
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 11 класс 
"ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ РОССИИ    XX ВЕКА»   

 
Пояснительная записка 

               Рабочая программа курса «История» предназначена для учащихся 11  класса, составлена    в соответствии с федеральным  

 государственным образовательным  стандартом среднего (полного)  общего образования, Примерной программы среднего (полного)   

общего образования по истории (базовый уровень), рекомендованной Министерством образования и науки РФ  с учетом авторских 

программ по истории России и мировой истории,   в соответствии с  образовательной программой и учебного плана Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ № 4» на 2020 -2021  учебный год, утвержденного Приказом директора школы от 24.08.2020 г. за  № 152 - О «Об 

утверждении учебного плана Падунской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4»  на 2020 -2021 учебный год. 

.        В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

              Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А., Всеобщая история XX начало XXI века, учебник для 11 класса. - Мнемозина,  2013 г. 

2. Левандовский. А.А., Щетинин Ю.А. «Россия в XX», учебник для 11 класса. - Просвещение,  2011 

            Используемый учебно – методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных 

событий, фактов и явлений отечественной и всеобщей истории   XX века, теоретически осмыслить исторический материал. Методический 

аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу.  



Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории создает у учащихся полноценные представления об 

основных этапах, закономерностях развития  человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 

социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, 

противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества.  

Рабочая программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний. Курс «Россия и мир» основан 

на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделение наиболее характерных тенденций в развитии 

различных народов. Предусматривается рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика и культура. Происходит 

ознакомление с источниками и историографией. Первостепенное значение уделяется человеку и его духовному развитию в историческом 

процессе. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у учащихся имеющихся знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно-

поисковые задачи и другое помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.  

Предусматривается индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, 

информационную, исследовательскую, проектную деятельность.  

Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, уроки-

презентации, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.   

 Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 



информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное  использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

  Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с 

подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую 

систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

 



Классы Объем учебного 

времени (федеральный  

компонент) 

Разделы примерной программы Резерв учебного 

времени  

 

История России Всеобщая история  

X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до середины 

XIX в.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до середины 

XIX в.) – не менее 24 ч 

10 ч 

XI класс 70 ч История России  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 24 ч 

10 ч 

 

Согласно учебному плану Падунской СОШ, филиала МАОУ СОШ № 4 на изучение  предмета «История» отводится: в   11 классе  66 

часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа предусматривает распределение учебного времени на два учебных курса «Всеобщая история» и «История 

России» следующим образом:  

ВИ  26 часов + ИР 40  часов = 66 часов.  

 

                 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Всеобщая история. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции 

ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, 

социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 



конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 



Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление 

новой структуры миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических 

технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

История России. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 



реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и 

ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX 

вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения 

российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)  



Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики.Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 

Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы 

в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном 

этапе войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  



СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  



Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия.Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 



социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. 

и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации.Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  

             Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной безопасности страны. (абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 г. № 39) 

Примечание. Особым  шрифтом   выделен материал, который подлежит изучению, но не включается  в требования к уровню подготовки 

выпускников). 

Межпредметные связи учебного предмета. 

С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Учет особенностей учащихся 11 классов и особенности организации учебного процесса по предмету. 

  С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения (формируемые компетенции), которые будут осуществляться на трех уровнях: репродуктивном, продуктивном и 

творческом.  



Индивидуальная работа с учащимися планируется через выполнение различных видов познавательных, проблемных и творческих 

заданий.  

Предполагается формирование у обучающихся умения составлять собственный алгоритм решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы. 

Виды контроля. 

    Виды контроля и измерители спланированы в виде устных и письменных ответов, самостоятельных работ, тестовых заданий, 

сравнительных таблиц, опорных схем, творческих работ, исходя из уровня обученности классов и отдельных учащихся. 

  Учащиеся должны быть способны решать следующие практические задачи: высказывать собственные суждения об историческом 

наследии народов России; использование знаний об историческом пути  и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание творческого уровня включает в себя выполнение заданий с использованием дополнительной информации из 

разнообразных источников с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения, чтобы  более 

глубоко понимать ключевых событий истории России и всеобщей истории, а также отрабатывать полученные знания в ходе решения 

учебно-познавательных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В  результате изучения истории ученик должен: 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной и всемирной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе; 



уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта,  схема);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой из вне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

Обязательные формы и методы 

контроля  

 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация  Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 



-устный опрос 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- словарные исторические диктанты 

-тестовые задания 

-работа с картой 

-доклад 

-защита творческих проектов 

- контрольная 

работа 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в конкурсах, олимпиадах 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности  

- творческий отчет 

- участие в научно- исследовательской 

деятельности 

     

Формы представления образовательных результатов: 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах  и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения. систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований. иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критерии для оценивания устного ответа по истории: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами. фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 



логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение  

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально  использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 



2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал неточное, не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил  и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений 

2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

4. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание письменных ответов 

Оценка "5" - 100 - 90% 

Оценка "4" – 89 - 70% 

Оценка "3"  - 69 - 45% 

Оценка "2"  - 44 - 0% 



              ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И   МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект: 

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А., Всеобщая история XX начало XXI века, учебник для 11 класса. - Мнемозина,  2013 г. 

2. Левандовский. А.А., Щетинин Ю.А. «Россия в XX», учебник для 11 класса. - Просвещение,  2011 

 Учебно-методическое обеспечение:          

 1.Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по истории России и всеобщей истории  XX начала  XXI века (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых 

событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века. 

Карты. 

2.Информационно- коммуникативные средства и электронно - звуковые пособия . 

Видеофильмы по истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века  

Аудиозаписи и фонохрестоматия по истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России и всеобщей истории XX начала  XXI века 

3. Web ресурсы: 

1. Сайт президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина  - http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx 

2.  Кожинов,  В.В.  Россия.  Век  XX-й  (1901  – 1939)  /  В.В.  Кожинов.  –  М.,  2002  

(http://hronos.km.ru/biograf/kozhinov.html  – электронный вариант). 

3.  http://www.humanities.edu.ru/  – федеральный  образовательный  портал «Социально-гуманитарное  и политологическое образование».  



4. http://www.hrono.ru –  сайт  «ХРОНОС  - всемирная  история  в  Интернете»: хроника, исторические  документы  (по  периодам), 

библиотека. 

5.  http://www.auditorium.ru/lib/  – библиотека  портала  «Социально-гуманитарное  и  политологическое  образование». 

6.  http://istrorijarossii.narod.ru/  –  сайт  «История  нашей  страны»:  библиотека  учебной  и  научной  исторической  литературы, 

документы. 

7.  http://rushistory.stsland.ru  –  История России с древнейших времен. 

8. www.history.ru  –  сайт «История России»  (каталог  ссылок http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/). 

    4. Технические средства обучения 

      Компьютер. 

      Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории в 11 классе (66 часов). 

Дата 

прове

дения 

урока 

№
 у

р
о
к
а 

Тема урока Стандарт 

образования 

Тип урока. 

Формы и 

методы 

обучения 

Формируемые компетенции Вид контроля, 

измерители 

Оборудован

ие 

Индивидуал

ьная работа 

  Раздел 1. Мир и Россия на рубеже 19- 20 веков. 

 1. Введение в 

историю ХХ в. 

Характеристика 

новейшей  эпохи. 

Изменения в 

развитии общества. 

Периодизация. 

Место России в 

истории ХХ в. 

Вводное 

повторение. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку. 

Вводный тест. 

Выполнить 

проблемные 

задания. 

Схема 

«Этапы 

становления 

общества». 

 

 2 

 

 

 

 

 

3 

Государства и 

народы на 

карте мира в 

н.20 в.  

 

 

Новые явления 

в развитии 

капитализма. 

Государства и 

народы на карте 

мира. НТП. 

Индустриализация. 

Империи и 

империализм. 

Динамика 

экономического 

развития стран в к. 

19-н.20 в.в. 

Школьная 

лекция с 

элем беседы, 

выполнение 

проблемного 

задания. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

опорный 

конспект по 

теме. 

Составить 

словарь понятий 

по теме. 

Карта 

«Территориа

льно.- 

политически

й раздел 

мира к 

1871г.». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 4 Социально- Достижения и Урок- Развивать умения: Выполнить Карта Выполнение 



 

 

 

 

5 

экономическое 

развитие стран 

Европы и США  

в 1900-1914г. 

 

Политическое 

и духовное 

развитие  стран 

Европы и США  

в 1900-1914г. 

 

проблемы 

индустриального 

развития.  

 

Консерваторы, 

либералы и 

радикалы в н. ХХ в. 

Социальные 

движения и 

социальные 

реформы. 

практикум. -соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

проблемные 

задания 

Составить 

таблицу « 

«Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Европы и США  

в 1900-1914г.» 

 

«Страны 

Европы в н. 

ХХв». 

Таблицы. 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 6 

 

 

 

 

 

7 

Экономическая 

модернизация в 

России: успехи 

и 

противоречия. 

 

Противоречия 

российской 

индустриализа

ции 

Противоречия 

российской 

индустриализации. 

Особенности 

развития с\х. 

Российское 

законодательство в 

сфере 

предпринимательст

ва. 

Комбинирова

нный урок: -

тестирование

,- беседа, 

самостоятель

ная работа, 

обобщение. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Тест. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

таблицу « 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России 

в 1900-1914г.» 

 

Карта 

«Россия в 

1900-1914 

г.» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 8 

 

 

 

 

 

9 

Город и 

деревня в 

процессе 

российской 

модернизации. 

 

Особенности 

российской 

Особенности 

российской 

социальной 

модернизации. 

Влияние города на 

деревню. 

Окрестьянивание 

города. 

Урок- 

семинар. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

Материалы 

и документы 

к 

семинарско

му занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



социальной 

модернизации 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

семинара. 

 10 Соотношение 

права и 

традиция в 

российской 

политической 

системе в н. 

ХХ в. 

Этапы 

формирования 

правового 

государства в 

России. «Правовое 

самодержавие». 

Ограниченность 

гражданских прав 

населения. 

Патернализм. 

Закон и традиция. 

Практикум: 

работа с 

текстом 

учебника и 

документами

. Беседа. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Проанализирова

ть источники 

исторической 

информации. 

Таблица 

«Этапы 

формирован

ия правового 

государства

». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 11 Проблемы 

формирования 

гражданского 

общества в 

России. 

Гражданское  

общество и 

российская 

политическая 

традиция. 

Деятельность 

общественных 

организаций. 

Развитие 

периодической 

печати 

Комбиниров. 

урок с 

элементами 

школьн. 

лекции и 

заслушивани

ем 

сообщений 

учащихся. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме. 

Составить 

опорный 

конспект. 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

семинара 

 12 Панорама 

российского 

оппозиционног

Социал-демократы 

и социалисты-

революционеры. 

Проблемная 

лекция с 

элементами 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Таблица 

«Обществен

но-

Выполнение 

разноуровне

вых 



о движения н. 

ХХ в. 

Анархисты. 

Изменения в 

либеральном 

движении. 

эвристическо

й беседы. 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Составить 

опорный 

конспект. 

Составить 

словарь по теме. 

политически

е 

идеологии». 

проблемных 

заданий 

 13 

 

Национальный 

фактор 

модернизации 

России. 

Новые 

тенденции в 

национальной 

политике 

вн.20в. 

Новые тенденции в 

национальной 

политике. 

Классификация 

национальных 

движений и ее 

особенности в 

России. 

Практикум: 

самостоят. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой. 

Заполнение 

таблиц. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

таблицу 

«Классификация 

национальных 

движений в 

России в н.20 в.» 

Карта 

«Российская 

империя в н. 

ХХв.». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий 

 14- 

 

 

 

 

15 

Причины и 

задачи первой 

российской 

революции. 

 

 Влияние 

революции1905

г. на процессы 

модернизации. 

Буржуазная 

революция. 

Становление 

конституционной 

монархии в России. 

Особенности 

Российской 

многопартийной 

системы. Советы 

рабочих депутатов.  

Самост. 

раб.по 

проблемным 

заданиям, 

обобщение. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

таблицу 

«Причины, 

задачи и итоги 

революции 

1905г.» 

Карта 

«Революция 

1905- 

1907г.г.». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий 



Национальная 

политика. 

Революция 1905г. в 

национальных 

окраинах. 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

 16- 

 

 

 

 

 

17 

Сущность 

столыпинской 

программы 

модернизации 

России. 

 

Причины и 

последствия 

неудач 

столыпинских 

преобразовани

й. 

Аграрная, 

административная 

и школьная 

реформы. 

Ужесточение 

национальной 

политики. 

Семинарское 

занятие. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

Таблица 

«Программа 

П.А.Столып

ина по 

модернизаци

и России» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

семинара 

 18 Культура 

Серебряного 

века 

Культура в н.20 в. 

Развитие 

естественных и 

общественных 

наук. Стили и 

течения в 

искусстве. 

Серебряный век 

русской поэзии. 

Русский авангард. 

Меценаты. 

Российская 

культура 20в. – 

составная часть 

мировой культуры. 

     



 19 Урок повторения и проверки знаний по теме: «История России с 1900-1914г»  (тестовый контроль по заданиям трех уровней) 

 20 Страны Азии. 

Африки и 

Латинской 

Америки на 

пороге 

новейшей 

истории 

Подъем 

освободительного  

движения. Страны 

Ближнего Востока. 

Революция 1911-

1913г. в Китае. 

Индия. Революция 

в Мексике. 

Сообщения 

учащихся по 

проблемным 

заданиям. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме  

Карта 

«Страны 

мира в н. ХХ 

в.» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме  

 21 На фронтах 

Первой 

мировой 

войны. 

Причины войны. 

Воюющие стороны 

и их силы. 

Западный и 

Восточный 

фронты. 

Завершающий этап 

войны. 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

таблицу « На 

фронтах Первой 

мировой войны» 

Карта 

«Первая 

мировая 

война». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 

 22 Влияние войны 

на гражданское 

общество в 

воюющих 

странах. 

«Гражданский 

мир». 

Государственное 

регулирование 

экономики. Жизнь 

в тылу. Социально-

Комбинирова

нный урок: 

беседа, 

выполнение 

проблемных 

заданий. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Карта 

«Первая 

мировая 

война». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 



экономический и 

политический 

кризис. 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-аргументированно 

выступать по проблеме. 

сообщений 

по теме  

 23 Влияние войны 

на российское 

общество. 

Отношение 

политических 

партий и народа к 

войне. Экономика 

России в годы 

войны. Жизнь в 

тылу. Власть и 

общество. 

Национальные 

проблемы. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-аргументированно 

выступать по проблеме 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Карта 

«Россия в 

1907-1914 

г.г.» 

Таблица 

«Отношение 

политически

х партий к 

войне». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме  

 24- 

 

 

 

 

25 

Причины 

Февральской 

революции и ее 

особенности. 

  

Февральская 

революция 

1917г. и 

возможные 

альтернативы 

развития 

России. 

Причины 

революции, ее 

особенности. 

Либеральная и 

леворадикальная 

альтернативы. 

Правоконсервативн

ые силы. 

Урок-

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Схема 

«Альтернати

вы развития 

России в 

1917г.». 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 

 26 Причины и 

события 

Дискуссия о 

характере 

Комбинирова

нный урок 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

Выполнить 

проблемные 

 Выполнение 

разноуровне



Октябрьской 

революции в 

России 1917г. 

октябрьских 

событий. Причины 

победы 

большевиков. 

Учредительное 

собрание. 

Национальный 

вопрос. 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме  

 27 Российское 

общество 

между 

красными и 

белыми. 

Социальный состав 

и политическая 

ориентация 

противоборствующ

их сил. Создание 

Красной Армии.    

Крестьянство и 

рабочий класс, 

интеллигенция в 

Гражданской 

войне. 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Заполнить 

сравнительные 

таблицы 

«Альтернативы 

общественно-

политического 

устройства». 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 28 Политические 

и социально-

экономические 

итоги 

Гражданской 

войны в 

России. 

«Диктатура 

партии».Усиление 

роли карательных 

органов. 

Конституция 1918 

г. «Военный 

коммунизм» 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

теме 

 29 Урок проверки знаний учащихся по теме: «:Россия в 1914г.-н.20-х годов: от империи к диктатуре пролетариата»   (тестовый контроль 

по заданиям трех уровней) 

 30. Версальско-

Вашингтонская 

система 

послевоенного 

устройства 

мира. 

Последствия 

Первой 

мировой 

войны. 

Парижская мирная 

конференция. 

Образование новых 

государств. 

Революционные 

события 1918-1920-

хг.г. Советская 

Россия в 

международных 

отношениях начала 

20-х годов. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами и 

картой. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Карта 

«Образовани

е новых 

государств в 

Европе 

после 

Первой 

мировой 

войны» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 31. Страны 

Европы и США 

в 1920-е годы: 

между 

демократией и 

тоталитаризмо

м. 

Периоды 

межвоенной 

истории. 

Зарождение 

фашизма и приход 

фашистов к власти. 

Установление 

тоталитаризма в 

Италии, Германии, 

Испании. Западные 

демократии. 

Урок-лекция. Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

опорный 

конспект по 

теме. 

Составить 

словарь понятий 

по теме. 

Карта 

«Образовани

е новых 

государств в 

Европе 

после 

Первой 

мировой 

войны» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 

 32 Россия 

нэповская: 

Причины перехода 

к нэпу. Концепция 

Урок- 

семинар. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

Выполнить 

проблемные 

Материалы 

и документы 

Выполнение 

разноуровне



поиск 

оптимальной 

модели 

строительства 

социализма. 

и экономические 

результаты нэпа. 

Противоречия 

нэпа. Борьба за 

власть в 

большевистском 

руководстве. 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

к 

семинарско

му занятию. 

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 33. Коллективизац

ия сельского 

хозяйства и 

форсированная 

индустриализа

ция страны. 

Необходимость 

индустриальной 

модернизации. 

Технология 

сталинской 

модернизации. 

Результаты 

форсированной 

индустриализации. 

Дискуссия о 

сущности соц.- 

экон. и 

полит.системы, 

сложившейся в 

СССР 30-е годы. 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Заполнить 

таблицу « СССР 

на путях 

форсированной 

модернизации». 

Карта 

«СССР в 

годы первых 

пятилеток» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 34. Национальная 

политика в 

СССР в 20-30-е 

годы. 

Политика 

«Коренизации». 

Развитие 

национальных  

языков и культуры 

в 20-е г.г. 

«Наступление на 

ислам»  

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами и 

картой. 

Подготовить 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



Советизация 

национальных 

культур. 

Выравнивание 

экономического  

уровня 

национальных 

окраин. 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

сообщение по 

теме 

 35. Урок проверки знаний учащихся по теме:  «Итоги социально-политического развития СССР в 20-30-е годы»  (тестовый контроль по 

заданиям трех уровней) 

 36. Активизация 

национально-

освободительн

ой борьбы в 

странах Азии 

после мировой 

войны. 

Модернизация в 

Турции. Революция 

в Монголии. Китай: 

от революции к 

освободительной 

борьбе. 

Освободительное 

движение в Индии. 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Заполнить 

таблицу « 

Национально-

освободительная 

борьба в странах 

Азии после 

мировой 

войны.». 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 37. Развитие 

культуры в 

меняющемся 

мире. 

Развитие культуры 

в СССР и странах 

Европы и США в 

первой половине 

20в. Развитие 

массовой культуры.  

Культура в 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

 Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 



тоталитарном 

обществе. 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

сообщение по 

теме 

по теме 

 38- 

 

 

 

 

39. 

Развитие 

международны

х отношений в 

20-30-е годы. 

 

Основные 

направления 

внешней 

политики 

СССР . 

«Эра пацифизма». 

Начало агрессии. 

Очаги войны в 

Европе и Азии. 

Основные 

направления 

внешней политики 

СССР в 1930-е 

годы. 

Урок-лекция. Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

опорный 

конспект по 

теме. 

Составить 

словарь понятий 

по теме. 

Карта 

«Европа 

между 

мировыми 

войнами» 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 40- 

 

 

 

 

 

41 

Начало Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн. 

 

Крупнейшие 

военные 

операции 

Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн. 

Военно-

политические 

планы агрессоров. 

«Европейский 

фронт» в 1939-

1941г. Нападение 

на СССР Германии.  

Азиатско-

Тихоокеанский 

фронт в войне. 

Крупнейшие 

военные операции  

Великой 

Отечественной 

войны. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Карта 

«Вторая 

мировая 

война» 

 

 42 Перестройка 

экономических 

Экономические 

модели Германии, 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

Работать с 

текстом 

Карта 

«СССР в 

Выполнение 

разноуровне



систем 

воюющих 

стран в годы 

войны. 

Англии и США в 

1939-1945г.г. 

Перестройка 

советской 

экономики на 

военный лад. 

Людские и 

материальные 

потери в войне. 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

 

годы ВОВ» вых 

проблемных 

заданий. 

 

 43- 

 

 

 

 

44 

Взаимоотноше

ния власти и 

общества в 

годы войны. 

 

Особенности 

развития науки 

и культуры в 

годы войны. 

Немецкий 

оккупационный 

режим. Западные 

демократии в годы 

войны. Власть и 

общество в СССР в 

годы войны. 

Движение 

Сопротивления. 

Партизанское 

движение. 

Массовый героизм. 

Развитие науки и 

культуры . 

Урок- 

семинар. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

Материалы 

и документы 

к 

семинарско

му занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 45 Становление 

послевоенного 

мира. Причины 

и события 

«холодной 

войны». 

Причины и 

события «холодной 

войны». 

Формирование 

двухполюсного 

мира. План 

Маршалла. 

Доктрина Трумэна. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

Политическа

я карта 

мира. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



НАТО. ОВД. по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

теме 

 46- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие США 

и стран 

Западной 

Европы с 

1945г. до н. 21 

века. 

  

Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие стран 

Восточной 

Европы с 

1945г. до н. 21 

века. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие. Новые 

рубежи научно-

технического 

прогресса. 

Изменения в 

обществе. 

Социальные 

движения. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Политическа

я карта 

мира. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 48- 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановлени

е и развитие 

народного 

хозяйства в 

СССР в первые 

послевоенные 

годы. 

 

Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства в СССР в 

первые 

послевоенные 

годы. 

Общественно-

политическая и 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

Работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Материалы 

и документы 

к 

практическо

му занятию 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 



49 СССР к концу 

сталинской 

эпохи: итоги и 

перспективы. 

культурная жизнь.  

Ужесточение 

тоталитарного 

режима. 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

 

 50- 

 

 

 

 

 

 

 

51 

СССР в 1953- 

1964 г.г.: 

попытки 

политического 

и социального 

реформировани

я общества. 

 

Причины 

преобразовани

й в экономике 

и их 

последствия. 

 

Попытки 

политической 

демократизации 

общества. 

Противоречия 

десталинизации 

общества. 20 съезд 

КПСС. 

Экономические и 

социальные 

реформы 

Н.С.Хрущева. 

Урок- 

семинар. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

Материалы 

и документы 

к 

семинарско

му занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

семинара 

 52- 

 

 

 

 

 

 

 

53 

Нарастание 

кризисных 

явлений в 

экономике в 

1965-1985г.г. и 

попытки их 

преодоления.  

 

Общественно-

политическое и 

духовное 

развитие 

советского 

общества в 

Аграрная реформа. 

Реформа в 

промышленности. 

Возврат к 

сталинизму в 

политической и 

духовной сферах. 

Л.И.Брежнев. Н.А. 

Косыгин. 

Конституция 

«развитого 

социализма».Дисси

дентское движение. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Материалы 

и документы 

к занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



1965-1985г.г. 

 

 54- 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

Причины 

проведения и 

содержание 

реформы 

политической 

системы 

общества. 

 

Перестройка 

экономической 

системы 

общества. 

 Перестройка в 

СССР в 1985- 

1991г.г. Причины 

проведения и 

содержание 

реформы 

политической 

системы общества. 

Перестройка 

экономической 

системы общества. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Материалы 

и документы 

к занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 56- 

 

 

 

 

 

 

57 

Основные вехи 

советской 

внешней 

политики в 

1953-1991 гг. 

 

«Новое 

политическое 

мышление» в 

международны

х отношениях. 

Концепция 

мирного 

сосуществования. 

Военно-

стратегический 

паритет и начало 

разрядки. Новый 

виток 

конфронтации.«Но

вое политическое 

мышление» в 

международных 

отношениях: 

замыслы и 

результаты. 

Урок- 

практикум. 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-сравнивать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

 

Материалы 

и документы 

к 

практическо

му занятию 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 

 58- 

 

 

 

Начало 

кардинальных 

перемен в 

стране в 90-е 

Начало рыночных 

реформ в стране. 

Приватизация. 

Либерализация цен. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

Материалы 

и документы 

к занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 



 

 

 

59 

годы.  

 

Сущность 

«шоковой 

терапии» в 

экономике. 

Финансовый 

кризис 1998г. и его 

последствия.  

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

 60- 

 

 

 

61- 

 

 

 

 

 

62 

Становление 

новой России. 

 

Содержание 

политических 

реформ 90-х 

годов 20в. в 

России. 

 

Российское 

общество в 

первые годы 

реформ. 

Декларация о 

государственном 

суверенитете 

России. Выборы 

первого президента 

России. Принятие 

Конституции 

1993г.  Парламент 

РФ. 

Урок- 

семинар. 

Развивать умения 

-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Подготовить 

сообщение по 

теме семинара. 

Материалы 

и документы 

к 

семинарско

му занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 

семинара. 

 63- 

 

 

 

 

 

64 

Социально-

экономическое 

развитие РФ в 

к.20- н.21в.в. 

 

Политическое 

развитие РФ в 

н.21в. 

Социально-

экономическое 

развитие РФ в к.20- 

н.21в.в. 

Политическое 

развитие РФ в 

н.21в. 

Комбинирова

нный урок. 

Развивать умения: 

-.-проводить поиск 

исторической информации в 

источниках различного 

типа, 

-анализировать 

историческую информацию, 

-участвовать в дискуссиях 

по историческим 

проблемам, 

-аргументированно излагать 

свои мысли. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Работать с 

историческими 

документами. 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

Материалы 

и документы 

к занятию. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

Подготовка 

сообщений 

по теме 



 65 Россия в 

современном 

мире.  

Россия в 

современном мире. 

Отношения с 

традиционными 

внешнеполитическ

ими партнерами. 

Россия и страны 

ближнего 

зарубежья. 

Урок-лекция. Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

Составить 

опорный 

конспект по 

теме. 

Составить 

словарь понятий 

по теме. 

Политическа

я карта 

мира. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 

 66 Урок 

обобщения по 

курсу истории  

России  

Основные 

итоги развития 

России с 

древнейших времен 

до наших дней. 

Значение изучения 

истории. Опасность 

фальсификации 

прошлого России в 

современных 

условиях. 

Фальсификация 

новейшей истории 

России - угроза 

национальной 

безопасности 

страны. 

(абзац введен 

Приказом 

Минобрнауки 

Урок 

обобщения 

Развивать умения: 

-соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты, 

-выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, 

-группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку, 

-переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую. 

Выполнить 

проблемные 

задания 

 

Политическа

я карта 

мира. 

Выполнение 

разноуровне

вых 

проблемных 

заданий. 

 



 

 

 

 

 

России от 

24.01.2012 N 39) 

 


