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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 

документов: 

 
o Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с учётом изменений 2012 года; 

o Приказ МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 
стандарта начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

o Программа курсов «История России с древнейших времён до конца XIX в. для11 класса 
общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. (4-е изд. - М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2009 года) и «Всеобщая история» (10-11 класс) Загладина Н.В., Козленко С.И., 
Загладиной Х.Т. (4-е изд., переработанное - М: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 года. 

 

  Рабочая программа составлена с учетом «Примерной рабочей программы к учебнику Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. Конец XIX –

XXI века. Базовый и углублённый уровни» 10—11 классы 

 

Программа обеспечена учебником: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. «История с древнейших времен до конца 19 века», 10 класс, базовый 

уровень М., "Русское слово-учебник», 2014 г., 448 с. и учебником: Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 

11 класс, базовый уровень, М., «Русское слово», 2015 г. 448 с. – Инновационная школа. Используемый учебно-методический комплект 



позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной и всеобщей истории, 

теоретически осмыслить исторический материал истории с древнейших времен до конца XIX века. Методический аппарат учебников, 

отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу.  

Учебник Н.В. Загладина и Ю. А. Петрова по курсу «История» для 11 класса освещает историческое развитие нашей страны с конца XIX века 

до начала ХХI века. Данная программа имеет форму интегрированного курса. 

Структура учебника соответствует современным концепциям российской истории и построена по проблемно-хронологическому принципу, в 

соответствии с которым история России и мира с конца XIX века до начала ХХI века предстает как целостный и взаимосвязанный процесс. 

Тематически в состав учебника включены разделы, посвященные основным проблемам мировой и российской истории с конца XIX века до 

начала ХХI века. На основе содержания учебника, обучающиеся получают возможность сформировать целостный образ России в контексте 

мирового исторического развития. Содержание исторических процессов авторы раскрывают на проблемно-теоретическом уровне, 

ориентируя учащихся на осмысление причинно-следственной обусловленности тех или иных явлений. Единство содержания учебника 

обеспечивается благодаря наличию общей системы понятий, соблюдению четкой последовательности изложения материала. Важнейшие 

научные положения учебника отражают современное состояние исторической науки. Учебник снабжен учебно-методическим аппаратом, 

обеспечивающим усвоение материала обучающимися. Задания способствуют овладению приемами анализа, синтеза и систематизации 

материала, работы с различными источниками информации.  

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов (включая материал по истории России и Всеобщей истории), из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего общего образования. Профильное обучение предполагает двухуровневое (базовое и профильное) изучение ряда предметов, что 

позволяет решить ряд проблем системы образования: выстроить индивидуальную траекторию образования для каждого старшеклассника, 

что предоставит ему возможность самореализации; оптимизировать учебную нагрузку; обеспечит преемственность среднего и высшего 

образования. В Сибирском кадетском корпусе история на уровне среднего общего образования (10-11 класс) изучается на базовом уровне. 

Изучение истории на базовом уровне строится на сжатом изложении Всеобщей истории и увеличение часов на изучение истории России. 

Использование интегративных возможностей истории расширит представление учащихся о закономерностях пространственно-временной 

организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Следует также учесть, что региональный 

компонент в преподавании истории России остается незыблемым, т.е. должен составлять 15% от объема читаемого курса. Во Всеобщей 

истории можно давать сжато материал, который совпадает с изучением истории Отечества, приоритет в данном случает отводится на 

изучение этих событий для истории Отечества. Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и 

прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений Отечественной и Всеобщей истории XX – начала XXI века, теоретически 

осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать 

эффективную работу.  



     Общая характеристика учебного предмета, курса, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

     Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

● освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

● овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

● формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

● применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Программа составлена исходя из следующих ценностных ориентиров: 

• помощь учащимся в осознании своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

• формирование представлений учащихся о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, знания об историческом опыте 

человечества важны для понимания школьниками современных общественных процессов; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 

объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять и классифицировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

• формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкультурного взаимодействия в школе и ближайшем 

окружении учеников, уважение прав и свобод человека; 

• формирование у учащихся понимания важности образования, в том числе исторического, для социализации современного человека; 

• формирование у учащихся понимания роли социально активной личности в истории; 



• формирование у учащихся понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов России и мира, 

толерантность; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества; 

• выработка у учащихся восприятия истории как способа понимания современности, формирование ценностного отношения к правам 

человека и демократии, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки достижений западной и восточной культуры; 

• выработка у учащихся умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения выбирать линию поведения в соответствии с 

ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

• гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые 

помогут ему жить в мире с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей. 

 

Курс имеет межпредметные связи. Учет межпредметных связей в преподавании истории позволит устранить дублирование между новым и 

уже знакомым учащимся содержанием. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. 

Тем самым предполагается изучение интегрированного курса истории. Важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

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. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания позволит 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном сообществе; 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательной области 

«Филология» значительно повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков; 

Знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки 

и мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры; 

Курс истории предполагает работу с информацией формирует общеучебные умения, такие как: способность сознательно организовывать и 

регулировать деятельность - учебную, общественную и др.; 



Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, сопоставлять простой и развернутый план, составлять 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении и др.; 

Проявлять коммуникативную компетентность: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

Уметь определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и использовать нужные средства для учебной 

деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценки. 

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 не однолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание уделяется 

дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на формирование у учащихся целостной исторической картины 

мира в новейший период, с выделением закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и политических 

особенностей. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах. Предлагаемая рабочая 

программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний.  Программа ориентирована на закрепление, 

систематизацию и углубление у выпускников 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. Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное использование 

картографического материала, иллюстративного ряда, документальной кинематографии, энциклопедий, справочников, хрестоматий и 

дидактических пособий (важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, мастеров 

культуры). В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта человечества в XX в. создаются условия 

для осмысления основных событий, освоения необходимых исторических источников, продолжается работа над историческими понятиями. 

В целом это направлено на развитие способностей рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности. В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения 

отечественной истории XX в., в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 



Формы организации образовательного процесса и технологии обучения: 

Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения определяется степенью сложности изучаемого 

материала, уровнем общего развития учащихся, образовательной целью и многими другими факторами. Рабочая программа 

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

информационную, исследовательскую, проектную деятельность. Рабочая программа реализуется с использованием дистанционно- 

образовательных технологий(ДОТ) и электронного обучения(ЭО). 

Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, практикумы, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют 

лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности познавательных и созидательных способностей. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемый результат подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

-периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути развития России, ее 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, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- 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; 



- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, реферата, рецензии, проекта;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; критического восприятия получаемой извне 

социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих, с  исторически возникшими формами социального 

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

гражданина России. 

3. Тематическое планирование   11 класс 

№ Наименование глав ( разделов) Количество часов 

 Раздел I Россия и мир в начале XX в.( 11+1ч.) 

1 Введение. Россия и мир в начале ХХ века 1 

2 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 1 

3 Модернизация в странах Европы, США и Японии. 1 

4 Россия на рубеже XIX-XXвв. 1 

5 Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг 1 

6 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 1 

7 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 1 

8 Культура России в конце  XIX -начале ХХ в. 1 

9  Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

века. 

1 

10    Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 1 

11 Первая Мировая война 1914-1918 гг. 1 

12 Обобщающий урок по разделу Россия и мир в начале ХХ в. 1 

Раздел II. «Россия и мир между двумя мировыми войнами» (13+1 ч.). 

13 Февральская революция в России 1917 г 1 

14  Переход власти к партии большевиков. 1 

15 Гражданская война и интервенция 1 

16 Завершение Гражданской войны и образование СССР 1 

17 От военного коммунизма к НЭПу 1 



18 Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 1 

19 Советская модернизация экономики. Становление советской культуры. 1 

20 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

1 

21 Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  1 

22  Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны. 

1 

23 Ослабление колониальных империй. 1 

24 Международные отношения между двумя мировыми войнами. 1 

25 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ в. 1 

26 Обобщение по Разделу II «Россия и мир между двумя мировыми войнами» 1 

Раздел III. «Человечество во Второй мировой войне» (6+1 ч.) 

27 От европейской к мировой войне 1 

28 Начальный период Великой Отечественной войны. Вопросы 

фальсификации событий. 

1 

29 Антигитлеровская коалиция и компания 1942 г. на Восточном фронте. 1 

30 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

31  Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. 

 

32 Причины, цена и значение Великой Победы. 1 

33  Обобщение по теме Раздела III «Человечество во Второй Мировой войне» 1 

Раздел IV. «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия» (8+1 ч.) 

34 Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. 1 

35 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС 1 

36 Советское общество в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 1 

37 Духовная жизнь в СССР в 1940-х – 1960-х гг. 1 

38 Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 1 

39 Падение мировой колониальной системы 1 

40 «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг 1 

41 Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 1 

42 Обобщение по теме Раздела IV «Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия» 

1 



Раздел V.  «Россия и мир в 1960-1990-е гг.» (12+1 ч.) 

43 Технология новой эпохи 1 

44 Становление информационного общества. 1 

45 Кризис «общества благосостояния» 1 

46 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

47 СССР от реформ к застою 1 

48 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 1 

49 Развитие гласности и демократии в СССР 1 

50 Кризис и распад советского общества 1 

51 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 1 

52 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 1 

53 Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 50-80-е гг 

1 

54 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны». 

1 

55 Обобщение по теме Раздела V «Россия и мир в 1960-1990-е гг.» 1 

Раздел VI. «Россия и мир на современном этапе развития» (12+1 ч.) 

56 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 

1 

57 Интеграция развитых стран и её итоги 1 

58 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г 1 

59 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х 

гг. 

1 

60 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 

61 Российская Федерация в XXI в. Итоговый контроль по курсу 1 

62 Духовная жизнь России в современную эпоху 1 

63 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

1 

64 Страны Азии Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития 

1 

65 Россия и складывание новой системы международных отношений 1 

66 Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине ХХ 1 



в. 

67 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 1 

68 Обобщение по теме Раздела VI «Россия и мир на современном этапе 

развития» 

1 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

№ 

Тема урока.  Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требование к уровню 

подготовленности кадет 

Измерители Домашнее 

задание 

Информацион

ная 

составляюща

я 

Дата 

прове

дения 

Раздел № 1. Россия и мир в начале ХХ века (12 часов)  

1 Введение. Россия и 

мир в начале ХХ 

века 

       

2 Научно-

технический 

прогресс и новый 

этап 

индустриального 

развития. 

 Ускорение научно-

технического 

прогресса (НТП). 

Сила пара. Железные 

дороги. Роль науки. 

Исследования на 

стыках наук. 

Электродвигатели. 

Автомобили. 

Искусственные 

материалы. Авиация. 

Антибиотики. 

Конвейер.  

Знать, как связаны между 

собой крупномасштабное 

промышленное 

производство и НТП. 

Рассмотреть развитие 

транспорта в свете 

социальных изменений. 

Определять место 

российских учёных в НТП. 

Рассматривая влияние НТП с 

различных сторон на жизнь 

людей воспринимать 

критически информацию 

Беседа. § 1   

3 Модернизация в 

странах Европы, 

США и Японии. 

 Модернизация 

производства как 

главная 

составляющая 

прогресса в 

производстве. 

Наличие двух типов 

модернизации: 

Знать типы монополий. 

Определять причины темпов 

развития различных стран. 

Понимать, как менялась 

социальная структура 

общества, вступившего в 

индустриальную эпоху. 

Микро-диктанты § 2   



классический 

капитализм 

(Нидерланды, 

Бельгия, Англия) и 

«догоняющий» 

(Германия, Италия, 

Япония, Россия). 

Образование 

монополий. 

Государство и 

монополии. 

Противоречия 

индустриального 

общества.  

4 Россия на рубеже 

XIX-XXвв. 

 Территория и 

население. Тип и 

особенности 

российской 

модернизации. 

Влияние 

иностранного 

капитала. 

Многоукладность 

экономики России. 

Роль сельского 

хозяйства в 

экономике России. 

Знать каким был 

политический строй России 

к началу ХХ в. Понимать, 

как меняется сословный 

строй в России в связи с 

развитием капитализма. 

Понимать какую роль в 

экономике России 

иностранный капитал. Знать 

и комментировать суть 

экономических реформ С.Ю. 

Витте. 

Работа с 

фактическим 

материалом. 

Составление 

таблиц. 

§ 3   

5 Кризис империи: 

русско-японская 

война и революция 

1905-1907 гг 

 Консервативный 

курс Николая II. 

Проблемы, 

связанные с 

крестьянской 

общиной. Витте. 

Плеве. Рабочее 

движение. 

Зубатовский 

Понимать, как наиболее 

значимые социальные 

противоречия повлияли на 

судьбу России. 

Охарактеризовать сущность 

крестьянского вопроса в 

начале ХХ в. 

Работа с 

Манифестом 17 

октября.  

§ 4. 

Составить 

развёрнут

ый план 

ответа по 

теме: 

«Русско-

японская 

война 

  



«социализм». 

«Кровавое 

воскресенье». 

Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Манифест 17 

октября.  

1904-1905 

гг». 

6 Политическая 

жизнь страны после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

 Особенность 

формирования 

партий в России. 

Политические партии 

и их лидеры.  

Знать политическую 

структуры высших 

государственных органов 

Российской империи к 

началу ХХ в. Сравнить 

состав первой и второй 

Государственных Дум. 

Проверка таблицы § 5. 

Составить 

таблицу -

см. 

задание 2 

на стр. 48 

  

7 Третьеиюньская 

монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина 

 П.А. Столыпин и его 

политика. 

Реформирование 

состава Думы. 

Столыпинские 

реформы и их 

значение в развитии 

страны 

Понимать роль крестьянской 

общины в деревне и 

экономике. Сопоставлять 

положительные и 

отрицательные стороны 

реформ и деятельности П.А. 

Столыпина. 

Проверка плана. 

Устный опрос. 

§ 6. 

Составить 

развёрнут

ый план по 

теме: 

«Реформы 

Столыпин

а» 

  

8 Культура России в 

конце  XIX -начале 

ХХ в. 

 Бытовая культура 

жителей России. 

Города как центры 

модернизации 

страны. Народные 

промыслы. Русская 

интеллигенция. 

Достижения науки и 

техники. 

Образование. 

Книгоиздательское 

дело. 

Художественная 

культура. 

Знать имена деятелей 

культуры Росси. Роль 

представителей русской 

культуры в 

общеевропейской культуре. 

Доклады-

сообщения. 

Проверка плана. 

§ 7. 

Составить 

план 

ответа на 

вопрос: «В 

чём 

состояли 

особеннос

ти 

городской 

и сельской 

жизни» 

  



Кинематограф. 

9  Колониализм и 

обострение 

противоречий 

мирового развития 

в начале ХХ века. 

 Английская 

колониальная 

система. Германия и 

Япония как молодые 

«хищники» на 

капиталистической 

арене. США и её 

экспансия в малые 

страны. Суть 

экономических 

кризисов. Борьба за 

рынки сырья и рынки 

сбыта. Создание 

военно-политических 

союзов. 

Знать процессы связанные со 

становлением колониальной 

системы. Понимать, почему 

периодическое 

возникновение кризисов 

являлось закономерностью 

рыночной экономики. 

Понимать. что противоречия 

сложившиеся на этом 

историческом этапе стали 

фактически причиной 

первой мировой войны. 

Анализ речи Э. 

Этьена (стр. 65) 

§. 8   

10    Пути развития 

стран Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

 Колониализм и его 

последствия. 

Антиколониальные 

движения. 

Особенности 

развития стран 

Латинской Америки. 

Понимать особенности 

социально-экономического и 

политического развития 

колониальных стран.  

Анализ отрывка 

из книги Д. Неру 

«Взгляд на 

Всемирную 

историю» (стр.74) 

§ 9. 

Заполнить 

таблиц 

«Последст

вия 

колониали

зма» (стр. 

78) 

  

11 Первая Мировая 

война 1914-1918 гг. 

 Причины и характер 

войны. Первый этап 

войны. План 

Шлиффена. 

Воюющие страны в 

1915-1916 гг. 

Брусиловский 

прорыв. Экономика 

России во время 

войны.  

Чётко представлять 

причины, лежащие в основе 

соперничества европейских 

держав в XIX веке. 

Понимать какие 

противоречия привели к 

Первой мировой войне. 

Понимать характер войны. 

Понимать, как и почему 

менялось настроение в 

российском обществе. 

Анализ 

австрийского 

ультиматума 

Сербии (23 июля 

1914 г) 

§ 10.   

12 Обобщающий урок     Работа по   



по разделу Россия и 

мир в начале ХХ в. 

заданиям 

на стр. 88. 

Раздел II. «Россия и мир между двумя войнами» (14 часов).  

13 Февральская 

революция в России 

1917 г 

 Падение 

самодержавия. 

Создание 

Временного 

правительства и его 

действия. 

Апрельский кризис. 

Большевики и 

революция. 

Июньский и 

июльский кризисы 

власти. Выступление 

генерала Корнилова. 

Понимать роль 

политических партий 

существовавших в Росси 

накануне революции. Знать 

предпосылки февральского 

периода Великой 

Российской революции. 

Понимать роль различных 

партий в Великой 

революции. 

Анализ отрывка 

из книги А.И. 

Деникина 

«Очерки русской 

смуты» 

§ 11   

14  Переход власти к 

партии 

большевиков. 

 Углубление кризиса 

власти к осени 1917 

г. Вооружённое 

восстание в 

Петрограде. 

Революционно-

демократические 

преобразования. 

Первые Декреты. 

Диктатура 

пролетариата. 

Брестский мир. 

Предпосылки 

гражданской войны. 

Роль Учредительного 

собрания в истории. 

Понимать насущные 

проблемы, которые 

требовали немедленного 

решения. Понимать, как 

реализовывались обещания 

большевиков. 

 § 12. 

вопрос 2 

на стр. 101 

- 

письменно 

  

15 Гражданская война 

и интервенция 

 Начальный этап 

Гражданской войны 

и интервенции. Белое 

движение. Советская 

республика в кольце 

фронтов. Политика 

Знать. Что такое 

Гражданская война и 

интервенция. Понимать, что 

только война повлекла за 

собой экстренные меры: 

национализация, всеобщая 

Назвать 

предпосылки 

Гражданской 

войны. 

§ 13, 

составить 

развёрнут

ый план по 

теме: 

«Периодиз

  



военного 

коммунизма. Колчак. 

Противостояние 

красных и белых. 

Причины побед 

красных и поражения 

белых. 

трудовая повинность, 

конфискации, мобилизация в 

армию, продотряды, 

продразвёрстка… Уметь 

характеризовать взгляды 

сторонников 

противостоящих движений. 

ация 

Гражданск

ой войны». 

16 Завершение 

Гражданской войны 

и образование 

СССР 

 Сопротивление 

власти большевиков 

и подавление его. 

Создание ДВР. 

Гражданская война 

на окраинах страны и 

в национальных 

районах. Обострение 

национального 

вопроса. 

Образование СССР 

30 декабря 1922 г.  

Понимать причины 

дипломатических ходов 

новой власти по отношению 

к событиям на Дальнем 

Востоке. Оценивать 

различные варианты 

создания единого 

государства. 

Проводить 

сравнительный 

анализ событий 

§ 14   

17 От военного 

коммунизма к 

НЭПу 

 Состояние страны 

после Гражданской 

войны. План 

ГОЭЛРО.  

Необходимость 

отказа от политики 

военного 

коммунизма. НЭП и 

его суть и 

противоречия.  

Понимать в чём суть 

политики военного 

коммунизма и политики 

НЭПа. 

Устный опрос, 

исторический 

диктант 

§ 15, 

оформить 

таблицу 2 

на стр.125 

  

18 Культура Страны 

Советов в 1917-

1922 гг. 

 Разделение 

представителей 

интеллигенции на 

сторонников новой 

власти и её 

противников. 

Художественное 

Понимать какие 

направления в духовной 

жизни страны в начале ХХ в. 

предвещали революционные 

изменения в обществе. 

Уметь 

сопоставлять 

произведение и её 

автора. 

§ 16   



многообразие. Идеи 

социального 

новаторства. 

Искусство, спорт, 

физкультура. 

19 Советская 

модернизация 

экономики. 

Становление 

советской 

культуры. 

 Стремление 

осуществить полную 

независимость 

страны от 

иностранных 

государств. Создание 

своей национальной 

экономики, армии, 

финансов. 

Коллективизация. 

Индустриализация. 

Пятилетние планы 

развития страны.  

Понимать сущность явления 

– модернизация. Уметь 

различать положительные и 

отрицательные стороны 

коллективизации, 

индустриализации и 

культурной революции. 

 § 17   

20 Культ личности 

И.В. Сталина, 

массовые 

репрессии и 

политическая 

система СССР 

 Возвышение И.В. 

Сталина. 

Политический 

террор. Репрессии 

1936-1938 гг. 

Создание сталинской 

системы управления 

и Конституция 1936 г  

Уметь объяснить в чём 

состоялись причины 

обострения противоречий в 

обществе в 1920-1930 е гг. 

Устный опрос § 18   

21 Культура и 

искусство СССР в 

межвоенные годы.  

 Утверждение метода 

социалистического 

реализма в искусстве. 

Живопись, 

скульптура, 

кинематограф…   

Репрессии по 

отношению к 

интеллигенции не 

поддержавших 

Знать, что такое 

социалистический реализм. 

Понимать, что в стране 

постепенно ликвидируется 

свобода творчества. 

Идентификация 

автора с его 

произведением. 

§ 19   



принцип соц. 

Реализма. 

22  Экономическое и 

политическое 

развитие Западной 

Европы и Америки 

после Первой 

мировой войны. 

 Проблемы с 

которыми 

столкнулись 

крупнейшие страны 

мира после первой 

мировой войны и 

способы их решения. 

Экономический 

кризис. Теория Д.М. 

Кейнса. Фашизм. 

Холокост.  

Знать какова была роль 

США, Англии, Франции в 

Первой мировой войне. 

Каковы были итоги  войны 

для этих стран. 

 § 20   

23 Ослабление 

колониальных 

империй. 

 Подъём 

освободительного 

движения. Лига 

наций и её действия 

по отношению стран 

«неготовых к 

самоуправлению». 

Понимать причины попытки 

решения колониальной 

проблемы после Первой 

мировой войны 

 § 21   

24 Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами. 

 Версальско-

Вашингтонская 

система 

послевоенного 

устройства мира. 

Антикоминтерновски

й пакт. Советско-

Германский пакт о 

ненападении.  

Понимать политику лидеров 

стран Запада по 

«умиротворению» Германии. 

 § 22,  

заполнить 

таблицу 4 

на стр. 184 

  

25 Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры в первой 

половине ХХ в. 

 Осмысление истории 

в искусстве после 

первой мировой 

войны. Новое в науке 

о человеке и 

развитие философии. 

Культурология. 

Доказать, что в ХХ веке роль 

науки и культуры 

значительно повысилась. 

Знать классиков культуры 

этого периода и 

идентифицировать их с их 

произведениями. 

 § 23   



Психология. 

Социология. В 

живописи от 

импрессионизма к 

модернизму. 

Искусство 

индустриального 

общества. Музыка. 

Театр. Кино. 

26 Обобщение по 

Разделу II «Россия 

и мир между двумя 

мировыми 

войнами» 

   Ответы на вопрос 

на стр. 194 

   

Раздел III. «Человечество во Второй мировой войне» (7 часов)  

27 От европейской к 

мировой войне 

 Начало войны. 

Разгром Польши. 

«Странная война». 

Зимняя война с 

Финляндией. 

Компания 1940 года, 

захват Германией 

ряда европейских 

стран. 

Понимать какие основные 

узлы противоречий 

существовали в мире к 

началу Второй мировой 

войны 

 § 24   

28 Начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны. Вопросы 

фальсификации 

событий. 

 Вторжение в СССР. 

Катастрофа 1941 г. 

Мобилизация страны 

на отпор агрессору.  

Битва под Москвой. 

Понимать причины 

затягивания европейскими 

странами заключения союза 

с СССР в борьбе против 

Германии. Понимать 

причины неудач на 

начальном этапе войны. 

 § 25, 

Составить 

развёрнут

ый план по 

теме: 

«Мобилиза

ция СССР 

на победу 

над 

фашистско

й 

Германией

  



». 

29 Антигитлеровская 

коалиция и 

компания 1942 г. на 

Восточном фронте. 

 Зарождение 

антигитлеровской 

коалиции и 

вступление в войну 

США. Боевые 

действия на 

Восточном фронте в 

1942 г. Оборона 

Сталинграда. 

Партизанское 

движение. Работа в 

тылу на благо 

Победы. 

Знать. Что такое 

антигитлеровская коалиция. 

Понимать роль рядовых 

граждан СССР во вклад в 

победу. Стратегическое 

начало перехода к 

коренному перелому в 

войне. 

 § 26   

30 Коренной перелом 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

 Разгром фашистов в 

Сталинграде. 

Орловско-курская 

дуга. Конференция в 

Тегеране. Идеология, 

культура и война. 

РПЦ в годы войны. 

Охарактеризовать героизм 

советских воинов в ходе 

коренного перелома. 

Оценить роль поставок по 

ленд-лизу. Показать роль 

идеологии на войне. 

 § 27   

31  Наступление 

Красной армии на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной 

войны. 

 Освободительный 

поход конца 1943, 

первой половины 

1944 гг. Политика на 

освобождённых 

территориях. 

Депортация. 

Вступление 

советских войск в 

Европу. Открытие 

второго фронта. 

Ялтинская 

конференция. 

Падение Берлина. 

Знать хронологию военных 

событий указанного 

периода. Сравнивать 

решения ялтинской 

конференции с решениями 

Тегеранской конференции. 

 § 28   

32 Причины, цена и  Потсдамская Уметь дать отпор  § 29   



значение Великой 

Победы. 

конференция и 

окончание Второй 

мировой войны. 

Причины Победы. 

Цена победы и итоги 

войны. 

фальсификаторам истории 

по вопросам нашего вклада в 

победу во второй мировой 

войне. 

33  Обобщение по теме 

Раздела III 

«Человечество во 

Второй Мировой 

войне» 

   Конференция 

«Мои 

родственники 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны» 

   

Раздел IV. «Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие» (9 часов)  

34 Советский Союз в 

последние годы 

жизни И.В. 

Сталина. 

 Восстановление 

разрушенного 

войной народного 

хозяйства. Проблемы 

сельского хозяйства. 

Итоги 4-й пятилетки. 

Послевоенные 

репрессии. 

Понимать, какие проблемы 

стояли перед страной в 

первую очередь, в чём 

причины нагнетания 

атмосферы страха в стране. 

 § 30   

35 Первые попытки 

реформ и ХХ съезд 

КПСС 

 Смерть Сталина и 

необходимость 

смены курса в 

руководстве страной. 

Борьба за власть в 

руководстве страны. 

Освоение целинных 

земель. ХХ съезд 

партии и осуждение 

культа личности 

Сталина. 

Оценивать, какие насущные 

проблемы стояли перед 

страной после 

восстановления народного 

хозяйства. Попытаться 

понять, а был ли путь к 

подлинной демократии в 

нашей стране в тот период 

 § 31   

36 Советское 

общество в конце 

1950-х – начале 

 Борьба за власть. 

Приход к 

руководству страной 

Политика десталинизации. 

Новые направления в 

экономической политике 

 § 32   



1960-х гг. Н.С. Хрущёва. 

Реабилитация. 

Эконмический рост 

страны. Гонка за 

освоение космоса. 

Административные 

реформы 1957 года. 

Отставка Н.С. 

Хрущёва. 

после 1953 г. 

37 Духовная жизнь в 

СССР в 1940-х – 

1960-х гг. 

 Развитие культуры и 

науки в 

послевоенные годы. 

Атомная программа. 

Духовная жизнь в 

период «оттепели». 

Отступление от 

«оттепели». Наука в 

годы «холодной 

войны». Советский 

спорт. 

Понимать, как и почему в 

Советском Союзе уделяли 

столь большое внимание 

контролю за духовной 

жизнью общества 

 § 33   

38 Страны Западной 

Европы и США в 

первые 

послевоенные 

десятилетия. 

 Становление 

«общества 

благосостояния» и 

смешанной 

экономики. 

Социально 

ориентированная 

рыночная экономика. 

Понимать, почему странам 

Запада в послевоенные годы 

удалось избежать серьёзных 

экономических кризисов. 

Знать, что одной из причин 

стало появление 

«смешанной экономики». 

 § 34   

39 Падение мировой 

колониальной 

системы 

 Распад колониальной 

системы, причины и 

основные этапы. 

Проблемы выбора 

пути развития. 

Конфликты и 

кризисы в странах 

Юга. 

Уметь анализировать 

изменения в колониальной 

системы в послевоенный 

период. 

 § 35   



40 «Холодная война» 

и международные 

конфликты 1940-

1970-х гг 

 Противоборство двух 

военных блоков. 

Фултонская речь У. 

Черчиля. Военно-

политические 

конфликты периода 

«холодной войны». 

Война в Корее. 

Политика мирного 

сосуществования и 

военное 

соперничество. 

Война во Вьетнаме 

Понимать, в чём 

проявлялись противоречия 

между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. 

Что лежало в основе 

большинства военных 

конфликтов в мире. 

 

 § 36 

Составить 

таблицу 3 

на стр.274-

275 

  

41 Расширение 

системы 

социализма: 

Восточная Европа и 

Китай. 

 Восточная Европа в 

орбите влияния 

СССР. Первые 

симптомы кризиса в 

Восточной Европе. 

СССР и Китай: от 

союза к 

противоречиям и 

противостоянию. 

Понимать, что идеи 

социализма были и есть 

весьма популярны в мире. И 

в то же время необходимо 

понимать, что далеко не все 

страны переходили на путь 

социализма не по 

меркантильным 

соображениям. 

 § 37   

42 Обобщение по теме 

Раздела IV 

«Мировое развитие 

в первые 

послевоенные 

десятилетия» 

   Работа по 

вопросам 

сформулированны

м на стр. 285 

учебника 

   

Раздел V.  «Россия и мир в 1960-1990-е гг.» (13 часов)  

43 Технология новой 

эпохи 

 Транспорт, 

космонавтика и 

новые 

конструкционные 

материалы. 

Биохимия, генетика, 

медицина. 

Знать наиболее значимые 

достижения науки и техники 

первой половины ХХ века. 

Понимать, что некоторые 

направления научных 

исследований порой 

оцениваются как опасные и 

 § 38   



Электроника и 

робототехника. 

этически сомнительными. 

44 Становление 

информационного 

общества. 

 Информационная 

революция. 

Индустрия 

производства знаний. 

Новая социальная 

структура общества.  

Знать какие социальные 

группы составляют основу 

общества в первой половине 

ХХ века и как меняется этот 

состав к концу ХХ века. 

 § 39   

45 Кризис «общества 

благосостояния» 

 Причины кризисов в 

развитых странах. 

Влияние левых 

правительств в 

Европе. «Новые 

левые» и радикалы.  

Знать, почему на рубеже 

1960-1970 гг. экономика 

развитых стран стала давать 

сбои. 

 § 40   

46 Неоконсервативная 

революция 1980-х 

гг. 

 Неоконсерватизм. 

Социально-

экономическая 

политика 

неоконсерватизма 

(Маргарет Тэтчер).  

Понимать причины падения 

социально ориентированной 

рыночной экономики и 

утраты доверия избирателей 

государству. 

 § 41   

47 СССР от реформ к 

застою 

 Возникновение 

системы 

коллективного 

руководства. Л.И. 

Брежнев. 

Экономические 

реформы 1960-х 

годов и их итоги. 

Проблемы застоя в 

экономике, 

идеологии и 

политике. Борьба с 

инакомыслием. 

Понимать какие явления в 

экономике и политике СССР 

свидетельствовали о 

необходимости проведения 

реформ и чем политика Н.С. 

Хрущёва вызывала 

недовольство партийного и 

государственного аппарата. 

 § 42   

48 Углубление 

кризисных явлений 

в СССР и начало 

 Замедление темпов 

экономического 

развития. Политика 

Знать почему появились 

кризисные явления в конце 

1970-х гг. 

 § 43   



политики 

перестройки 

Ю.В. Андропова. 

Приход к власти 

М.С. Горбачёва. 

Пути экономических 

реформ. 

49 Развитие гласности 

и демократии в 

СССР 

 Расширение 

гласности. 

Переосмысление 

прошлого и 

ориентиры на 

будущее. 

Политический раскол 

советского общества. 

Знать, что такое цензура и 

какую роль она играла в 

нашей стране. 

 § 44   

50 Кризис и распад 

советского 

общества 

 Причины кризиса в 

межнациональных 

отношениях. 

Попытка переворота 

и распад СССР.  

Образование СНГ. 

Подумать и решить, можно 

ли считать распад 

Советского Союза 

закономерным явлением? 

 § 45   

51 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 

1960-1980-е гг. 

 Наука и техника. 

Развитие 

отечественной 

литературы. Театр, 

киноискусство, 

эстрада. Достижения 

советского спорта. 

Знать причины роста 

насыщенности духовной 

жизни в 1960-1980-е гг. 

 § 46   

52 Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: 

новый этап 

развития. 

 Истоки японского 

экономического 

чуда. Новые 

индустриальные 

страны (НИС) Юго-

восточной Азии. 

Китай на пути 

реформ.  

Понимать, что дало толчок 

для ускоренного развития 

послевоенного развития и 

четырёх азиатских «тигров»: 

Южной Кореи, Тайваня, 

Сингапура и Гонконга. 

 § 47   

53 Социально-

экономическое 

 Особенности 

модернизационных 

Знать особенности 

социально-экономического 

 § 48   



развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской 

Америки в 50-80-е 

гг 

процессов в Индии. 

Исламский мир. 

Особенности 

социально-

экономического 

развития стран 

Латинской Америки. 

развития стран Юга в ХХ 

веке. 

54 Международные 

отношения: от 

разрядки к 

завершению 

«холодной войны». 

 США и СССР: итоги 

соперничества. 

Разрядка 

международной 

напряжённости. 

Причины срыва 

«разрядки». 

Обострение 

противоречий между 

СССР и США в 

начале 80-х гг. Новое 

политическое 

мышление и 

завершение 

«холодной войны» 

  § 49   

55 Обобщение по теме 

Раздела V «Россия 

и мир в 1960-1990-е 

гг.» 

   Вопросы на 

странице 362 

учебника 

   

Раздел VI. «Россия и мир на современном этапе развития» (13 часов)  

56 Транснационализац

ия и глоболизация 

мировой экономики 

и их последствия 

 Возникновение ТНК 

и ТНБ. Глоболизация 

мировой экономики 

и её последствия. 

Проблемы 

многонациональных 

государств и 

массовой миграции в 

эпоху глобализации. 

Понять почему в 

современном мире 

углубляются процессы 

интеграции и глобализации.  

 § 50   



57 Интеграция 

развитых стран и её 

итоги 

 Ступени интеграции 

в Западной Европе. 

Противоречия 

европейской 

интеграции. 

Тенденции 

интеграционных 

процессов в Европе. 

Интеграционные 

процессы в Северной 

Америке. 

Знать примеры и причины 

возникновения 

наднациональных 

объединений Западной 

Европы и Северной 

Америки. 

 § 51   

58 Россия: курс 

реформ и 

политический 

кризис 1993 г 

 «Шоковая терапия». 

Политический кризис 

1993 г. Новая 

конституция России. 

(12 декабря 1993 г) 

Знать и понимать наиболее 

острые социально-

экономические проблемы в 

последние годы 

существования СССР. 

 § 52 

Заполнить 

таблицу 2 

стр. 382 

  

59 Общественно-

политические 

проблемы России 

во второй половине 

1990-х гг. 

 Пути решения 

национальных и 

региональных 

проблем. Конфликт в 

Чечне. 

Экономические 

проблемы в период 

правления Б.Н. 

Ельцина. 

Знать причины и 

последствия сепаратистских 

тенденций в РФ. Понимать 

политическую обстановку в 

стране в конце ХХ века. 

 § 53   

60 Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

 Вторая чеченская 

война. Отставка Б.Н. 

Ельцина. Приход к 

власти В.В. Путина. 

Россия на пути 

реформ и 

стабилизации. 

Знать основные социально-

экономические и 

политические проблемы 

России конца ХХ начала 

ХХI века. 

 § 54   

61 Российская 

Федерация в XXI в. 

Итоговый контроль 

по курсу 

   ВКР (?) § 55   



62 Духовная жизнь 

России в 

современную эпоху 

 Изменения в 

духовной жизни Роль 

РПЦ на современном 

этапе новой России. 

Театр, музыка, кино. 

Живопись, 

архитектура, 

скульптура. 

Государственная 

политика в области 

культуры. 

Знать, как процессы в сфере 

духовной жизни, влияют на 

состояние общества в целом. 

 § 56   

63 Страны Восточной 

и Юго-Восточной 

Европы и 

государства СНГ в 

мировом 

сообществе 

 Демократические 

революции в 

Восточной Европе. 

Страны Восточной 

Европы после 

социализма. 

Вооружённые 

конфликты в СНГ. 

Политическое и 

социально-

экономическое 

развитие стран СНГ. 

Знать, какое влияние на 

положение в Восточной 

Европе оказала начавшаяся в 

СССР перестройка.  

Познакомиться с 

проблемами «цветных 

революций» в странах СНГ 

и понять оправдали ли они 

ожидания людей. 

 § 57   

64 Страны Азии 

Африки и 

Латинской 

Америки на 

современном этапе 

развития 

 Латиноамериканские 

страны. Страны Юго-

Восточной Азии.  

Индия. Страны 

Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

Страны Центральной 

и Южной Африки. 

Знать какие проблемы 

развития испытывают 

страны Юга в настоящее 

время и каковы пути их 

дальнейшего 

экономического развития. 

 § 58   

65 Россия и 

складывание новой 

системы 

международных 

отношений 

 Роль Росси на 

международной 

арене. 

Международные 

организации в 

Понять причины изменения 

внешнеполитической 

деятельности СССР в 1980-х 

гг. и на современном уровне. 

Объяснить последствия 

 § 59   



современном мире. 

Проблемы нового 

миропорядка. 

ликвидации двухполюсного 

мира и появление 

однополюсного. 

66 Основные 

тенденции развития 

мировой культуры 

во второй половине 

ХХ в. 

 Теории 

общественного 

развития. Церковь и 

общество. СМИ и 

массовая культура. 

Искусство: от 

модернизма к 

постмодернизму. 

Культура и 

контркультура 

молодёжи, как 

средство выражения 

протеста. Подъём 

национальных 

культур. 

Понять всё многообразие 

культур в концепции 

многомерного мира. 

Уяснить, что в столь зыбком 

мире религия становится 

одной из отдушин для 

метущейся человеческой 

душе.  

 § 60   

67 Глобальные угрозы 

человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

 Военная и 

террористическая 

угрозы. Проблемы 

экологии. 

Понять, что во многом 

глобальные проблемы это 

продукт деятельности 

человека. 

 § 61   

68 Обобщение по теме 

Раздела VI «Россия 

и мир на 

современном этапе 

развития» 

       

 

 

 

  

 

4.СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Виды и формы контроля, сведения о системе оценивания. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом. Контроль дает возможность увидеть ошибки, оценить результаты, 

осуществить коррекцию знаний и навыков; позволяет повысить мотивацию, инициирует творческую деятельность, является средством 

обучения и развития. Он должен быть естественным продолжением обучения. 

Дидактические принципы: системность, последовательность, доступность, дифференцированность; опора на базовые знания; содружество в 

совместной деятельности педагога и учащихся; индивидуально-ориентированный подход; гуманизация воспитания и обучения; 

преемственность, традиции; творчество и вариативность; 

Предусмотрен входной, промежуточный и итоговый контроль, также текущий контроль. Виды текущего контроля: опрос; наблюдение; 

самоконтроль; взаимопроверка и взаимный контроль; беседа с элементами опроса; тестирование; защита рефератов; работа с контурными 

картами;  

Нормы оценок: 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники знаний, 

текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода 

источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно 

анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

Оценка «5» -  материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения 

точны и связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» -  в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно 

сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не сделано. 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса. История. 11 класс. 



1. Загладин Н. В., Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс базовый уровень, М., «Русское слово», 2015 г. 448 с. 

– Инновационная школа. 

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из серии «Репетитор»; тренировочные задания; сборники 

заданий. 

2. А. Колосков История России XX в. 11 класс. Дидактические материалы. М. 

«Дрофа» 2015 г. 

3. Отечественная история XX -начала XXI века. 11 класс. Документы и справочные материалы. М. «Просвещение» 2014 г. 

4. Л. Алексашкина. Мир в XX веке. 9-11 класс. Дополнительные материалы и практикум. М. «Дрофа» 2015 г. 

5. В. Дмитренко. История России XX век. 11 класс. М. «Дрофа» 2013 г. 

6. В. Островский, А. Уткин. История России XX век. 11 класс. М. «Дрофа» 2013 г. 

7. В. Короленко «Дневник 1920-1921 гг» 

 

 Дополнительная литература для учащихся 

 1. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение,2013. 

3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ», 2014 

4. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-

Осипова. – Харьков: Фолио, 2014. 

5. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 

2015 

6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО 

«Издательство «Росмэн-пресс»»,2016 

7. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 2016 

8. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 2013. 

9. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: 

Дрофа, 2015 

10. Лебедева Р.Н. Справочник. История в схемах и таблицах: - 5-11 классы. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2015. 

12. Кужель С.И. История. – М.: Эксмо, 2017. 

 

 

 Электронные ресурсы 



1 http://www.world-history.ru/  - Всемирная история 

2. http://rulers.narod.ru/  - Всемирная история в лицах 

3. http://www.istorya.ru/  - История. Ру 

4. http://historydoc.edu.ru/  - Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал 

5. http://www.hrono.ru/index.php - Хронос. Всемирная история в Интернете 

6. http://www.dio.ru/great_war/  - Великая война (1939 – 1945) 

7. http://www.tuad.nsk.ru/ ~history/index.html - История России   

 

http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.dio.ru/great_war/
http://www.tuad.nsk.ru/

