
 
 

 

 



Пояснительная записка: 
 

Рабочая учебная программа по истории составлена на основе  

1. Приказа Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г (в ред. от 29.06.2017). 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в 

ред. от 12.05.2016). 

3. Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, утвержденной приказом №94-од от 

30.08.2019 г. директором школы.   

4. Учебником О.В.Волобуева, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина «Всеобщая история 

11 класс», М., «Дрофа», 2019 год,  

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 

является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  



– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том 

числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История 

России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История 

России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

В 2019-2020 учебном году в связи с тем, что 10-11 классы еще не 

переходят на новую линейку учебников, программы составлены в 

соответствии с концентрической системой обучения. 
 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

История (базовый уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным и 

– Для развития логического мышления, 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 



гуманитаризацией образования не связанным и гуманитаризацией образования 

(11) Тема раздела: Россия и мир в начале 20 в. 

– 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. 

 

 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

Тема раздела: Мировая война и революционные потрясения 

– 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. 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

Тема раздела: Мир в межвоенный период 

– 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. 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

Тема раздела: Социалистический эксперимент в СССР 

– 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. 

 

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  



 

Тема раздела: Вторая мировая война 

– 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. 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

Тема раздела: Биполярный мир и «холодная война» 

– 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. 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

Тема раздела: СССР и социалистические страны Европы 

– 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. 

 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 

Тема раздела: Запад и «третий мир» во второй половине 20в 

– 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. 

 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

Тема раздела: Россия в современном мире 

– 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. 

 

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при 

изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  

– анализировать и оценивать 

исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории 

ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения 

по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в 



защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при 

анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной 

деятельности; 

– использовать картографические 

источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их 

к месту и времени; 

– представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

Тема раздела: Духовная жизнь 

– 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;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– владеть элементами проектной 

деятельности; 

 

 

История (углубленный уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным и 

гуманитаризацией образования 

– Для развития логического мышления, 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

связанным и гуманитаризацией образования 

(11) Тема раздела: Россия и мир в начале 20 в. 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; определять 

причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 



– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

 

Тема раздела: Мировая война и революционные потрясения 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания исторических 

документов; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение 

к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– критически оценивать вклад конкретных 

личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 



деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

 

– работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

 

Тема раздела: Мир в межвоенный период 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– корректно использовать терминологию 

исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

Тема раздела: Социалистический эксперимент в СССР 

– характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания исторических 

документов; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– критически оценивать вклад конкретных 

личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 



общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; корректно 

использовать терминологию исторической 

науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

Тема раздела: Вторая мировая война 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение 

к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных 

личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную 



базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

–  

Тема раздела: Биполярный мир и «холодная война» 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– корректно использовать терминологию 

исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

Тема раздела: СССР и социалистические страны Европы 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; определять 

причинно-следственные, пространственные, 

временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

–  

 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, 

процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 



вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

Тема раздела: Запад и «третий мир» во второй половине 20в 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– корректно использовать терминологию 

исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

Тема раздела: Россия в современном мире 

– соотносить и оценивать исторические 

события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на 

основные события истории России Новейшего 

времени; 

– определять причинно-следственные, 

пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение 

к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

применять приемы самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-социальной 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, 

фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на 

основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

– целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические 

умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, 



информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– критически оценивать вклад конкретных 

личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

– давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в 

изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» 

вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, 

самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических 

источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

 

Тема раздела: Духовная жизнь 

– использовать приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на 

телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых 

системах; 

– самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, 

полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– корректно использовать терминологию 

исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-

познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  



Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

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

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в начале XX вв.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  



Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% 

выполнения 
0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 



запутаны или не 

верны. 

изложен 

некорректно. 

материал. темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  

область применения 

данной темы. Процесс 

решения неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценк

а 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

 (устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   



- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

      Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл  

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география,  

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием 

 научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил 

 поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией 

 свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию 

 источника; 



• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и  

задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

     Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь  

языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

 картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Планирование курса «История России» 11 класс 

 
№ 

урока 

Раздел программы Тема урока Форма Количество 

часов 

 Тема 1. Россия и 

мир в начале XX 

века 
 

Вводный урок  1 

 Новые тенденции в развитии 

общества 

 1 

 Первая российская революция  2 

 Российское общество и 

реформы 

 1 

 Первая российская революция 

и реформы 

Семинар 1 

 Россия в системе мирового 

рынка и международных 

союзов. 

 1 

 Урок обобщения по теме I тест 1 

 Тема 2. Мировая 

война и 

Первая мировая война 

 

 2 



 революционные 

потрясения 
 

Российская революция 1917 

года 

 2 

 Гражданская война в России  2 

 Победа большевиков в 

России: причины и 

последствия 

Семинар 1 

 От Российской республики 

Советов к СССР 

 1 

 Послевоенное 

урегулирование и 

революционные события в 

Европе 

 1 

 Новая политическая карта 

Европы 

Семинар 1 

 Урок обобщения по теме 2 тестирование 1 

 Тема 3. Мир в 

межвоенный 

период 
 

Мировой экономический 

кризис 

 1 

 Тоталитарные режимы в 

Европе 

 1 

 Модернизация в странах 

Востока 

 1 

 Урок обобщения по теме 3 Проверочная 

работа 

1 

 Тема 4. 

Социалистический 

эксперимент в 

СССР 
 

Советская страна в годы 

НЭПа 

 1 

 Пути большевистской 

модернизации 

 2 

 СССР в системе 

международных отношении 

 2 

 Тоталитарные режимы: 

происхождение, сущность, 

типология 

Семинар 1 

 Урок обобщения по теме 4 

 

Проверочная 

работа 

1 

 Тема 5. Вторая 

мировая война 
 

 

Агрессия гитлеровской 

Германии 

 1 

 СССР накануне Великой 

Отечественной воины 

 1 

 Начало Великой 

Отечественной войны 

 1 

 Коренной перелом  1 

 Человек на войне Семинар 1 

 Победа Антигитлеровской 

коалиции 

 1 

 Урок обобщения по теме 5 Проверочная 

работа 

1 

 Тема б. 

Биполярный мир 

и «холодная 

война» 
 

Начало противостояния  1 

 Мир на гране ядерной войны  1 

 От разрядки к новому 

противостоянию 

 1 

 Урок обобщения по теме 6 тестирование 1 



 Тема 7. СССР и 

социалистические 

страны Европы 
 

СССР: от Сталина к началу 

десталинизации 

 1 

 Кризис «развитого 

социализма» 

 1 

 Хрущев и Брежнев: судьба 

реформ 

Семинар 1 

 Социализм в Восточной 

Европе 

 1 

 Урок обобщения по теме 7  1 

 Тема 8. Запад и 

«третий мир» во 

второй половине 

XX века 

 

Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60-х гг. 

 1 

 Научно-техническая 

революция и общество Запада 

в 70-80-х гг. 

 1 

 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

 2 

 Урок обобщения по теме 8 Практическая 

работа 

1 

 Тема 9. Россия в 

современном мире 
 

СССР в период 

«перестройки» 

 2 

 Крах социализма в Восточной 

Европе 

 1 

 Становление новой России  1 

 Российская Федерация: новые 

рубежи в политике и 

экономике 

 2 

 Российская Федерация: от 

социализма к новому 

обществу 

Семинар 1 

 Мир на пороге XXI века  1 

 Урок обобщения по теме 9 Проверочная 

работа 

1 

 Тема 10. Духовная 

жизнь 

 

Развитие научной мысли  1 

 Научно-технический прогресс реферат 1 

 Основные тенденции 

развития мировой 

художественной культуры 

 1 

 Российская культура 

«серебряного века» 

реферат 1 

 Культура России: от 

соцреализма к свободе 

творчества 

реферат 2 

  Итоговое повторение Итоговое 

тестирование 

2 
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