
 

 

 

                                           



 

 

                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «История». 

Основными целями истории для 11 класса на профильном уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

  

-- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин 

-- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  
-- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловлен-

ность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргумен-

тированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
-- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения иссле-

довательских задач; 

 -- воспитание гражданственности, национальной идентичности развития мировоззренческих 

убеждений у учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских доктрин; расширения социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм че-

ловеческого взаимодействия в истории;  

 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

--формирование у обучающихся основ исследовательского, научного взгляда на мир. Это поз-

волит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно-развивающееся общество не 

только в качестве потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие 

технологии, но и созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценно-

стей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и тех-

нологического прогресса. От качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых со-

временной действительностью, напрямую зависит не только конкурентоспособность Россий-

ской Федерации в мировом сообществе, но и ее будущее. 

-- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и исследования. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 136 часов для профильного изучения учебного предмета «история», из расчета 4 

часа в неделю.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В результате изучения истории в 11 классе должны: 

Знать/понимать 



 

 

- основные факты, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, це-

лостность отечественной и всемирной истории 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; конфес-

сиональной этнонациональной, локальной истории;   

уметь: 
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах и перевода информации 

из одной знаковой системы в другую; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая фор-

мирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставле-

ние его с собственными историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискус-

сии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельно-

сти в формах исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, пуб-

личной презентации. 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной 

жизни   для: 

- понимания и критического осмысления исторических процессов и ситуаций; 
- выработке собственной гражданской позиции; 

- формулирование своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с истори-

чески возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальном положением; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Используемые формы контроля 

В рабочей программе учтены различные формы урока: проблемное изложение нового матери-

ала, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных 

учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, взаимопроверка, те-

стовые работы, контрольные работы. При выборе форм контроля используются творческие 

задания, позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную компе-

тентность обущающегося. Задания различной сложности признаны способствовать более глу-

бокому усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а также раз-

витию аналитического мышления, устной и письменной речи. 



 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся 

              

 1 полугодие 2 полугодие Учебный год 

Контрольная 

работа 
1 1 2 

Тестовая работа 4 5 9 

Зачет 1 1 2 

Итого    13 

 
                  При изучении предмета «история» используется УМК  
         Учебники   

Н.В. Загладин «История (Всеобщая история конец 19-начало 21 века)», углубленный уровень, 

М, «Русское слово» 2017 г.  

Атласы и контурные карты «Дрофа»,2017 

 

 

                                          Содержание рабочей программы 

№ п/п       Тема Кол-во часов                 Содержание 

    1 Мир в индустриаль-

ную эпоху – конец 19-

середине 20 века 

20 часов Особенности экономического и социально-

го развития индустриальных держав в кон-

це 19 века. Обострение противоречий на 

международной арене, борьба за колонии, 

рынки сбыта товаров, кризис перепроизвод-

ства, нарастание социальных конфликтов. 

Теория и практика общественного развития. 

Мировое развитие и международные отно-

шения 1920-1940-е гг. Две мировые войны. 

Духовная жизнь и развитие мировой куль-

туры. 

    2 Россия во второй пол 
19 -  нач 20 вв. 

32 часа Отмена крепостного права. Аграрная, су-

дебная, земская, военная, городская рефор-

мы1860-х -1870-х гг. Самодержавие и со-

словный строй в условиях модернизацион-

ных процессов. Утверждение новой модели 

экономического развития, роль государства 

в экономической жизни страны. Дискуссии 

о роли и месте России в мировой экономике 

Революция 1905-1907 гг. Духовная жизнь 

российского общества. Элитарная и народ-

ная культура.  

Россия в первой мировой войне. Влияние 

войны на российское общество. 

Россия и Гражданская война в России. 

Курс на мировую революцию. Образование 

СССР. Основные направления и принципы 



 

 

национальной политики советской власти.  

СССР в 1922-1940-е гг. Партийные дискус-

сии о путях и методах построения социа-

лизма в СССР. Мобилизационный характер 

советской экономики. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. 

    3 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

12 часов Причины, этапы и итоги Великой Отече-

ственной войны. Советское военное искус-

ство. Героизм народа на фронте и в тылу. 

Идеология и культура в годы войны. СССР 

в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во второй мировой войне и решение вопро-

сов о послевоенном устройстве мира. 

     4 Человечество на ру-

беже новой эры. 

28 часов «Холодная война», споры о ее причинах и 

характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных от-

ношений. ТНК и ТНБ. Противоречия между 

индустриальным Севером и модернизиру-

ющим Югом. Информационное или пост-

индустриальное общество. Глобальные пе-

ремены. Социальная структура общества. 

Мировые хозяйственные связи. Мир в по-

следующие десятилетия 21 века. 

     5 СССР – Российская 

Федерация в 20-

начале 21 вв. 

40 часов Восстановление экономики. Идеологиче-

ские кампании в послевоенные годы. Поли-

тическая жизнь страны. Концепция постро-

ения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева 

в оценках современников и историков. 

«Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Теория развитого социа-

лизма. Экономические реформы 1950-1960-

х гг, причины их неудач». Теневая эконо-

мика» в СССР. Социальная структура со-

ветского общества. Межнациональные от-

ношения в СССР. Возникновение дисси-

дентского и правозащитного движения.  

«Перестройка» и «Гласность». Демократи-

зация общественной жизни. Формирование 

многопартийной системы. Распад системы 

централизованного управления.  

Кризис власти: последствия неудачи поли-

тики «перестройки». Августовские события 

1991 года. Беловежские соглашения, распад 

СССР. Принятие Конституции РФ. Переход 

к рыночной экономике. Современная рос-

сийская культура. Возрождение религиоз-

ных традиций в духовной жизни. Россия в 

условиях становления информационного 

общества. Россия и вызовы глобализации. 

Курс на укрепление государственности, 



 

 

экономический подъем, социальную и по-

литическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное ме-

сто России в мировом сообществе. 

     6 Повторение 4 часа  

 Итого 136  
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Поурочно-тематическое планирование по истории в 11а классе 

№ 

п/п 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые результаты 

Дата прове-

дения 

Примеча-

ние 

1 

Техника безопасности. 

Ускорение развития 

науки и революция в 

естествознании. 

Составить таблицу «Основ-

ные открытия в естествозна-

нии в первое десятилетие 20 

в». 

 Уметь систематизировать изуче-

ны материал, представляя его в 

заданной форме. Иметь навыки 

работы с историческим докумен-

том. 

План Факт  

2 Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального разви-

тия. 

Объяснить, как научные от-

крытии в одной из областей 

повлияли на достижение в 

других областях и какое воз-

действие они оказали на раз-

витие промышленности, с/х, 

финансовой системы. 

 Уметь устанавливать закономер-

ности и логические связи между 

историческими фактами и явле-

ниями. 

   

3-4 Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 

Ответить на вопрос: «В чем 

проявилось сходство и раз-

личие процессов модерниза-

ции в России в конце 19-

начале 20 вв. 

 Уметь  работать со статистиче-

ским материалом, систематизи-

ровать его данные. 

   

5 Обострение противоре-

чий мирового развития в 

нач.20 века. 

Объяснить причины нерав-

номерности развития стран 

Европы и Азии в конце 19-

нач. 20 вв 

 Знать содержание понятий: раз-

витые страны, колония, зависи-

мые страны. 

Уметь работать со статистически 

материалом, анализировать его т 

извлекать информацию.   

   



 

 8 

6 Завершение колониаль-

ного раздела мира. Ко-

лониальные империи. 

Пути развития стран 

Азии, Африки и Латин-

ской Америки. 

Раскрыть  на примерах исто-

рии Японии, Китая, Индии и 

др.стран особенности и по-

следствия попыток модерни-

зации в колониальных и за-

висимых странах  

Тестовая работа Уметь анализировать и сопостав-

лять исторические факты и явле-

ния. 

   

7 Державное соперниче-

ство. 

Первая мировая война 

Работа с контурной картой. 

Составление таблицы «Ос-

новные этапы и события 

Первой мировой войны».. 

 

 Уметь анализировать ситуацию в 

развитии международных отно-

шений, работать с исторической 

картой. 

   

8 Социальные отношения 

и рабочее движение. 

Дать характеристику рево-

люционных событий 1918  -

начала 1920-х гг. Версаль-

ско-Вашингтонская система. 

 Уметь использовать принципы 

причинно-следственного анализа 

для изучения исторических про-

цессов. 

   

9 Марксизм, ревизионизм 

и социал-демократия. 

Реформы и революции в 

общественно-

политическом развитии. 

Объяснение различия между 

понятиями. Составление 

сводной таблицы «Револю-

ции в мире в первые десяти-

летия 20вв» 

 Уметь работать с историческим 

документом, участвовать в груп-

повой исследовательской  рабо-

те. 

   

10 Эволюция либеральной 

демократии. 

Составление таблицы «По-

литические режимы инду-

стриальных стран в первые 

десятилетия 20 вв» 

 Уметь анализировать и система-

тизировать изученный материал 

и представлять его в заданном 

виде. 

   

11-

12 

Фашизм в Италии и Гер-

мании: 

Тоталитаризм как фено-

мен 20 века. 

Работа с исторической кар-

той. Выдвижение аргументов 

«за» и «против» тоталита-

ризма. Сравнение идеологий 

итальянского фашизма и 

германского национал-

социализма 

.  Уметь работать с документами, 

формировать собственную пози-

цию  
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13 Проблемы войны и мира. 

Милитаризм и паци-

физм. 

Сравнение причин 1 и 2 ми-

ровых войн. 

 Уметь работать с историческим и 

документами, анализировать их, 

извлекать информацию. 

   

14-

15 

На путях ко Второй ми-

ровой войне. От евро-

пейской к 

 мировой войне:1939-

1941гг. 

 Групповая работа по разра-

ботке и презентации проек-

тов Составление таблицы 

«Вторая мировая война» 

 Уметь работать с дополнитель-

ной литературой 

   

16-

17 

Антифашистская коали-

ция и итоги Второй ми-

ровой войны. Итоги и 

последствия Второй ми-

ровой войны 

Обсуждение представленных 

проектов. Просмотр и об-

суждение проектов. 

 Назвать различные точки зрения 

на вклад стран антигитлеровской 

коалиции в победу на фашизм. 

Сравнение последствий Первой и 

Второй мировых войн.  

   

18-

19 

Духовная жизнь и разви-

тие мировой культуры в 

пер. пол. 20в. 

Выступление уч-ся с сооб-

щениями 

. Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

   

20 Повторительно-

обобщающий урок Мир 

в индустриальную эпоху 

во второй половине 20 в 

 Контрольная ра-

бота. 

Уметь применять полученные 

знания, аргументировать соб-

ственную точку зрения 

   

21-

22 

Российская империя во 

второй половине 19 века. 

  Оценивать характер мер прави-

тельства, анализировать основ-

ные положения реформ. 

   

23 Экономическое развитие 

России в пореформен-

ный период (1860-1880 

гг) 

Работа с исторической кар-

той. Составление тезисов 

«Пореформенная Россия» 

     

24 Общественно-

политическая жизнь Рос-

сии в 1860-1880-е гг. 

  Проводить сравнительный ана-

лиз основных направлений об-

щественного движения, их идео-

логии, социального состава, спо-

собов деятельности.   
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25 Внешняя политика Рос-

сии во второй половине 

19 века. 

Работа с исторической кар-

той. Составление таблицы. 

 Знать основные события второй 

половины 19 века. 

   

26 Культура России второй 

половины 19 века. 

Заслушивание докладов уч-

ся. 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации при подготовке до-

кладов, сообщений, презентаций. 

   

27 Россия на рубеже 19-20 

вв. 

Работа с документами.  Характеризовать влияние осо-

бенностей территории и населе-

ния Российской империи на раз-

витие страны. Дискуссии о роли 

и месте России в мировой эконо-

мике начала 20 века. 

   

28 Кризис империи: русско-

японская война и рево-

люция 1905-1907 гг. 

Работа с исторической кар-

той. 

 Сравнить взгляды С.Ю. Витте и 

В.К. Плеве на пути развития Рос-

сии. Устанавливать причинно-

следственные связи между явле-

ниями, анализировать историче-

скую информацию. 

   

29-

30 

Политическая жизнь 

страны после Манифеста 

17 октября 1905 года. 

Выяснить особенности фор-

мирования политических 

партий в России. 

 Анализировать деятельность 

партий в Государственных думах 

с использованием таблицы «Со-

став депутатов 1,2,3 Государ-

ственных думах» 

   

31 Третьиюньская монархия 

и реформы П.А. Столы-

пина 

Дискуссия о значении ре-

форм П.А. Столыпина. 

 Раскрывать значение термина 

«третьиюская монархия». 

   

32-

33 

Россия в Первой миро-

вой войне: конец импе-

рии. 

Работа с исторической кар-

той. Составление разверну-

того плана ответа на вопрос 

«Внешняя политика России 

накануне Первой мировой 

войны» 

 Выявлять причины Первой ми-

ровой войны. Дискутировать о 

характере войны. Анализировать 

планы противоборствующих 

сторон. Оценивать степень го-

товности России к войне. 
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34 Февральская революция 

1917 года. 

 Работа с документами.  Определять предпосылки и при-

чины Февральской революции. 

Давать сравнительную характе-

ристику кризисов власти. 

   

35-

36 

Переход власти к партии 

большевиков. 

Характер событий октября 

1917 года в оценках совре-

менников и историков. 

 Определять характер первых 

преобразований большевиков. 

Давать оценку первой Конститу-

ции Советского государства. 

   

37-

38 

Гражданская война и во-

енная интервенция. 

1918-1922 гг. 

Работа с исторической кар-

той. Проводить синтез ин-

формации из различных ис-

точников, различать в исто-

рической информации фак-

ты, мнения, гипотезы и тео-

рии. 

 Выделять причины Гражданской 

войны и интервенции. Давать 

сравнительную характеристику 

белого и красного движений.  

   

39 Повторительно-

обобщающий урок  по 

теме «Россия в первой 

четверти 20 века» 

Написание эссе «характер 

событий октября 1917 года в 

оценках современных исто-

риков» 

Тестовая работа. Формулировать собственную по-

зицию. 

   

40 Новая экономическая 

политика. 

Сравнивать нэп с политикой 

военного коммунизма. 

 Определять причины принятия 

нэпа. 

   

41 Образование СССР и его 

международное призна-

ние. 

Сравнить предложенные ва-

рианты создания единого 

государства, насколько они 

соответствовали задачам, 

стоящим перед советскими 

республиками. 

 Характеризовать цели советской 

внешней политики. 

   

42 Культура и искусство 

после октября 1917 года. 

Сообщения уч-ся.  Выявлять особенности духовной 

жизни страны в 1920-е гг. Харак-

теризовать достижения в различ-

ных областях искусства. 
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43-

44 

Модернизация экономи-

ки и оборонной системы 

страны в 1930-е гг. Куль-

турная революция. 

Сопоставлять различные 

точки зрения на происхо-

дившие события. 

Составление развернутого 

плана ответа на вопрос «До-

стижения и издержки модер-

низации в СССР» 

 Определять цели модернизации, 

ее источники и методы проведе-

ния. 

   

45 Культ личности И.В. 

Сталина, массовые ре-

прессии и создание цен-

трализованной системы 

управления обществом. 

Сопоставлять различные 

точки зрения на происхо-

дившие события.  

 Различать в исторической ин-

формации факты, мнения, гипо-

тезы и теории. 

   

46-

47 

Культура и искусство 

СССР в предвоенное де-

сятилетие. 

Представление презентаций 

уч-ся на заданные темы. 

 Характеризовать духовный кли-

мат советского общества во вто-

рой половине 1920-1930-хгг, его 

положительные и негативные 

черты. 

   

48-

49 

Международные отно-

шения и внешняя поли-

тика СССР в 1930-е гг. 

Историческая карта. Состав-

ление хронологической таб-

лицы развития международ-

ных событий накануне Вто-

рой мировой войны. 

 Умение характеризовать основ-

ные направления внешней поли-

тики СССР в 1930-е гг. 

   

50-

51 

СССР в 1939-1941 гг. Причинно-следственный 

анализ. 

 Характеризовать политику, про-

водимую СССР накануне Вели-

кой Отечественной войны. 

   

52 Повторительно-

обобщающий урок 

«СССР в 1920-1930-е гг» 

Работа с КИМами      

53 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Работа с исторической кар-

той. 

 Называть причины неудач пора-

жений Красной Армии в начале 

войны 
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54-

55 

СССР в годы войны: 

осень 1941-1942 гг. Бит-

ва за Москву 

Сравнить соотношение сил 

СССР и Германии  

 Составить развернутый план 

«Героизм народа на фронте и в 

тылу» 

   

56 Блокада Ленинграда.   Подготовить сообщения «Жизнь 

в блокадном городе». 

   

57-

58 

Советский тыл в годы 

войны. Фашистская ок-

купация и партизанское 

движение. 

Выступление уч-ся с сооб-

щениями. 

 Различать в исторической ин-

формации факты, мнения, гипо-

тезы и теории. Работать с источ-

никами. 

   

59 Коренной перелом в Ве-

ликой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942-1943 

гг. 

Работа с исторической кар-

той. 

 Что значит коренной перелом? 

Идеология, культура и война. 

   

60 СССР и союзники Знакомство и анализ истори-

ческих документов. 

 СССР и антигитлеровская коали-

ция. 

   

61 Наступление Красной 

Армии на заключитель-

ном этапе Великой Оте-

чественной войны. 

Работа с исторической кар-

той. Работа с учебником, вы-

ступление уч-ся с сообщени-

ями. 

 Характеризовать и оценивать по-

литику СССР на территориях, 

освобожденных от оккупантов. 

Знать хронологию важнейших 

военных и политических собы-

тий конца 1944-1945 гг. 

   

62 Причины, цена и значе-

ние Великой Победы. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос 

 Роль СССР во Второй мировой 

войне, решение вопросов после-

военного устройства. 

   

63 Культура и наука в годы 

войны. 

Выступление уч-ся с презен-

тациями и докладами. 

     

64 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Великая Отече-

ственная война» 

 Зачет Повторение и обобщение полу-

ченных знаний. 
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65 Технологии новой эпохи. Обсуждение вопроса: «Какие 

новые возможности откры-

вает информационное обще-

ство перед личностью»? 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

 

   

66-

67 

Основные черты инфор-

мационного общества. 

Глобализация мировой 

экономики и ее послед-

ствия. 

Обсуждение вопроса: «Какие 

новые возможности откры-

вает информационное обще-

ство перед личностью?» 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

 

 

   

68-

69 

Социальные перемены в 

развитых странах. 

Выявление тенденций изме-

нения социальной структуры 

современного общества. 

 Уметь самостоятельно работать с 

материалами СМИ, отображать 

информацию в различных знако-

вых системах. 

   

70-

71 

Миграция населения и 

межэтнические отноше-

ния во второй половине 

20-начале 21 века. 

Работа с исторической кар-

той 

 

 Уметь самостоятельно работать с 

материалами СМИ, отображать 

информацию в различных знако-

вых системах 

   

72-

73 

Начало «Холодной вой-

ны»  и становление 

двухполюсного мира. 

  Знать причины «холодной вой-

ны». Уметь работать с историче-

скими документами. 

   

74-

76 

Международные кон-

фликты 1940-1970-х гг. 

 Тест Составить тезисы по прослушан-

ной лекции. 

   

77-

78 

От разрядки к заверше-

нию «Холодной войны» 

Ответить на вопрос: «Когда 

и каким образом закончилась 

«Холодная война?» 

 Осмыслить учебный материал в 

ходе лекции, систематизировать 

его в заданном виде. 

   

79-

81 

Страны Западной Евро-

пы и США в первые по-

слевоенные десятилетия. 

Кризис «общества бла-

годенствия» Неоконсер-

вативная революция 

1980-х гг. 

Составить тезисы прослу-

шанного материала. 

 Уметь самостоятельно работать   

с материалами СМИ, статистиче-

ским материалом, документами. 

Осмысливать учебный материал 

в ходе урока. 
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82-

83 

Страны Запада на рубе-

же 20-21 вв. Интеграция 

в Европе и США. 

 Индивидуальный опрос.  Уметь различать в исторической 

информации факты и мнения. 

Знать основные понятия по теме. 

   

84 Восточная Европа во 

второй половине 20 в. 

Демократические рево-

люции в Восточной Ев-

ропе. Государства СНГ в 

мировом сообществе 

Выделение общего и особен-

ного в причинах и способах 

осуществления демократиче-

ских революций в Восточной 

Европе и СССР. 

 Уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

познавательных задач. 

   

85-

86 

Освобождение от коло-

ниализма и выбор пути 

развития. Китай и китай-

ская модель развития. 

Япония и новые инду-

стриальные страны. 

 Тест. Знать модели модернизации, из-

бранные странами Азии и Афри-

ки, особенности модернизации в 

исламских странах Ближнего Во-

стока, Северной Африки. 

   

87 Латинская Америка во 

второй половине 20-

начале 21 века. 

Работа с исторической кар-

той. Выявление, общего и 

особенного в процессе мо-

дернизации стран Латинской 

Америке и Африке. 

 Уметь анализировать и сравни-

вать исторические факты и явле-

ния. 

   

88-

89 

Общественные науки, 

идеология и массовая 

культура. Новые явления 

в искусстве во второй 

половине 20-21 вв. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. Выступление 

уч-ся с сообщениями. 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

   

90-

91 

Глобальные угрозы че-

ловечеству и поиски пу-

тей их преодоления. 

Складывание новой си-

стемы международных 

отношений. 

Работать со статистическими 

данными. 
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92 Контрольно-

обобщающий урок по 

курсу новейшей истории. 

 Контрольная ра-

бота 

    

93-

94 

Внешняя политика СССР 

и начало «Холодной 

войны»  

Работа с источниками.   «План Маршалла». Создание 

ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

   

95-

96 

СССР  в последние годы 

жизни И.В. Сталина. 

 Тест. Охарактеризовать политику, 

проводимую в СССР по отноше-

нию к крестьянству, рабочим и 

интеллигенции. 

   

97-

98 

Первые попытки реформ 

и 20 съезд КПСС. 

Работа с заданиями учебни-

ка. 

 Систематизировать историче-

скую информацию, полученную 

на уроках 

   

99 Противоречия политики 

мирного сосуществова-

ния. 

Сравнивать внешнеполити-

ческий курс И.В. Сталина и 

Н.С. Хрущева. Использовать 

принципы причинно-

следственного анализа. 

 Политика Н.С. Хрущева в оцен-

ках историков. 

   

100 Советское общество 

конца 1950-х – начала 

1960-х гг. 

Составление таблицы «Успе-

хи и неудачи социально-

экономического развития 

СССР в годы правления Н.С. 

Хрущева». 

 Раскрыть противоречивые тен-

денции во внутренней в оценке 

деятельности И.В. Сталина. 

   

102 Духовная жизнь в СССР 

в 1940-1960-е гг. 

  Характеризовать черты развития 

советского искусства в 1940 - 

1960-е гг. 

   

103 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «СССР в первые 

послевоенные годы» 

  

Тестовая работа 

 

  

   

104 Политика и экономика: 

от реформ к «застою»  

  Охрактеризовать необходимость 

и сущность экономических и по-

литических реформ. 
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105 СССР на международной 

арене 1960-1980-е гг. 

Работа с исторической кар-

той. Определять причины 

перехода к политике разряд-

ки. 

 Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 

информации. 

   

106 Духовная жизнь в СССР 

середины 1960-1980-х гг. 

Подготовить сообщения о 

деятелях науки и культуры 

1960-1980-е гг. 

 Сравнить методы борьбы с ина-

комыслием в 1970-1980-е гг с 

предшествующими периодами 

истории государства. 

   

107 Углубление кризисных 

явлений в СССР. 

Сопоставить различные точ-

ки зрения на то или иное со-

бытие, приведенные в раз-

личных источниках. 

 Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. 

   

108

-

109 

Наука, литература и ис-

кусство. Спорт. 1960-

1980-е гг. 

Выступления уч-ся с сооб-

щениями. 

 Характеризовать новые явления 

в развитии культуры страны. 

   

110

-

111 

 СССР в годы «коллек-

тивного руководства». 

 Тест Уметь обобщать изученный ма-

териал. 

   

112

-

113 

Политика перестройки в 

сфере экономике. 

Называть факторы, действо-

вавшие в разных сферах об-

щества, которые препятство-

вали перестройке. 

 Показать сущность перестройки.    

114

-

115 

Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

Сравнить «оттепель» хру-

щевского времени и полити-

ку гласности М.С. Горбаче-

ва. 

  Характеризовать основные 

направления взглядов на про-

шлое и будущее страны.  

   

116

-

117 

Новое  политическое 

мышление: достижения 

и проблемы. 

Сопоставлять различные 

точки зрения на то или иное 

событие, приведенные в раз-

личных источниках.  

 Каковы причины роста межнаци-

ональной напряженности. 

 
  

  

118

-

119 

Кризис и распад совет-

ского общества. 

Перечислить причины кри-

зиса в межнациональных от-

ношениях. 

 Распад в СССР    
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120

-

121 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Перестройка и 

распад СССР» 

 Зачет Анализ документов     

122

-

123 

Курсом реформ: соци-

ально-экономические 

аспекты. 

  Характеризовать состояние Рос-

сии после распада СССР.  

   

124

- 

125 

Политическое развитие 

РФ в начале 1990-х гг. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. 

 Характеризовать начальный пе-

риод становления политических 

партий; Конституцию России 

1993 г.  

   

126

-

127 

Общественно-

политические проблемы 

России во второй поло-

вине 1990-х гг. 

Определять причины усиле-

ния сепаратистских стремле-

ний и национализма в России 

начала 1990-х гг. 

 Показать основные итоги перио-

да 1994-1998 гг. 

   

128

-

129 

Россия в начале 21 века Работа в группах. Тест Уметь анализировать характер 

действий федеральных сил в 

Чечне во время первой и второй 

чеченских войн. Формулировать 

выводы об итогах парламентских 

и президентских выборов. 

   

130 Внешняя политика де-

мократической России. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос. 

 Сопоставлять различные точки 

зрения на то или событие, приве-

денные в различных источниках.  

   

131 Искусство и культура 

России в 21 веке. 

Заслушивание и показ пре-

зентаций на заданные темы. 

 Выявить особенности духовной 

жизни российского общества. 

   

132 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в конце 20-

начале 21 вв». 

  Тестовая работа Уметь анализировать изученный 

материал, аргументировать свою 

точку зрения. 

   

133 Урок повторения       

134 Урок повторения       

135 Урок повторения       
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136 Урок повторения       
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