев; А. Масхадов.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и

формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять

59

Мир
на
пороге XXI в.

1

настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных
общностях, и аналогичных
исторических процессов,
протекавших в различные
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
1.Сформированность
умений
использования
широкого
спектра
социально-экономической
информации для анализа и
оценки
конкретных
ситуаций прошлого и
настоящего;
2.Сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий, происходивших
в
один
исторический
период
в
разных
социокультурных

2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого

общностях, и аналогичных второстепенное,
исторических процессов, классифицировать
протекавших в различные систематизировать
хронологические периоды;
3.Сформированность
способности отличать
интерпретации прошлого,
основанные на
фактическом материале, от
заведомых искажений, не
имеющих
документального
подтверждения.
60

Повторение и
обобщение
по теме

1
Духовная жизнь. (8 часов)

критического мышления;
и способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

61

Развитие
научной
мысли

1

теория относительности;
революция в
естествознании;
планетарная модель атома;
квантовая механика;
космология; генная
инженерия; психоанализ;
ноосфера.
А. Эйнштейн; Э. Резерфорд; Н. Бор; В.
Гейзенберг; М. Борн; А. А.
Фридман; И. П. Павлов; 3.
Фрейд; В. И. Вернадский;
Т. де Шарден.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

62

Научнотехнический
прогресс

1

мегаполис;
информационные и
компьютерные
технологии; кибернетика;
микроэлектроика
1912 г.— гибель теплохода
«Титаник»;
1954 г. — первая в мире
экспериментальная
атомная электростанция в
Обнинске; 12 апреля 1961
г. — полет Ю. А. Гагарина
на космическом корабле
«Восток»; 21 июля 1969 г.
— высадка американцев Н.
Армстронга и Э. Олдрина
на поверхность Луны с
корабля «Аполлон-11»;
2000 г— Нобелевскую
премию по физике получил академик Ж.
Алферов (вместе с
американцами Г.
Кремером и Дж. Кил-би)
. И. И. Сикорский;
шенгеймер; И. В.
Курчатов; Я. Б. Зельдович;
Ю. Б. Ха-pinou; Э. Теллер;
А. Д. Сахаров; С. П.
Королев; В. фон Браун; К).
Л. Гагарин; А. Шепард; А.
А. Леонов; Н. Армстронг;
(норыкин; Н. Винер; Ж. И.
Алферов.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

63

Основные
тенденции
развития
мировой
художествен
ной культуры

1

авангардизм; сюрреализм;
абстрактное искусство;
реалистическое искусство;
жанр «фамильных»
эпопей; электронная
психоделика; плюралистическая художественная
культура; рок-музыка;
массовая культура;
элитарная культура;
«бульварные» газеты.
Литература — Л. Арагон;
Ф. Гарсия Лорка; Дж.
Джойс; Ф. Кафка; М.
Пруст; У. Фолкнер; А. П.
Платонов; В. В. Набоков;
Дж. Голсуорси; Р. Роллан;
Э. М. Ремарк; Э. Хемингуэй; Л. Фейхтвангер; Г.
Гарсия Маркес
Театральное искусство —
С. Беккет; Э. Ионеско
Киноискусство — И.
Бергман; Р. Поланский; А.
Хичкок; А. А. Тарковский;
М. Скорцезе; Ф. Феллини
Изобразительное
искусство — П. Пикассо;
А. Матисс; М. Шагал; С.
Дали
Архитектура — Ш. Э. Ле
Корбюзье; А. Гауди.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

64

Российская
культура
«Серебряного
века»

1

«серебряный век» русской
культу синтез; «Русские
сезоны»; антрепренёр;
•»Мир искусства»; модерн;
декадентство; символизм;
футуризм акмеизм;
абстракционистское
направление в
изобразительном
искусстве;
супрематизм.Литература
— А. А. Блок; А. Белый;
В. Я. Брюсов; Н. С.
Гумилев; А. А. Ахматова;
В. В. Маяковский; А. П.
Чехов; И. А. Бунин; М.
Горький
Музыка — А. К. Глазунов;
С. В. Рахманинов; А. Н.
Скрябин; Ф. И. Шаляпин
Театральное искусство —
К. С. Станиславский; В. Э.
Мейерхольд; М. Н.
Ермолова; В. Ф.
Комиссаржевская; С. П.
Дягилев
Изобразительное
искусство — Л. С. Бакст;
А. Н. Бенуа; Б. М.
Кустодиев; Е. Е. Лансере;
К. А. Сомов; В. А. Серов;
К. С. Петров-Водкин; Н.
К. Рерих; М. В.
Нестеров; К. С. Малевич;
В. В. Кандинский
Архитектура — Ф. И.
Шехтель.

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

6566

Культура
России:
от
соцреализма
к
свободе
творчества

2

псевдореализм;
«социалистический
реализм»; военная проза
«нового образца»;
деревенская проза; единое
пространство российской
культуры; фольклор
урбанистической эпохи;
конструктивизм; «сталинский» неоклассицизм.
Литература — Д. А.
Фурманов; И. Э. Бабель; Д.
С. Мережковский; С. А.
Есенин; Б. Л. Пастернак;
М. А. Булгаков; М. А.
Шолохов; Б. П. Катаев; М.
М. Зощенко; А. Н.
Толстой; А. А. Фадеев; И.
Г. Эренбург; А. Т.
Твардовский; В. С.
Гроссман; К. М. Симонов;
Б. А. Ахмадулина; А.
А.'Вознесенский; Е. А.
Евтушенко; Р. И.
Рождественский; В. П.
Астафьев; В. Г. Распутин;
В. М. Шукшин
Музыка — Л. А.
Русланова; К. И.
Шульженко; Л. О. Уте-сов;
С. С. Прокофьев; Д. Д.
Шостакович; А. Г.
Шнитке; Р. К. Щедрин; Б.
Ш. Окуджава; С. Т.
Рихтер; С. Я. Лемешев
Театральное искусство —
О. Н. Ефремов; Ю. П.
Любимов; В. С. Высоцкий
Изобразительное
искусство — М. Б. Греков,

1.Умение самостоятельно
определять цели и задачи
деятельности, планировать
и корректировать свою
деятельность,
ставить
новые
познавательные
задачи.
2.Умение
представлять
результаты
своей
деятельности в различных
формах.
3. Умение ориентироваться
в
большом
объеме
информации,
верифицировать
ее,
выделять
главное
и
второстепенное,
классифицировать
и
систематизировать

1.Осознание
своей
гражданской позиции как
активного члена общества,
готового
защищать
общепринятые
демократические ценности,
противостоять
авторитарным
и
тоталитарным тенденциям
и явлениям, уважать закон
и правопорядок.
2.Готовность
к
самостоятельной
и
творческой деятельности;
развитие
здравого
критического мышления;
способность
к
саморазвитию
и
самовоспитанию.
3. Умение работать в
коллективе, готовность к
сотрудничеству с другими
людьми и умение вести
диалог.

6768

Повторение и
обобщение
по теме

2

Тест в формате ЕГЭ

