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Рабочая учебная программа по истории для 11 класса разработана на основе: 

Примерной авторской программы  «История (конец XIX – начало XXI века): учебник для 

11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – 

3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016г. 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

- Концепции  преподавания учебного предмета «Истории» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «НОЗШ». 

Данная рабочая программа учитывает особенности образовательного процесса в  МБОУ 

«Новоаганская очно-заочная школа» и конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) в соответствии с 

примерной программой среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень). 

 Данный учебник даёт характеристику важнейшим процессам и тенденциям общественно-

политической, социальной и духовной жизни нашей страны и мира в XIX – начале XXI в.  

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Календарно-тематическое  планирование  соответствует  учебнику «История (конец XIX – 

начало XXI века): учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / 

Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 448 с. 

 

 

 Цель рабочей программы:  историческое образование на ступени среднего (полного) 

общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

     Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях 

     Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



3 

 

  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно национальных 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. 

Основными задачами являются: 

  сформулировать у старшеклассников целостное представление о процессах и 

тенденциях мирового развития; 

  освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к историческому 

пути своего и других народов, что особенно важно в условиях многонациональной и поли 

конфессиональной России; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается овладение 

конкретно-историческим  к событиям и явлениям прошлого, а также умение аргументированно 

выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

 овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников. 

  а также показать основные линии исторического движения к современному миру, 

объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, как 

историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация 

исторического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, 

но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя 

звеном в цепи поколений. 

 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 6 тем. В конце 

каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных 

знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или контрольных 

работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 
 

Формы и виды контроля 

 

 выступления с сообщениями и докладами, индивидуальный устный,  фронтальный 

опрос; 

 взаимопроверка; 
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 заполнения сравнительных таблиц; 

  самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия 

и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные 

слова, составление плана); 

 уроки-дискуссии; 

 тестирование; 

 составление презентаций; 

 уроки систематизации и закрепления знаний. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному  достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:             

 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; – умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое отношения 

к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
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 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

Предметные результаты в соответствии с ООП СОО 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать  историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и периодизацию с древнейших времён до конца XIX века; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

 

При изучении материала по истории для использования на учебных занятиях, во 

внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются следующие виды учебно-

познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Темы программы 11 класса предполагают выделение специальных уроков-семинаров, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического 

контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства 

и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики 

диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 

поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 
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Меж предметные связи  на уроках истории: курс «История» в 10-11 классах опирается на 

исторические знания, меж предметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам как «Обществознание», «Литература», «География», «Биология», «Мировая 

художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету 

«История». Курс «История» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, 

предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «История» на этапе основного общего образования 

являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний 

учащихся в следующих формах: 

- промежуточный и текущий контроль: (индивидуальные карточки, анализ схем, 

таблиц, фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по изученному 

блоку); 
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-  итоговый контроль: (тестовая работа, контрольная работа). 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, 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 меж 

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

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 внутри предметные 

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 не 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 недостаточно четкие; 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.  
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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 их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-50 и менее 51-67 68-84 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

Содержание тем курса (конец XIX – начало XXI  века) 

 

Раздел I. Россия и мир в начале XX века – 12 часов 
Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. Стартовая 

контрольная работа. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Россия на рубеже XIX-

XX вв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Политическая жизнь 

страны после манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина. Культура Росси в конце XIX- начале XXв. Колониализм и обострение 

противоречий мирового развития в начале XX в. Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Первая мировая война. Урок обобщения по разделу I. 

 

РАЗДЕЛ  II. Россия и мир между двумя мировыми войнами – 14 часов 

Февральская революция в России 1917 г. Переход власти к партии большевиков. 

Гражданская война и интервенция. Завершение Гражданской войны и образование СССР. От 

военного коммунизма к НЭПу. Культура страны Советов в 1917-1922 гг. Советская 

модернизация экономики. Становление советской культуры. Культ личности И.В. Сталин, 

массовые репрессии и политическая система. Культура и искусство СССР в меж военные годы. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой Мировой 

войны. Ослабление колониальных империй. Международные отношения между двумя 

мировыми войнами. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Урок обобщения по разделу II.  

 

РАЗДЕЛ III. Человечество во Второй мировой войне – 5 часов 

От европейской к мировой войне. Начальный период ВОВ. Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г. на Восточном фронте. Коренной перелом в ВОВ. Наступление Красной армии 

на заключительном этапе ВОВ. Причины, цена и значение великой Победы. Контрольная 

работа за первое полугодие. 

 

РАЗДЕЛ IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия – 9 часов 
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Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 

1940 – 1960-е гг. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Падение мировой  колониальной системы. «Холодная война» и международные конфликты 

1940 - 1970-х гг. Система социализма: Восточная Европа и Китай.  Урок обобщения по разделу 

IV. 

 

РАЗДЕЛ V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. – 13 часов 

Технологии Новой эпохи. Становление информационного общества. Кризис «Общества 

благосостояния». Нео консервативная революция 1980-х гг. СССР: от реформ – к застою. 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Развитие гласности и 

демократии в СССР. Кризис и распад советского общества. Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960 – 1980-е гг. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 

1980-е гг. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». Урок 

обобщения по разделу V. 

 

РАЗДЕЛ VI. Россия и мир на современном этапе развития – 17 часов 

Транс национализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция 

развитых стран и её итоги. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. РФ в начале XXI в. Духовная жизнь России в современную эпоху. Страны 

Восточной и Юго-восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Страны 

Восточной и Юго-восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. Россия и складывание новой 

системы международных отношений. Основные тенденции развития мировой культуры во 

второй половине XX в. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Урок 

обобщения по разделу VI. Итоговая контрольная работа. Итоговый урок. 

 

 

Учебный план 

по истории (конец XIX – начало XXI века)  

11 класса 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

I. Россия и мир в начале XX в. 
12 

II. Россия и мир между мировыми войнами 
14 

III. Человечество во Второй мировой войне 
5 

IV. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 
9 

V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 
13 

VI. Россия и мир на современном этапе развития 
17 

 ИТОГО: 
70 
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

Комплект мебели 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Стандарты образования по истории 

Примерная программа по истории 

Дидактический материал по курсам истории  

Альбомы по культуре: 

России 

Истории Древнего мира 

Истории Средних веков 

Новой истории 

Исторические карты (полный комплект) 

 

Информационно – техническое обеспечение 

Компьютер   (1шт.) 

Проектор  (1шт.) 

Экран (1шт.) 

Выход в Интернет  (1шт.) 

Медиатека,  

мультимедийные учебники,  

интерактивные карты,  

исторические видеокинофильмы 

 

 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося 

 

«История (конец XIX – начало XXI века): учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 448 с. 

 

Дополнительные пособия для учителя 

 

          «История России с древнейших времен до конца 19в.» учебник для 10 кл ч.1. / А.Н. 

Сахаров. М.: Русское слово,2016 

          «История Отечества» А. А. Преображенского,2001 

          «История России 17-19 в.» учебник для 10 кл ч.2. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, М.: 

Русское слово,2016 

           «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 19 в: 

учебник для 10 кл./ Н.В. Загладин. – М.: Русское слово, 2016 

            «Поурочные разработки по истории России. Н.С. Кочетов - Волгоград: Учитель,2007 

            «Поурочные разработки по истории. О.В. Волобуев. – М.: Дрофа,2008 

«Россия в XX веке»: учебник для 10-11 класса./ Левандовский А.А.. – М.: Издательство 

«Просвещение». 

           «Всемирная история. XX век» / учебник для 11 класса/ Загладин Н.В. – М.: Русское 

слово. 
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 

Сайты для учащихся: 

 
http://www.ethnos.nw.ru - Этнография народов России 

 

http://www.istrodina.com - Родина: Российский исторический иллюстрированный 

журнал. 

 

http://www.1941-1945.ru - Великая Отечественная война: краткое описание, биографии 

полководцев. 

  http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html - Династия Романовых.  

 
http://www.museum.ru/museum/1812/ - Интернет-проект "1812 год". 

 
http://www.rkka.ru - РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 

 
http://blokada.otrok.ru  - Ленинград. Блокада.  

 
http://www.9may.ru  - Наша Победа. День за днем. 

 

http://www.oldgazette.ru -  Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного 

периода. 

 
http://www.praviteli.org - Правители России и Советского Союза.   

   http://grandwar.kulichki.net - Военно-историческая библиотека. 

 

http://ellada.spb.ru/ - ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. Культура, история, искусство, мифы и 

личности. 

 
http://templiers.info/ - Сайт посвящен истории ордена Храма (Орден Тамплиеров).  

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

 
http://www.1939-1945.net - Вторая мировая война: каталог ресурсов . 

 
http://www.ellada.spb.ru - Древняя Греция: история, искусство, мифология . 

 
http://www.ancientrome.ru - История Древнего Рима. 

 
http://www.hrono.ru/ - ХРОНОС - Всемирная история в Интернете. 

 
http://www.coldwar.ru - Холодная война: история и персоналии . 

 
http://www.biografia.ru - Биография.Ру: биографии исторических личностей . 

 

 

Сайты для учителя: 
 

http://istorik.ucoz.com/ - Сайт в помощь учителю истории и обществознания.  

http://www.rusizn.ru/index.html - "Русь изначальная" - информационный ресурс по истории 

нашего Отечества.                                                 

http://ancientrome.ru/  -   История Древнего Рима.                                                           

http://www.ancienthistory.spb.ru/  -    История Древнего мира.                                                      

http://worldgeo.ru/   -  Карты, флаги, гербы, краткие справочные сведения (в виде таблиц и 

списков) обо всех странах мира.                                                                           

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -   исторические документы по отечественной и 

всемирной истории.                                       

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим людям в истории 

человечества. Помимо биографий исторических деятелей, приведены сведения о королевских 

династиях, различные карты и схемы.                                                                      

http://www.russianculture.ru -  Культура России.                                                                 

http://decemb.hobby.ru/ - Виртуальный музей декабристов.  

http://larevolution.ru/ - Великая Французская революция.   

http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.1941-1945.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.museum.ru/museum/1812/
http://www.rkka.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.praviteli.org/
http://grandwar.kulichki.net/
http://ellada.spb.ru/
http://templiers.info/
http://rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.biografia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://istorik.ucoz.com/&sa=D&ust=1454276194592000&usg=AFQjCNEN8qXIu3OpKWDzqiZ6NLf0ihFgLg
https://www.google.com/url?q=http://www.rusizn.ru/index.html&sa=D&ust=1454276194593000&usg=AFQjCNEEBk61CE8Ff0m0jTjpbDbB54Whow
https://www.google.com/url?q=http://ancientrome.ru/&sa=D&ust=1454276194595000&usg=AFQjCNEaj7CdS-M6yoHu85iANITU8HguPA
https://www.google.com/url?q=http://www.ancienthistory.spb.ru/&sa=D&ust=1454276194596000&usg=AFQjCNHBpL2GbISDzSY2U5LXWpFT-BJHyw
https://www.google.com/url?q=http://worldgeo.ru/&sa=D&ust=1454276194597000&usg=AFQjCNH8MVhaGFvSSryAl0chythRURpjog
https://www.google.com/url?q=http://www.hist.msu.ru/ER/index.html&sa=D&ust=1454276194598000&usg=AFQjCNEx8_-sRHatUdAabC2WafIiVdlOzw
https://www.google.com/url?q=http://rulers.narod.ru/&sa=D&ust=1454276194599000&usg=AFQjCNHoeu6nK6FR-4dkEUBOlkGg0Bbfyg
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&ust=1454276194600000&usg=AFQjCNEyZAhuEcqMifKJlaIobLEfhpfIhg
https://www.google.com/url?q=http://decemb.hobby.ru/&sa=D&ust=1454276194601000&usg=AFQjCNEQS2kJypkok8sH8LY9826Z0DshZw
https://www.google.com/url?q=http://larevolution.ru/&sa=D&ust=1454276194602000&usg=AFQjCNH7v-BY2T5g4T5BuJ0f_5M8GE6GVQ
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http://www.museum.ru/museum/1812/ - Проект представляет собой информационный ресурс, 

содержащий разнообразную информацию, посвященную теме войны 1812 года. 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm - Н.М. Карамзин 

«История государства Российского».   

http://greek.kulichki.com/  - Знаменитые греки.  

http://www.1812panorama.ru/ - Музей-панорама "Бородинская битва".  

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm - Античная мифология. 

http://www.ug.ru/civicnet/home.htm - Граждановедение в России.  

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

http://7wonders.worldstreasure.com/ - Семь чудес света.  

http://www.sci.aha.ru/map.htm - Картографическая система online.  

http://vm.kemsu.ru/ - Первобытное искусство. В нем представлено искусство периодов 

палеолита, мезолита,  неолита и энеолита, бронзового века, и скифов. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - Президент России гражданам школьного возраста.  

http://hro.org/ - Права человека в России.  

http://xix-vek.ru/ - История России XIX века.  

http://www.hermitagemuseum.org/ - Государственный Эрмитаж. Мифология.  Проект 

посвящен мифологии Древней Греции, Рима, Египта, Индии. 

https://www.google.com/url?q=http://www.museum.ru/museum/1812/&sa=D&ust=1454276194603000&usg=AFQjCNHDzYNbXedDNqZtU3dE3u4OHlhcTQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm&sa=D&ust=1454276194605000&usg=AFQjCNH5N9i66u_WSZxazIKk0kNo3RV-Tg
https://www.google.com/url?q=http://greek.kulichki.com/&sa=D&ust=1454276194606000&usg=AFQjCNGWefsdtIZY_5eic8iA77v4GsGwAg
https://www.google.com/url?q=http://www.1812panorama.ru/&sa=D&ust=1454276194607000&usg=AFQjCNGcPmHt0ZVpJREVIrP5WCpkeHEmcg
https://www.google.com/url?q=http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm&sa=D&ust=1454276194608000&usg=AFQjCNEbpQgnHXKxu7wpgp1Dx_iotWxy2w
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/civicnet/home.htm&sa=D&ust=1454276194610000&usg=AFQjCNHjEaBUmcj3i_lR5XtQnobAx11OGQ
https://www.google.com/url?q=http://www.hrono.ru/&sa=D&ust=1454276194611000&usg=AFQjCNFG0AiCUMqMnMpTGhmWbzxiQFWHnQ
https://www.google.com/url?q=http://7wonders.worldstreasure.com/&sa=D&ust=1454276194612000&usg=AFQjCNGtp-Cge_fZyBOVMOoAt72QW_uFpw
https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/map.htm&sa=D&ust=1454276194615000&usg=AFQjCNGP6CVtyYDz7uxOOeLd08_B1yZGjQ
https://www.google.com/url?q=http://vm.kemsu.ru/&sa=D&ust=1454276194616000&usg=AFQjCNHV75zquyicgE0BMoc_eRGQ2BZjYQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru/&sa=D&ust=1454276194617000&usg=AFQjCNEXOvy1_JAdr570LPc7CLu_B8WZrg
https://www.google.com/url?q=http://hro.org/&sa=D&ust=1454276194618000&usg=AFQjCNGJ4d13nNlnIPSl0UjIRxyoUuWSHA
https://www.google.com/url?q=http://xix-vek.ru/&sa=D&ust=1454276194623000&usg=AFQjCNGMVrllayZrfyZiTMiMw0u2ZrZRGA
https://www.google.com/url?q=http://www.hermitagemuseum.org/&sa=D&ust=1454276194624000&usg=AFQjCNFXl34E9ny8NKsRflLwJi50ilfMMA
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Календарно-тематическое планирование уроков истории  

  11 «А»  класса (2 часа в неделю) 

70 часов 
№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

проведения 

План  Факт 

ПЕРВОЕ    ПОЛУГОДИЕ 

РАЗДЕЛ I. Россия и мир в начале XX в. – 12 часов 

1/1 

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального 

развития. 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Ускорение НТП. Технический 

прогресс в первые десятилетия 

XXв. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

 Текущий 
 

 § 1 

с.4-9  

03.09  

2/2 
Стартовая контрольная 

работа. 
1 

Контроль и 

оценивание 

знаний 

 Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Периодический Повтор.

осн. 

понятий 

07.09  

3/3 
Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 
1 

Комбинирован

ный 

   

Образование монополий. 

Государство и 

монополистический капитал: 

либерально-демократическая 

модель отношений. Государство и 

модернизация в Германии, 

Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного 

движения. Становление социал-

демократии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 2 

с.10- 

20 

10.09  

4/4 

 

 

 

Россия на рубеже XIX-

XX вв. 

 

 

1 

Комбинирован

ный   

Территория и население. 

Российская модель 

экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика 

правительства. Сельское 

хозяйство: особенности развития. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 3 

с.20 - 

29 

14.09  



 

 

 

 19 

5/5 

Кризис империи: русско-

японская война и 

революция 1905-1907 гг. 

 

1 

Комбинирован

ный 

Внутренняя политика 

правительства в начале XX в. 

Русско-японская война 1904-1905 

гг. Кровавое воскресенье и начало 

революции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. 

Раскол общества. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве. 

 Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 4 

с.29 - 

39 

17.09  

 

 

 

 

 

 

 

6/6 

Политическая жизнь 

страны после манифеста 

17 октября 1905 г. 

1 

 

Комбинирован

ный 

Партия социалистической 

ориентации (левые): российская 

социал-демократическая рабочая 

партия и партия социал-

революционеров. Либеральные 

партии: конституционно-

демократическая и Союз 17 

октября. Консервативные партии 

(правые). Реформа 

государственного строя. I и II 

Государственные думы. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 5 

с.40 - 

48 

21.09  

7/7 

Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А. 

Столыпина. 

1 

Комбинирован

ный 

П.А. Столыпин  его политика и 

реформы. Итоги Столыпинских 

реформ. Политический кризис 

1912-1913 гг.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 6 

с.48 - 

53 

24.09  

8/8 
Культура Росси в конце 

XIX- начале XXв. 
1 

Семинар Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки и образование. 

Идейные искания и 

художественная культура 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 7 

с.54 – 

61, 

реф. 

28.09  

9/9 

Колониализм и 

обострение противоречий 

мирового развития в 

начале XX в. 

1 

Комбинирован

ный 

Колонизация Африки. 

Колониальные империи. 

Экономические кризисы. 

Противоречия на международной 

арене. Создание военно-

политических союзов. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 8 

с.62 - 

71 

01.10  

10/10 

Пути развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

1 

Комбинирован

ный 

Колонизация и его последствия. 

Антиколониальные движения в 

государствах Востока. 

Особенности развития государств 

Латинской Америки 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 9 

с.71 - 

78 

05.10  
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11/11 Первая мировая война. 1 

Комбинирован

ный 

Причины и характер войны. 

Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915-1916 гг. Война и 

российское общество. Компания 

1917 г. и завершение военных 

действий. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 10 

с.78 - 

88 

08.10   

12/12 
Урок обобщения по 

разделу I. 
1 

Урок 

закрепления 

знаний 

Россия и мир в начале XX в. Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Периодический Повтор.

осн. 

понятий 

12.10  

РАЗДЕЛ  II. Россия и мир между двумя мировыми войнами – 14 часов 

13/1 
Февральская революция в 

России 1917 г. 
1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Падение самодержавия. Создание 

Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики 

и революционеры. Июньский и 

июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 11 

с. 89 –  

94 

15.10 

 

 

14/2 
Переход власти к партии 

большевиков. 
1 

Комбинирован

ный   

Углубление кризиса власти 

осенью 1917 г. Вооружённое 

восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. 

Революционно-демократические 

преобразования. Роспуск 

Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки Гражданской 

войны. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 12 

с. 95 - 

101 

19.10  

15/3  
Гражданская война и 

интервенция. 
1 

Комбинирован

ный   

Начальный этап Гражданской 

войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов. 

Военный коммунизм. Время 

решающих сражений: март 1919 – 

март 1920. Война с Польшей и 

поражение Белого движения. 

Апрель – ноябрь 1920г. Причины 

победы красных и поражения 

Белого движения. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 13 

с. 102 

- 113 

22.10 

 

 

16/4 

Завершение Гражданской 

войны и образование 

СССР. 

1 

Комбинирован

ный   

Завершающий этап Гражданской 

войны. Конец 1920-1922г. 

Предпосылки создания СССР. 

Образование СССР. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 14 

с. 113 

- 118 

26.10  
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17/5 
От военного коммунизма 

к НЭПу. 
1 

Комбинирован

ный 

Советская Россия после 

Гражданской войны. НЭП. 

Первые итоги и противоречия 

НЭПа. Политические репрессии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 15 

с. 119 

- 125 

29.10  

18/6 
Культура страны Советов 

в 1917-1922 гг. 
1 

Семинар «Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917-1922 гг. 

Художественное многообразие 

1920-х гг. Архитектура и 

зрелищные искусства как 

воплощение идей социального 

новаторства. Физкультура и спорт 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 16 

с. 

125– 

132, 

реф. 

09.11  

19/7 

Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Коллективизация и её итоги. 

Индустриализация: основные 

результаты. Модернизация армии. 

Культурная революция и 

достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 17 

с. 

132– 

141 

12.11  

20/8 

Культ личности И.В. 

Сталин, массовые 

репрессии и политическая 

система. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Возвышение И.В. Сталина. 

Сталин и политический террор в 

СССР. Репрессии 1936-1938 гг. 

Создание сталинской системы 

управления и Конституция 1936 г. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 18 

с. 

142– 

148 

16.11  

21/9 
Культура и искусство 

СССР в межвоенные годы. 
1 

Семинар Утверждение метода 

социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового 

человека. Искусство и 

государственное строительство. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 19 

с. 

149– 

154, 

реф. 

19.11  

22/10 

Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

Мировой войны. 

1 

Комбинирован

ный 

США в 1920-1930-е гг. 

Демократические страны 

Западной Европы. Раскол социал-

демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами 

и социал-демократами. Фашизм в 

Италии и национал-социализм в 

Германии Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 20 

с. 

155– 

166 

23.11  
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23/11 

 

 

 

 

Ослабление колониальных 

империй. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

 

Послевоенная колониальная 

политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. 

Революция и гражданская война в 

Китае. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 21 

с. 

166– 

173 

26.11  

24/12 

Международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами. 

1 

Комбинирован

ный 

Антанта и Советская Россия. 

Мирный план Вильсона. 

Версальско-Вашингтонская 

система. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика 

умиротворения агрессоров. 

Советско-германский договор о 

ненападении. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 22 

с. 

173– 

184 

30.11  

25/13 

Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры в первой 

половине XX в. 

1 

Семинар Осмысление истории. Новое в 

науке о человеке и развитии 

философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального 

общества. Литература Модернизм 

в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 23 

с. 

185– 

193, 

реф. 

03.11  

26/14 
Урок обобщения по 

разделу II 
1 

Урок 

закрепления 

знаний 

Россия и мир между двумя 

мировыми войнами. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Периодический Повтор.

осн. 

понятий 

07.12  

РАЗДЕЛ III. Человечество во Второй мировой войне – 5 часов 

27/1 
От европейской к мировой 

войне. 
1 

Комбинирован

ный  

Начальный этап войны. Кампании 

1940- начала 1941 г. СССР и 

война в Европе. Подготовка к 

нападению Германии на СССР. 

 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 24 

с. 195 

- 202 

10.12  

28/2 Начальный период ВОВ. 1 

Комбинирован

ный   

Вторжение. Первые удары. 

Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на 

Украине. Битва под Москвой. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 25 

с.202 - 

208 

14.12  

29/3 

Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Зарождение антигитлеровской 

коалиции и вступление в войну 

США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной – летом 

1942 г. Оборона Сталинграда. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 26 

с. 209- 

214 

17.12  
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Коренной перелом в ВОВ. Оккупационный режим на 

советской территории. 

Партизанское движение. «Всё для 

фронта, всё для победы!». 

Движение Сопротивления в 

Европе. Разгром немецко-

фашистских захватчиков под 

Сталинградом. Орловско-Курская 

дуга. Завершение коренного 

перелома в войне. Отношения с 

союзниками. Конференция в 

Тегеране. Идеология, культура и 

война. Русская Православная 

Церковь в 

§ 27 

с. 215- 

221 

30/4 

 

 

 

 

 

 

 

Наступление Красной 

армии на заключительном 

этапе ВОВ. Причины, 

цена и значение великой 

Победы. 

1 

Комбинирован

ный   

Освобождение советской земли. 

Государственная политика на 

освобождённых территориях. 

Наступление Красной армии в 

Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская 

конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операция. 

Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Потсдамская 

конференция и окончание Второй 

мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги 

войны.   

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 28, 

§ 29 

с. 221 

- 232 
 

21.12  

31/5 
Контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 

Урок контроля 

и оценивания 

знаний 

Человечество во Второй мировой 

войне. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Итоговый Повтор.

осн. 

понятий 

24.12  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ: РАЗДЕЛ IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия – 9 часов 

32/1 

Советский Союз в 

последние годы жизни 

И.В. Сталина. 

1 

Урок изучения 

новой темы. 

Проблемы сельского хозяйства. 

Итоги 4 пятилетки. Послевоенные 

репрессии.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 30, 

с. 233 

- 238 

11.01  

  

33/2 
Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Необходимость смены курса. XX 

съезд КПСС. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 31, 

с. 238 

- 242 

14.01  
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34/3 
Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х гг. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Борьба за власть в конце 1950-х 

гг. Новые ориентиры развития 

общества. Экономика и политика 

в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

Административные реформы. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 32, 

с. 242 

- 247 

18.01  

35/4 
Духовная жизнь в СССР в 

1940 – 1960-е гг. 
1 

Семинар Развитие культуры и науки в 

первые послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период 

2оттепели». Отступление от 

«оттепели». Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на 

международной спортивной 

арене. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 33, 

с. 248 

- 254 

21.01  

36/5 

Страны Западной Европы 

и США в первые 

послевоенные 

десятилетия. 

1 

Комбинирован

ный 

Становление «общества 

благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально 

ориентированная рыночная 

экономика. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 34, 

с. 255 

- 260 

25.01  

37/6 
Падение мировой  

колониальной системы. 
1 

Комбинирован

ный   

Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. 

Проблема выбора пути развития. 

Конфликты и кризисы в странах 

Юга. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 35, 

с. 261 

- 266 

28.01  

38/7 

«Холодная война» и 

международные 

конфликты 1940 - 1970-х 

гг. 

1 

Комбинирован

ный   

Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые 

военно-политические конфликты 

«холодной войны». «Холодная 

война» в Азии. Война в Корее. 

Политика мирного 

сосуществования и военное 

соперничество. Война во 

Вьетнаме. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 36, 

с. 267 

- 275 

01.02  

39/8 

Система социализма: 

Восточная Европа и 

Китай. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Восточная Европа в орбите 

влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой 

скачок» и культурная революция. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 37, 

с. 275 

- 283 

04.02  

40/9 
Урок обобщения по 

разделу IV 
1 

Урок 

закрепления 

знаний 

Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Периодический Повтор.

осн. 

понятий 

08.02  
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РАЗДЕЛ V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. – 13 часов 

41/1 Технологии Новой эпохи. 1 

Комбинирован

ный   

Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. 

Биохимия, генетика, медицина. 

Электроника и робототехника. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 38, 

с. 285 

- 291 

11.02  

42/2 

Становление 

информационного 

общества. 

1 

Комбинирован

ный   

Информационная революция. 

Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура 

общества. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 39, 

с. 291 

- 296 

15.02  

43/3 
Кризис «Общества 

благосостояния».  
1 

Комбинирован

ный   

Причины кризисов в развитых 

странах. Коммунисты и левые 

правительства в Европе. «Новые 

ленивые»: радикализм в действии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 40, 

с. 297 

- 301 

18.02  

44/4 
Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. 
1 

Комбинирован

ный   

Неоконсерватизм. Социально-

экономическая политика 

неоконсерватизма. 

Неоконсервативная 

модернизация. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 41, 

с. 301 

- 306 

22.02  

45/5 
СССР: от реформ – к 

застою. 
1 

Комбинирован

ный урок 

 Система коллективного 

руководства. Экономические 

реформы 1960-х гг. и их итоги. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 42, 

с. 306 

- 313 

25.02  

46/6 

Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Политика Ю.В. Андропова. 

Приход к власти М.С. Горбачёва. 

По пути экономических реформ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 43, 

с. 313 

- 320 

01.03  

47/7 

 

Развитие гласности и 

демократии в СССР. 
1 

Комбинирован

ный урок  

Расширение гласности. 

Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. 

Политический раскол советского 

общества. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 44, 

с. 320 

- 325 

04.03  

48/8 
Кризис и распад 

советского общества. 
1 

Комбинирован

ный 

Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в 

СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Попытка переворота и 

распад СССР. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 45, 

с. 325 

- 331 

11.03  

49/9 

Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960 – 

1980-е гг. 

1 

Семинар Наука и техника. Развитие 

отечественной литературы. Театр 

и киноискусство. Эстрада. 

Достижения советского спорта. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 46, 

с. 332 

– 339, 

реф. 

15.03  
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50/10 

Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап 

развития. 

1 

Комбинирован

ный 

Истоки японского 

экономического чуда. Новые 

индустриальные страны (НИС). 

Китай на пути реформ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 47, 

с. 339 

- 346 

18.03  

51/11 Социально-экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки в 

1950 – 1980-е гг. 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности модернизационных 

процессов в Индии. Исламский 

мир. Особенности социально-

экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 48, 

с. 346 

- 354 

19.03 

(доп) 

 

52/12 

Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

войны». 

1 

Комбинирован

ный урок 

СССР и США: итоги 

соперничества. Разрядка 

международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР 

и США в начале 1980-х гг. Новое 

политическое мышление и 

завершение «холодной войны» 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 49, 

с. 354 

- 362 

22.03  

53/13 
Урок обобщения по 

разделу V 
1 

Урок 

закрепления 

знаний 

Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Периодический Повтор.

осн. 

понятий 

25.03  

РАЗДЕЛ VI. Россия и мир на современном этапе развития – 17 часов 

54/1 

Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия. 

1 

Урок изучения 

новой темы 

Возникновение ТНК и ТНБ. 

Глобализация мировой экономики 

и её последствия. 

Предприниматели и 

предпринимательская 

деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и 

массовой миграции в эпоху 

глобализации. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 50, 

с. 363 

- 369 

26.03 

(доп) 

 

55/2 
Интеграция развитых 

стран и её итоги. 
1 

Комбинирован

ный урок   

Ступени интеграции в Западной 

Европе. Противоречия 

европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных 

процессов в Европе. 

Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 51, 

с. 369 

- 376 

05.04  
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56/3 

Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 

г. 

1 

Комбинирован

ный   

«Шоковая терапия». 

Политический кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов 

1993 г. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 52, 

с. 376 

- 382 

08.04  

57/4 

Общественно-

политические проблемы 

России во второй 

половине 1990-х гг. 

1 

Комбинирован

ный урок 

По пути решения национальных и 

региональных проблем. Начало 

конфликтов в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Углубление 

политического и социально-

экономического кризиса. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 53, 

с. 382 

- 387 

12.04  

58/5 
Россия на рубеже веков: 

по пути стабилизации. 
1 

Комбинирован

ный урок 

Вторая чеченская война. 

Парламентские и президентские 

выборы 1999-2000 гг. Россия на 

пути реформ и стабилизации. 

Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 54, 

с. 388 

- 392 

15.04  

59/6 РФ в начале XXI в. 1 

Комбинирован

ный   

Россия в 2004-2007 гг.  Выборы 

2007 – 2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры 

модернизационной стратегии 

развития страны. Выборы 2011-

2012 гг. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 55, 

с. 392 

- 397 

19.04  

60/7 
Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 
1 

Комбинирован

ный   

Изменения в духовной жизни. 

Русская Православная Церковь в 

новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная 

политика в области культуры. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 56, 

с. 398 

– 404, 

реф. 

22.04  

61/8 

Страны Восточной и Юго-

восточной Европы и 

государства СНГ в 

мировом сообществе. 

1 

Комбинирован

ный 

Демократические революции в 

Восточной Европе. Восточная 

Европа после социализма. Кризис 

в Югославии. Развитие СНГ. 

Вооружённые конфликты в СНГ.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 57, 

с. 405 

- 409 

26.04  

62/9 

Страны Восточной и Юго-

восточной Европы и 

государства СНГ в 

мировом сообществе. 

1 

Комбинирован

ный урок 

Политическое и социально-

экономическое развитие стран 

СНГ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

с.409-

413 

29.04  

63/10 
Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 
1 

Комбинирован

ный   

Латиноамериканские страны. 

Интеграционные процессы в 

Латинской Америке. Страны 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 58, 

с. 414 

03.05  
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современном этапе 

развития. 

Юго-Восточной Азии. Индия. - 418 

64/11 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития. 

1 

Комбинирован

ный 

Страны Ближнего Востока и 

Северной Африки. Страны 

Центральной и Южной Африки 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 58, 

с. 418 

- 422 

06.05  

65/12 

Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений. 

1 

Комбинирован

ный   

Россия на международной арене. 

Международные организации в 

современном мире. Проблемы 

нового миропорядка. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 
§ 59, 

с. 422 

- 429 

10.05  

66/13 

Основные тенденции 

развития мировой 

культуры во второй 

половине XX в. 

1 

Семинар Теория общественного развития. 

Церковь и общество в XX – 

начале XXI в. Экуменическое 

движение. СМИ и массовая 

культура. Искусство: от 

модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 60, 

с. 430 

– 438, 

реф. 

13.05  

67/14 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления. 

1 

Комбинирован

ный   

Военная и террористическая 

угрозы. Проблемы экологии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Текущий § 61, 

с. 438 

- 445 

17.05  

68/15 
Урок обобщения по 

разделу VI. 
1 

Урок 

закрепления 

знаний  

Россия и мир на современном 

этапе развития. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Промежуточный 

§ 1-67 
20.05  

69/16 
Итоговая контрольная 

работа. 
1 

Итоговый 

контроль и 

оценивание 

знаний 

Знания по курсу истории  

( конец XIX – начало XXI века) 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

Итоговый 
Повтор 

осн 

понятий 

24.05  

70/17 Итоговый урок. 1 

Подведение 

итогов 

Итоговое повторение курса 

истории (конец XIX – начало XXI 

века). Анализ контрольной 

работы. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, процессы, 

явления 

 

 

27.05  
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Учебный план 

по истории (конец XIX – начало XXI века) – 11В (заочный) класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

I. Россия и мир в начале XX в. 12 

II. Россия и мир между 

мировыми войнами 
14 

III. Человечество во Второй 

мировой войне 
5 

IV. Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия 
9 

V. Россия и мир в 1960 – 1990-е 

гг. 
13 

VI. Россия и мир на современном 

этапе развития 
17 

 ИТОГО: 70 
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Календарно-тематическое планирование уроков истории  

  11 б класс (2 часа в неделю) 

70 часов 
№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

проведения 

План  Факт 

ПЕРВОЕ    ПОЛУГОДИЕ 

РАЗДЕЛ I. Россия и мир в начале XX в. – 12 часов 

1/1 

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального 

развития. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ускорение НТП. 

Технический прогресс в 

первые десятилетия XXв. 

Переход к современному 

индустриальному 

производству. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

 Текущий 

 

 § 1 

с.4-9  

01.09  

2/2 
Стартовая контрольная 

работа. 
1 

Контроль и 

оценивание 

знаний 

 Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Периодическ

ий 

Повто

р.осн. 

понят

ий 

03.09  

3/3 
Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 
1 

Комбиниро

ванный 

   

Образование монополий. 

Государство и 

монополистический 

капитал: либерально-

демократическая модель 

отношений. Государство 

и модернизация в 

Германии, Италии и 

Японии. Социальные 

отношения и рабочее 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 2 

с.10- 

20 

08.09  
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движение. Развитие 

профсоюзного движения. 

Становление социал-

демократии. 

4/4 

 

 

 

Россия на рубеже XIX-

XX вв. 

 

 

1 

Комбиниро

ванный   

Территория и население. 

Российская модель 

экономической 

модернизации. 

Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика 

правительства. Сельское 

хозяйство: особенности 

развития. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 3 

с.20 - 

29 

10.09  

5/5 

Кризис империи: русско-

японская война и 

революция 1905-1907 гг. 

 

1 

Комбиниро

ванный 

Внутренняя политика 

правительства в начале 

XX в. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Кровавое воскресенье и 

начало революции. 

Крестьянские 

выступления и 

разложение армии. 

Раскол общества. 

Манифест 17 октября 

1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в 

Москве. 

 Знать/понимать 

основные исторические 

факты, процессы, 

явления 

Текущий 

§ 4 

с.29 - 

39 

15.09  

 

 

 

 

 

 

 

6/6 

Политическая жизнь 

страны после манифеста 

17 октября 1905 г. 

1 

 

Комбиниро

ванный 

Партия 

социалистической 

ориентации (левые): 

российская социал-

демократическая рабочая 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 5 

с.40 - 

48 

17.09  
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партия и партия социал-

революционеров. 

Либеральные партии: 

конституционно-

демократическая и Союз 

17 октября. 

Консервативные партии 

(правые). Реформа 

государственного строя. I 

и II Государственные 

думы. 

7/7 

Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А. 

Столыпина. 

1 

Комбиниро

ванный 

П.А. Столыпин  его 

политика и реформы. 

Итоги Столыпинских 

реформ. Политический 

кризис 1912-1913 гг.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 6 

с.48 - 

53 

22.09  

8/8 
Культура Росси в конце 

XIX- начале XXв. 
1 

Семинар Городская и сельская 

жизнь. Достижения 

науки и образование. 

Идейные искания и 

художественная культура 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 7 

с.54 – 

61, 

реф. 

24.09  

9/9 

Колониализм и 

обострение противоречий 

мирового развития в 

начале XX в. 

1 

Комбиниро

ванный 

Колонизация Африки. 

Колониальные империи. 

Экономические кризисы. 

Противоречия на 

международной арене. 

Создание военно-

политических союзов. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 8 

с.62 - 

71 

29.09  

10/1

0 

Пути развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

1 

Комбиниро

ванный 

Колонизация и его 

последствия. 

Антиколониальные 

движения в государствах 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 9 

с.71 - 

78 

01.10  
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Востока. Особенности 

развития государств 

Латинской Америки 

11/1

1 
Первая мировая война. 1 

Комбиниро

ванный 

Причины и характер 

войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны 

в 1915-1916 гг. Война и 

российское общество. 

Компания 1917 г. и 

завершение военных 

действий. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 10 

с.78 - 

88 

06.10  

12/1

2 

Урок обобщения по 

разделу I. 
1 

Урок 

закреплени

я знаний 

Россия и мир в начале 

XX в. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Периодическ

ий 

Повто

р.осн. 

понят

ий 

08.10  

РАЗДЕЛ  II. Россия и мир между двумя мировыми войнами – 14 часов 

13/1 
Февральская революция в 

России 1917 г. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Падение самодержавия. 

Создание Временного 

правительства. 

Апрельский кризис. 

Большевики и 

революционеры. 

Июньский и июльский 

кризисы власти. 

Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 11 

с. 89 –  

94 

13.10  

14/2 
Переход власти к партии 

большевиков. 
1 

Комбиниро

ванный   

Углубление кризиса 

власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в 

Петрограде. 

Установление советской 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 12 

с. 95 - 

101 

15.10  
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власти. Революционно-

демократические 

преобразования. Роспуск 

Учредительного 

собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки 

Гражданской войны. 

15/3  
Гражданская война и 

интервенция. 
1 

Комбиниро

ванный   

Начальный этап 

Гражданской войны и 

интервенции. Советская 

республика в кольце 

фронтов. Военный 

коммунизм. Время 

решающих сражений: 

март 1919 – март 1920. 

Война с Польшей и 

поражение Белого 

движения. Апрель – 

ноябрь 1920г. Причины 

победы красных и 

поражения Белого 

движения. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 13 

с. 102 

- 113 

20.10  

16/4 

Завершение Гражданской 

войны и образование 

СССР. 

1 

Комбиниро

ванный   

Завершающий этап 

Гражданской войны. 

Конец 1920-1922г. 

Предпосылки создания 

СССР. Образование 

СССР. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 14 

с. 113 

- 118 

22.10  

17/5 
От военного коммунизма 

к НЭПу. 
1 

Комбиниро

ванный 

Советская Россия после 

Гражданской войны. 

НЭП. Первые итоги и 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий § 15 

с. 119 

- 125 

27.10 
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противоречия НЭПа. 

Политические репрессии. 

18/6 
Культура страны Советов 

в 1917-1922 гг. 
1 

Семинар «Музыка революции»: 

искусство, общество и 

власть в 1917-1922 гг. 

Художественное 

многообразие 1920-х гг. 

Архитектура и 

зрелищные искусства как 

воплощение идей 

социального новаторства. 

Физкультура и спорт 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 16 

с. 

125– 

132, 

реф. 

29.10  

19/7 

Советская модернизация 

экономики. Становление 

советской культуры. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Коллективизация и её 

итоги. 

Индустриализация: 

основные результаты. 

Модернизация армии. 

Культурная революция и 

достижения. Спорт и 

физкультурное 

движение. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 17 

с. 

132– 

141 

10.11 

 

 

20/8 

Культ личности И.В. 

Сталин, массовые 

репрессии и политическая 

система. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Возвышение И.В. 

Сталина. Сталин и 

политический террор в 

СССР. Репрессии 1936-

1938 гг. Создание 

сталинской системы 

управления и 

Конституция 1936 г. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 18 

с. 

142– 

148 

12.11 

 

 

21/9 
Культура и искусство 

СССР в межвоенные годы. 
1 

Семинар Утверждение метода 

социалистического 

реализма в искусстве. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий § 19 

с. 

149– 

17.11  



 

 

 

 36 

Воспитание нового 

человека. Искусство и 

государственное 

строительство. 

154, 

реф. 

22/1

0 

Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

Мировой войны. 

1 

Комбиниро

ванный 

США в 1920-1930-е гг. 

Демократические страны 

Западной Европы. Раскол 

социал-демократии. 

Углубление конфликта 

между коммунистами и 

социал-демократами. 

Фашизм в Италии и 

национал-социализм в 

Германии Милитаризм в 

Японии. Завоевательная 

программа фашизма и 

холокост. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 20 

с. 

155– 

166 

19.11  

23/1

1 

 

 

 

 

Ослабление колониальных 

империй. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

 

 

Послевоенная 

колониальная политика и 

её итоги. Подъём 

антиколониальных 

движений. Революция и 

гражданская война в 

Китае. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 21 

с. 

166– 

173 

24.11  

24/1

2 

Международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами. 

1 

Комбиниро

ванный 

Антанта и Советская 

Россия. Мирный план 

Вильсона. Версальско-

Вашингтонская система. 

Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. 

Политика умиротворения 

агрессоров. Советско-

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 22 

с. 

173– 

184 

26.11  
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германский договор о 

ненападении. 

25/1

3 

Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры в первой 

половине XX в. 

1 

Семинар Осмысление истории. 

Новое в науке о человеке 

и развитии философии. 

Живопись: от 

импрессионизма к 

модерну. Искусство 

индустриального 

общества. Литература 

Модернизм в литературе. 

Музыка и театр. 

Киноискусство. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 23 

с. 

185– 

193, 

реф. 

01.12  

26/1

4 

Урок обобщения по 

разделу II 
1 

Урок 

закреплени

я знаний 

Россия и мир между 

двумя мировыми 

войнами. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Периодическ

ий 

Повто

р.осн. 

понят

ий 

03.12  

РАЗДЕЛ III. Человечество во Второй мировой войне – 5 часов 

27/1 
От европейской к мировой 

войне. 
1 

Комбиниро

ванный  

Начальный этап войны. 

Кампании 1940- начала 

1941 г. СССР и война в 

Европе. Подготовка к 

нападению Германии на 

СССР. 

 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 24 

с. 195 

- 202 

08.12  

28/2 Начальный период ВОВ. 1 

Комбиниро

ванный   

Вторжение. Первые 

удары. Мобилизация 

страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на 

Украине. Битва под 

Москвой. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 25 

с.202 - 

208 

10.12  
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29/3 

Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронте. 

Коренной перелом в ВОВ. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Зарождение 

антигитлеровской 

коалиции и вступление в 

войну США. Боевые 

действия на Восточном 

фронте весной – летом 

1942 г. Оборона 

Сталинграда. 

Оккупационный режим 

на советской территории. 

Партизанское движение. 

«Всё для фронта, всё для 

победы!». Движение 

Сопротивления в Европе. 

Разгром немецко-

фашистских захватчиков 

под Сталинградом. 

Орловско-Курская дуга. 

Завершение коренного 

перелома в войне. 

Отношения с 

союзниками. 

Конференция в Тегеране. 

Идеология, культура и 

война. Русская 

Православная Церковь в 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 26 

с. 209- 

214 

§ 27 

с. 215- 

221 

15.12  

30/4 

 

 

 

 

 

Наступление Красной 

армии на заключительном 

этапе ВОВ. Причины, 

цена и значение великой 

Победы. 

1 

Комбиниро

ванный   

Освобождение советской 

земли. Государственная 

политика на 

освобождённых 

территориях. 

Наступление Красной 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 28, 

§ 29 

с. 221 

- 232 

 

17.12  
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армии в Восточной 

Европе. Открытие 

второго фронта. 

Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-

Одерская операция. 

Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего 

рейха. Потсдамская 

конференция и 

окончание Второй 

мировой войны. 

Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны.   

31/5 
Контрольная работа за 1 

полугодие. 
1 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Человечество во Второй 

мировой войне. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Итоговый Повто

р.осн. 

понят

ий 

22.12  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ: РАЗДЕЛ IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия – 9 часов 

32/1 

Советский Союз в 

последние годы жизни 

И.В. Сталина. 

1 

Урок 

изучения 

новой 

темы. 

Проблемы сельского 

хозяйства. Итоги 4 

пятилетки. Послевоенные 

репрессии.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 30, 

с. 233 

- 238 

12.01  

  

33/2 
Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Необходимость смены 

курса. XX съезд КПСС. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий § 31, 

с. 238 

- 242 

14.01  

34/3 
Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х гг. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Борьба за власть в конце 

1950-х гг. Новые 

ориентиры развития 

общества. Экономика и 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 32, 

с. 242 

- 247 

19.01  
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политика в конце 1950-х 

– начале 1960-х гг. 

Административные 

реформы. 

35/4 
Духовная жизнь в СССР в 

1940 – 1960-е гг. 
1 

Семинар Развитие культуры и 

науки в первые 

послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период 

2оттепели». Отступление 

от «оттепели». Наука в 

условиях «холодной 

войны». СССР на 

международной 

спортивной арене. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 33, 

с. 248 

- 254 

21.01  

36/5 

Страны Западной Европы 

и США в первые 

послевоенные 

десятилетия. 

1 

Комбиниро

ванный 

Становление «общества 

благосостояния» и 

смешанной экономики. 

Социально 

ориентированная 

рыночная экономика. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 34, 

с. 255 

- 260 

26.01  

37/6 
Падение мировой  

колониальной системы. 
1 

Комбиниро

ванный   

Распад колониальной 

системы: причины и 

основные этапы. 

Проблема выбора пути 

развития. Конфликты и 

кризисы в странах Юга. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 35, 

с. 261 

- 266 

28.01  

38/7 

«Холодная война» и 

международные 

конфликты 1940 - 1970-х 

гг. 

1 

Комбиниро

ванный   

Противоборство двух 

военно-политических 

блоков. Первые военно-

политические конфликты 

«холодной войны». 

«Холодная война» в 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 36, 

с. 267 

- 275 

02.02  



 

 

 

 41 

Азии. Война в Корее. 

Политика мирного 

сосуществования и 

военное соперничество. 

Война во Вьетнаме. 

39/8 

Система социализма: 

Восточная Европа и 

Китай. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Восточная Европа в 

орбите влияния СССР. 

Первые симптомы 

кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: 

от союза к 

противостоянию. 

«Большой скачок» и 

культурная революция. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 37, 

с. 275 

- 283 

04.02  

40/9 
Урок обобщения по 

разделу IV 
1 

Урок 

закреплени

я знаний 

Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Периодическ

ий 

Повто

р.осн. 

понят

ий 

09.02  

РАЗДЕЛ V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. – 13 часов 

41/1 Технологии Новой эпохи. 1 

Комбиниро

ванный   

Транспорт, космонавтика 

и новые 

конструкционные 

материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. 

Электроника и 

робототехника. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 38, 

с. 285 

- 291 

11.02  

42/2 

Становление 

информационного 

общества. 

1 

Комбиниро

ванный   

Информационная 

революция. Индустрия 

производства знаний. 

Новая социальная 

структура общества. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 39, 

с. 291 

- 296 

16.02  
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43/3 
Кризис «Общества 

благосостояния».  
1 

Комбиниро

ванный   

Причины кризисов в 

развитых странах. 

Коммунисты и левые 

правительства в Европе. 

«Новые ленивые»: 

радикализм в действии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 40, 

с. 297 

- 301 

18.02  

44/4 
Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. 
1 

Комбиниро

ванный   

Неоконсерватизм. 

Социально-

экономическая политика 

неоконсерватизма. 

Неоконсервативная 

модернизация. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 41, 

с. 301 

- 306 

25.02  

45/5 
СССР: от реформ – к 

застою. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Система коллективного 

руководства. 

Экономические реформы 

1960-х гг. и их итоги. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 42, 

с. 306 

- 313 

03.03  

46/6 

Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Политика Ю.В. 

Андропова. Приход к 

власти М.С. Горбачёва. 

По пути экономических 

реформ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 43, 

с. 313 

- 320 

04.03  

47/7 

 

Развитие гласности и 

демократии в СССР. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок  

Расширение гласности. 

Переосмысление 

прошлого и ориентиры 

на будущее. 

Политический раскол 

советского общества. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 44, 

с. 320 

- 325 

09.03  

48/8 
Кризис и распад 

советского общества. 
1 

Комбиниро

ванный 

Причины кризиса в 

межнациональных 

отношениях в СССР. 

Развитие кризиса Союза 

ССР. Попытка 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 45, 

с. 325 

- 331 

11.03  
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переворота и распад 

СССР. 

49/9 

Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960 – 

1980-е гг. 

1 

Семинар Наука и техника. 

Развитие отечественной 

литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. 

Достижения советского 

спорта. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 46, 

с. 332 

– 339, 

реф. 

16.03  

50/1

0 

Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап 

развития. 

1 

Комбиниро

ванный 

Истоки японского 

экономического чуда. 

Новые индустриальные 

страны (НИС). Китай на 

пути реформ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 47, 

с. 339 

- 346 

18.03  

51/1

1 

Социально-экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки в 

1950 – 1980-е гг. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности 

модернизационных 

процессов в Индии. 

Исламский мир. 

Особенности социально-

экономического развития 

Латинской Америки. 

Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 48, 

с. 346 

- 354 

23.03  

52/1

2 

Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

войны». 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

СССР и США: итоги 

соперничества. Разрядка 

международной 

напряжённости. 

Причины срыва разрядки 

и обострение 

противоборства СССР и 

США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое 

мышление и завершение 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 49, 

с. 354 

- 362 

25.03  
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«холодной войны» 

53/1

3 

Урок обобщения по 

разделу V 
1 

Урок 

закреплени

я знаний 

Россия и мир в 1960 – 

1990-е гг. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Периодическ

ий 

Повто

р.осн. 

понят

ий 

06.04  

РАЗДЕЛ VI. Россия и мир на современном этапе развития – 17 часов 

54/1 

Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия. 

1 

Урок 

изучения 

новой темы 

Возникновение ТНК и 

ТНБ. Глобализация 

мировой экономики и её 

последствия. 

Предприниматели и 

предпринимательская 

деятельность. Проблемы 

многонациональных 

государств и массовой 

миграции в эпоху 

глобализации. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 50, 

с. 363 

- 369 

08.04  

55/2 
Интеграция развитых 

стран и её итоги. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок   

Ступени интеграции в 

Западной Европе. 

Противоречия 

европейской интеграции. 

Тенденции 

интеграционных 

процессов в Европе. 

Интеграционные 

процессы в Северной 

Америке. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 51, 

с. 369 

- 376 

13.04  

56/3 

Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 

г. 

1 

Комбиниро

ванный   

«Шоковая терапия». 

Политический кризис 

1993 г. Новая 

Конституция России. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 52, 

с. 376 

- 382 

15.04  
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Итоги парламентских 

выборов 1993 г. 

57/4 

Общественно-

политические проблемы 

России во второй 

половине 1990-х гг. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

По пути решения 

национальных и 

региональных проблем. 

Начало конфликтов в 

Чечне. Выборы 1995 и 

1996 гг. Углубление 

политического и 

социально-

экономического кризиса. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 53, 

с. 382 

- 387 

20.04  

58/5 
Россия на рубеже веков: 

по пути стабилизации. 
1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Вторая чеченская война. 

Парламентские и 

президентские выборы 

1999-2000 гг. Россия на 

пути реформ и 

стабилизации. 

Парламентские и 

президентские выборы 

2003 и 2004 гг. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 54, 

с. 388 

- 392 

22.04  

59/6 РФ в начале XXI в. 1 

Комбиниро

ванный   

Россия в 2004-2007 гг.  

Выборы 2007 – 2008 гг. 

Россия в условиях 

глобального кризиса. 

Ориентиры 

модернизационной 

стратегии развития 

страны. Выборы 2011-

2012 гг. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 55, 

с. 392 

- 397 

27.04  

60/7 
Духовная жизнь России в 

современную эпоху. 
1 

Комбиниро

ванный   

Изменения в духовной 

жизни. Русская 

Православная Церковь в 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий § 56, 

с. 398 

– 404, 

29.04  
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новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура. 

Государственная 

политика в области 

культуры. 

реф. 

61/8 

Страны Восточной и Юго-

восточной Европы и 

государства СНГ в 

мировом сообществе. 

1 

Комбиниро

ванный 

Демократические 

революции в Восточной 

Европе. Восточная 

Европа после 

социализма. Кризис в 

Югославии. Развитие 

СНГ. Вооружённые 

конфликты в СНГ.  

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 57, 

с. 405 

- 409 

04.05  

62/9 

Страны Восточной и Юго-

восточной Европы и 

государства СНГ в 

мировом сообществе. 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Политическое и 

социально-

экономическое развитие 

стран СНГ. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

с.409-

413 

06.05  

63/1

0 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития. 

1 

Комбиниро

ванный   

Латиноамериканские 

страны. Интеграционные 

процессы в Латинской 

Америке. Страны Юго-

Восточной Азии. Индия. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 58, 

с. 414 

- 418 

11.05  

64/1

1 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития. 

1 

Комбиниро

ванный 

Страны Ближнего 

Востока и Северной 

Африки. Страны 

Центральной и Южной 

Африки 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 58, 

с. 418 

- 422 

13.05  

65/1

2 

Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений. 

1 

Комбиниро

ванный   

Россия на 

международной арене. 

Международные 

организации в 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 
§ 59, 

с. 422 

- 429 

18.05  
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современном мире. 

Проблемы нового 

миропорядка. 

66/1

3 

Основные тенденции 

развития мировой 

культуры во второй 

половине XX в. 

1 

Семинар Теория общественного 

развития. Церковь и 

общество в XX – начале 

XXI в. Экуменическое 

движение. СМИ и 

массовая культура. 

Искусство: от 

модернизма к 

постмодернизму. 

Контркультура и 

культура молодёжного 

бунта. Подъём 

национальных культур. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий 

§ 60, 

с. 430 

– 438, 

реф. 

20.05  

67/1

4 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления. 

1 

Комбиниро

ванный   

Военная и 

террористическая угрозы. 

Проблемы экологии. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Текущий § 61, 

с. 438 

- 445 

25.05  

68/1

5 

Урок обобщения по 

разделу VI. 
1 

Урок 

закреплени

я знаний  

Россия и мир на 

современном этапе 

развития. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Промежуточ

ный § 1-67 

27.05  

69/1

6 

Итоговая контрольная 

работа. 
1 

Итоговый 

контроль и 

оценивание 

знаний 

Знания по курсу истории  

( конец XIX – начало XXI 

века) 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 

Итоговый Повто

р осн 

понят

ий 

  

70/1

7 
Итоговый урок. 1 

Подведение 

итогов 

Итоговое повторение 

курса истории (конец 

XIX – начало XXI века). 

Анализ контрольной 

работы. 

Знать/понимать основные 

исторические факты, 

процессы, явления 
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