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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2020 № 03-

28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории», 

11. Примерной рабочей программой  к учебникам В. А. Никонова, С. В. Девятова, В. В. 

Кириллова, М.А. Бравиной«История. История России. 1914 г.-начало XXI в.»  для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, автор-составитель  Алексашкина Л.Н. -  М.:  «Русское 

слово», 2019 г.,  

12. Авторской рабочей программой по всеобщей истории (11 класс):«Новейшая история 

зарубежных стран. 11 класс», А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, базовый уровень. «Просвещение», 

2016 г. 

13. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2 УМК 

1. «История. Всеобщая история., А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, под редакцией А.О. Чубарьяна. 11 

класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень».Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ, 2-е издание, Москва, «Просвещение», 2019 г. 

2.  В. А. Никонов, С. В. Девятов«История. История России. 1914 г.-начало XXI в.» в 2х 

частях, «Русское слово», 2019 г, 2 часть. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль истории в образовании молодого поколения обусловлены её познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. Выстраивая картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей, предмет «История» объективно служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, общественном существовании. Роль школьных курсов 

истории в подготовке молодого поколения к жизни в современном обществе связана в 

значительной мере с тем, насколько они помогают учащимся познать мир, осознать своё место в 

нём; История служит мостом между прошлым и современностью, она способствует восприятию 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности, и в то же время знание исторического пути других народов 

мира даёт учащимся широкие возможности познания иной культурной среды.Посредством 

образовательных программ по истории  реализуются три основные функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных стран 

и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

 

1.4 Цель и задачи  

Целью изучения истории в 11 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшеговремени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе 

становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и развиваются 

политические,экономические, социальные и духовные ценности, присущие современному миру. 

Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, 

определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

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. 

1.5 Место предмета в учебном плане 
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Настоящая рабочая программа учебного курса по истории рассчитана на 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю (34 недели), она реализуется в рамках двух последовательно 

изучаемых курсов – «Всеобщая история» и «История России». 

На изучение курса«Всеобщая история» отводится 28 часов, курса «История России» – 74 часа. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Всеобщая история 

Личностные результаты изучения курса включают: 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

— формирование у учащихся мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 — правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:  

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованиемресурсов библиотек и Интернета; 

преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, планирование путей достижения цели;  

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного высказывания; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию,от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  
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4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

История России 

Личностными результатами освоения курса истории являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни;  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий  

1. Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  

• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  
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• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся 

научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  

• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

 • характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе;  

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 • различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Планируемые результаты по разделам 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит 

возможность научиться: 

Введение. Мир 

в н. XX в.  1 ч. 

объяснять и применять в историческом контексте 

понятия и термины; показывать на карте ведущие 

государства мира и их колонии в начале ХХ в.; 

раскрывать особенности индустриальной 

цивилизации на конкретных примерах; 

анализировать достижения и проблемы 

индустриального развития в начале ХХ в., 

характерные для ведущих стран; рассказывать о 

положении колониальных и зависимых стран к 1914 г.; 

объяснять, в чём заключался кризис международных 

отношений; участвовать в групповой познавательной 

деятельности; давать оценку деятельности группы и 

собственной деятельности; использовать результаты 

групповой работы для формирования собственных 

суждений по проблемам урока. 

 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения темы. 

Раздел I. 

МИРОВЫЕ 

ВОЙНЫ И 

РЕВОЛЮЦИИ. 

1914—1945 гг. 

(14 ч) 

объяснять и применять в историческом контексте 

понятия и термины, называть дискуссионные 

проблемы Первой мировой войны, причины и 

участников войны; определять цели участников 

войны; называть и показывать на карте основные 

этапы и крупнейшие сражения Первой мировой войны; 

систематизировать материал о событиях на Западном 

и Восточном фронтах войны в форме таблицы. 

анализировать перестройку экономики и государства 

на военный лад, 

представлять результаты в форме тезисного плана; 

рассказывать о положении населения в годы войны; 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения важнейших 

черт развития общества.; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели групповой работы по 

заданию учителя; 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и создавать на 

его основе таблицы и схемы, 

иллюстрирующие  учебный материал; 
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объяснять причины роста социальных движений в 

годы войны; 

характеризовать итоги Первой мировой войны; 

использовать результаты групповой работы для 

характеристики военных действий на разных этапах 

войны; оценивать свой 

вклад в совместную деятельность. 

характеризовать распад империй и его социально-

политические последствия; показывать изменения на 

политической карте Европы; систематизировать 

информацию о новых европейских государствах в 

форме таблицы; 

составлять характеристики политических лидеров 

стран Европы 1920—1930-х гг. рассказывать о 

создании, целях, структуре и принципах деятельности 

Лиги Наций; систематизировать материал о 

революционных событиях 

1918 г. — начала 1920-х гг. в Европе (причины, 

участники, ключевые события, итоги революций). 

экономического кризиса 1929—1933 гг.; 

политических режимов, существовавших в Европе в 

1918—1939 гг. (демократических, тоталитарных, 

авторитарных); на основании признаков 

политического режима 

определять модель государства (на примере 

Германии, Италии, Испании, США, Франции, 

Великобритании); объяснять причины возникновения 

и распространения нацизма в Германии; 

характеризовать гражданскую войну в Испании. 

систематизировать информацию о развитии 

международных отношений в форме таблицы; 

определять причины возникновения очагов войны в 

1930-е гг., показывать на карте эти очаги; 

сравнивать политику «коллективной безопасности» и 

«политику умиротворения» агрессоров. 

показывать по карте территориальные 

изменения в первый период Второй мировой войны; 

характеризовать «новый порядок» как преступление 

против человечества. 

работать в паре или группе, уметь 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать для 

достижения учебной цели; 

формулировать собственное мнение и 

его аргументировать, 

адекватно использовать речевые 

средства в процессе обсуждения. 

анализировать историческую 

информацию; 
Сравнивать либерально-

демократические и тоталитарные 

режимы. Характеризовать 

авторитарные режимы и их 

особенности. 

 

Раздел II. МИР 

ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX 

— НАЧАЛЕ XXI 

в. 

(9 ч) 

важнейших изменений, произошедших в мире по- 

сле Второй мировой войны; систематизировать 

информацию о внешнеполитических интересах 

ведущих стран мира в форме таблицы; 

характеризовать (опираясь на документы) причины 

создания и основы деятельности ООН; 

объяснять причины формирования двух военно 

политических блоков. характеризовать основные 

тенденции развития западного мира в политической, 

социальной и экономической сферах. 

характеризовать основные этапы в истории 

восточноевропейских стран с 1945 г. до конца 1980-х 

гг.; 

характеризовать этапы развития стран Азии и 

Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости; использовать 

результаты групповой работы для подготовки 

сообщения о развитии государства или региона Азии, 

Африки и Латинской Америки в 1950—2000-е гг.; 

составлять характеристику одного из политических 

лидеров национально освободительного движения. 

систематизировать материал о НТР в форме таблицы; 

характеризовать достижения в различных областях 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное и 

создавать на его основе таблицу, 

систематизирующую учебный 

материал ; 

работать в паре или группе в процессе 

выполнения познавательных заданий, 

эффективно сотрудничать для 

достижения учебной цели; 

участвовать в публичном 

представлении результатов 

индивидуальной и групповой 

деятельности при изучении 

исторических личностей и событий; 

оценивать правильность выполнения 

учебных действий, вносить 

необходимые коррективы. 

структурировать текст учебника, 

выделять в нём главное, составлять на 

его основе конспект; 

формулировать собственное мнение и 

его аргументировать, учитывать другие 

мнения и координировать 
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1.7 Содержание программы 

      Всеобщая история 

Введение 1ч 

науки, показывать их влияние на развитие общества 

(в том числе с привлечением дополнительной 

литературы, СМИ, Интернета); высказывать 

суждения о развитии культуры в современном мире. 

различные позиции. 

 Мир в начале 

XXI в. 

1ч. 

 

Систематизировать и обобщать изученный материал. 

эффективно сотрудничать и 

продуктивно взаимодействовать в 

группе в процессе изучения учебного 

материала; 

выполнять задания тестового типа. 

История 

России. 

 

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; 

 – 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. 

 

 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; 

 – устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;   

– определять место и время создания 

исторических документов;   

– проводить отбор необходимой 

информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении 

политической деятельности 

современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

 – характеризовать современные версии 

и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

  – 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; 

 – 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. 

Раздел I. 

АПОГЕЙ И 

КРИЗИС 

СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 

1945–1991 гг. 

Раздел II. 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ В 

1991–2016 гг. 
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Первая мировая война (1914—1918)  
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—

1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского 

мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров  
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. 

Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения 

и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 

предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Распад Версальско-Вашингтонской системы  
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления 
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в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа. 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны 
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии 

на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих 

союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия 

Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации. 

Международные отношения во второй половине XX в.  
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы 

после освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания 

(50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные 

черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. 

Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание 

«холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт. 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада 

во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — 

конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание 

модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического 

развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический 

кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 
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социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е 

гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. 

Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 

политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 

Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 

государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо». 

Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.  
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 

государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход 

к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—

90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические 

революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Достижения и 

проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-

Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Наука, культура и спорт в XX в.  
Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в 

первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и 

школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль 

религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки 

на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и 

военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные 

последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 
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Итоговое повторение   

История России. 

Раздел I. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. 

Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, 

литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. 

Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад советского общества. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. 

Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Вне- 

шняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце XX 

— начале XXI вв. 

 

Учебно-тематический план 

№п/п 

 
Тема 

Количество 

часов 

 Всеобщая история 30 

1 Введение. Мир в начале ХХ в.    1 

2 Мировые войны и революции 1914-1945 г.г. 14 

3 Мир во второй половине XX – н. XXI в.в. 14 

4 Повторение 1 

 История России 72 

1 Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г.г. 33 

2 Российская Федерация 1991-2016 г.г. 27 

3 Повторение 12 

 Итого 102 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Письменный анализ текста источника. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному 

плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 
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Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджерыWhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Устный ответ 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного 

уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по 

важным вопросам 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 %  

Оценка «4» - 89 –70 %  

Оценка «3» - 69 – 50 %  

Оценка «2» - менее 50 %  

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1. История. Всеобщая история. Поурочные разработки. 11 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т.В. Коваль. — М. : 

Просвещение, 2015. 

2. Примерная рабочая программак учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История 

России. 1914 г.- начало XXI в.» для 10–11 классовобщеобразовательных организаций, базовый 

и углублённый уровни, «Русское слово», 2019 г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательнойшколы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 

источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

Первая мировая война — Битвы в окопах 1914—1918. Документальный фильм. Реж. Эдвард 

Фойерхерд. 2005—2010.  

Первая Мировая / WorldWar I. 1—8 серии. Документальный фильм. Babich-Design. 2014. 

http://www. hrono.ru/1914voina- Проект Хронос. Всемирная история в Интернете  

http:// school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

http://www.profi-forex.org/journal/number15/page8.html - Кризис в США: «Великая депрессия 1929—

1933 гг.»/ Биржевой лидер. № 15.  

http://megabook.ru/Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/ - Современная энциклопедия «Аванта+». Т. 7. Искусство. Ч2 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee
http://www.profi-forex.org/journal/number15/page8.html
http://megabook.ru/
http://www.bibliotekar.ru/avanta/
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

(тип урока) 

Деятельность учащихся  Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 

Факт 

1 Введение. Мир в начале ХХ в. объяснять и применять в историческом контексте понятия и терми- 

ны: индустриальная цивилизация, монополия, картель,синдикат, трест, 

империалистическая политика, территориальный раздел и передел мира, 

пацифизм, II Интернационал; показывать на карте ведущие государства мира и их 

колонии в начале ХХ в.; раскрывать особенно- 

сти индустриальной цивилизации на конкретных примерах; анализировать 

достижения и проблемы индустриального развития в начале ХХ в., характерные 

для ведущих стран;  

участвовать в групповой познавательной деятельности. 

 

устная беседа 1-2 сент  

2 Военные действия на 

основных фронтах Первой 

мировой войны 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: мировая 

война, тотальная война, план Шлифена, блицкриг, 

окопная война, «верденская мясорубка»; называть дискуссионные проблемы 

Первой мировой войны, причины и участников войны; определять цели 

участников войны; называть и показывать на карте основные этапы и крупнейшие 

сражения Первой мировой войны; систематизировать материал о событиях на 

Западном и Восточном фронтах войны в форме таблицы. 

устный опрос 

выполнение задания 

к параграфу 

5-9 сент  

3 Война и общество анализировать перестройку экономики и государства на военный лад, 

представлять результаты в форме тезисного плана; рассказывать о положении 

населения в годы войны; объяснять причины роста социальных движений в годы 

войны; характеризовать итоги Первой мировой войны; использовать результаты 

групповой работы для характеристики во- 

енных действий на разных этапах войны; оценивать свой вклад в совместную 

деятельность. 

устный ответ 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу 

5-9 сент  

4 Образование национальных 

государств в Европе. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

триалистическая федерация, революция «осенней розы», регентство, мировая 

революция, «начальник государства»; характеризовать распад империй и его 

социально-политические последствия; показывать изменения на 

политической карте Европы; систематизировать информацию о новых 

европейских государствах в форме таблицы; 

составлять характеристики политических лидеров стран Европы 1920—1930-х гг. 

устные ответы 

письменная работа в 

тетради 

5-9 сент  
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5 Послевоенная система 

международных договоров. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

аннексия, контрибуция, репарация, мандатная система; сопоставлять цели 

ведущих стран Антанты в Первой мировой войне, их требования к послевоенному 

мирному урегулированию и его результаты; рассказывать о создании, целях, 

структуре и принципах деятельности Лиги Наций; 

систематизировать материал о революционных событиях 1918 г. — начала 1920-х 

гг. в Европе (причины, участники, ключевые события, итоги революций); 

раскрывать причины создания Лиги Наций, успехов и неудач в её деятельности. 

устный опрос 12-16 

сент 

 

6 Социально – экономические  

процессы в европейских 

государствах и США 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

экономический кризис, фашизм, корпоративное общество; характеризовать успехи 

и проблемы экономического развития стран Европы и США в 1920—1930-е гг.; 

раскрывать причины и последствия мирового экономического 

кризиса 1929—1933 гг.; использовать результаты групповой работы для 

подготовки выступления об особенностях развития одного из ведущих государств 

в 1920—1930-х гг.; объяснять причины возникновения и распространения 

фашизма в Италии. 

терминологический 

и хронологический 

диктант. 

устные ответы 

12-16 

сент 

 

7 Общественно – политический  

выбор ведущих стран. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

авторитаризм, автаркия, тоталитаризм, дирижизм, нацизм, каудильо, фалангисты, 

Народный фронт, «новый курс»; представлять типологическую характеристику 

политических режимов, существовавших в Европе в 

1918—1939 гг. (демократических, тоталитарных, авторитарных); на основании 

признаков политического режима определять модель государства (на примере 

Германии, Италии, Испании, США, Франции, Великобритании); объ- 

яснять причины возникновения и распространения нацизма в Германии; 

характеризовать гражданскую войну в Испании. 

устный опрос 12-16 

сент 

 

8 Общественно – политический  

выбор ведущих стран. 

устные ответы 

тестирование 

19-23 

сент 

 

9 Особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

войнами. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

дзайбацу, Великий северо-западный поход, гандизм, этатизм, панафриканизм; 

сравнивать предпосылки подъёма освободительного движения в странах Азии и 

Африки, которые сложились в результате Первой мировой войны и в 1920—1930-х 

гг.; раскрывать особенности освободительного движения 1920—1930-х гг. в Китае 

и Индии; на основании признаков политического режима определять модель 

государства (на примере Японии); высказывать 

суждения о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран 

Азии. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

19-23 

сент 

 

10 Культура и наука в первой 

половине XX в. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

массовая культура, элитарная культура, авангардизм, 

экзистенциализм, сюрреализм; раскрывать влияние науки на производство и 

повседневную жизнь людей в первой половине XX в.; определять достижения 

первой половины ХХ в., которые используются в современной жизни; ха- 

рактеризовать достижения мировой культуры в первой половине ХХ в.; называть 

основные течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг., авторов и названия 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

19-23 

сент 
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наиболее выдающихся произведений; называть и иллюстрировать примерами 

основные черты массовой культуры. 

11 «Эра пацифизма» в 1920-е г.г. объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

коллективная безопасность, гарантийный пакт, Малая Антанта, аншлюс, 

изоляционизм, политика умиротворения; систематизировать информацию о 

развитии международных отношений в форме таблицы; определять 

причины возникновения очагов войны в 1930-е гг., показывать на карте эти очаги; 

сравнивать политику «коллективной безопасности» и «политику умиротворения» 

агрессоров. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

26-30 

сент 

 

12 Кризис Версальско-

Вашингтонской системы в 

1930-е г.г. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

26-30 

сент 

 

13 Вторая мировая война: 

причины и планы участников 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: «зимняя 

война», «странная война», «новый порядок»; объяснять, почему Версальско-

Вашингтонская система потерпела крах; характеризовать (используя карту) цели 

агрессоров; показывать по карте территориальные 

изменения в первый период Второй мировой войны; характеризовать «новый 

порядок» как преступление против человечества; давать оценку нападению 

Германии на СССР. 

устный опрос 26-30 

сент 

 

14 Этапы боевых действий на 

фронтах и Движение 

Сопротивления. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: Дви- 

жение Сопротивления, коренной перелом в войне, второй 

фронт, безоговорочная капитуляция; называть участников и основные этапы 

Второй мировой войны; систематизировать материал о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечественной войн в форме таблицы; 

характеризовать роль Восточного фронта во Второй мировой войне; рассказывать 

о положении людей на фронте и в тылу, характеризовать жизнь людей в годы 

войны, привлекая информацию из исторических источников. 

выполнение заданий 

к параграфу 

3-7 окт  

15 Международная дипломатия в 

годы войны. Итоги второй 

мировой войны. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

Антигитлеровская коалиция, «Большая тройка», ООН; 

определять этапы создания Антигитлеровской коалиции; 

раскрывать значение создания Антигитлеровской коалиции; характеризовать итоги 

Второй мировой и Великой Отечественной войн, их историческое значение; 

объяснять, в чём состояли уроки войны. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение значения основных 

понятий. Выполнение заданий к тексту параграфа. 

Выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

устные ответы. 

3-7 окт  

16 Мирное урегулирование после 

Второй мировой войны и 

начало «холодной войны». 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: «холодная 

война», доктрина Трумэна, двухполюсный (биполярный) мир, военно-

политический блок, план Маршалла; представлять (используя карту) 

характеристику важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны; систематизировать информацию о внешнеполитических 

интересах ведущих стран мира в форме таблицы; характеризовать (опираясь на 

документы) причины создания и основы деятельности ООН; 

объяснять причины формирования двух военно-политических блоков. 

устный опрос 3-7 окт  
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17 Основные этапы «холодной 

войны» 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: Ко- 

минформ, Движение неприсоединения, «оттепель», Хельсинкский акт, разрядка; 

систематизировать информацию в форме таблицы; рассказывать (используя карту) 

о международных кризисах 1940—1960-х гг.; характеризовать роль СССР в 

международных отношениях. 

доклады 

устные сообщения 

по теме  

10-14 окт  

18 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: ин- 

формационное общество, постиндустриальное общество, альтернативное 

движение, Бреттон-Вудская система, Ямайская валютная система, маккартизм, 

«новые левые», рейганомика, стагфляция, транснациональные корпорации, 

тэтчеризм; систематизировать информацию по предложенному плану; 

характеризовать основные тенденции развития западного мира в политической, 

социальной и экономической сферах. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

10-14 окт  

19 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития. 

10-14 окт  

20-21 Особенности политического и 

социально-экономического 

положения развитых 

государств мира в конце 1940-

х-2010-е г.г. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: «спра- 

ведливый курс», сегрегация, перезагрузка, Британское содружество наций, 

«ольстерская проблема», Четвёртая рес публика, Пятая республика, «майский 

кризис», голлизм, левоцентризм, «Красные бригады», еврокоммунизм, «эко- 

номическое чудо», «северные территории»; конкретизировать основные тенденции 

развития западного мира во второй половине ХХ в. на примере одной из стран; 

составлять характеристики государственных лидеров послевоенной и современной 

Европы; проводить поиск информации для со- 

общений о послевоенной истории и современном развитии отдельных стран; 

использовать результаты групповой работы для подготовки презентации об 

особенностях развития одного из ведущих государств во второй половине ХХ — 

начале XXI в.; давать оценку деятельности группы и самооценку. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

17-21 окт  

22-23 Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной 

Европы в конце 1940-х-первой 

половине 1980-х г.г. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

народная демократия, «опора на собственные силы», «система самоуправления» в 

экономике, «кадаровский социализм», социализм «с человеческим лицом»; 

характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран с 1945 г. 

до конца 1980-х гг.; проводить поиск дополнительной информации (в том числе в 

Интернете) и готовить презентации о событиях в Венгрии в 1956 г. и 

Чехословакии в 1968 г. 

устные ответы 

тестовые задания 

17-21 окт 

 

24-27 окт 

 

24-25 Кризис и крушение 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

Становление 

демократических 

общественно-политических 

систем в регионе. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: «Хар- 

тия-77», «Солидарность», бархатная революция, этноконфессиональная община, 

реституция; характеризовать изменения, произошедшие в Европе (используя 

карту); анализировать современное социально-экономическое раз- 

витие, достижения и проблемы одного из государств, ранее входивших в 

социалистический блок; используя материал учебника и дополнительную 

информацию (в том числе из Интернета), представлять результаты анализа в 

реферате. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

по параграфу. 

24-27 окт  
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26-28 Национально-

освободительные движения и 

деколонизация. Эволюция 

общественно-политических 

систем и экономических 

моделей отдельных 

государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки 

в 1950-2000-е г.г. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

неоколониализм, некапиталистический путь развития, Год Африки, апартеид, 

новые индустриальные страны, Движение неприсоединения, «большой скачок», 

великая «пролетарская культурная революция», «Арабская вес- 

на», многорасовое общество, «латиноамериканский социализм»; характеризовать 

этапы развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости; использовать результаты групповой работы для 

подготовки сообщения о развитии государства или региона Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1950—2000-е гг.; составлять характеристику одного из 

политических лидеров национально освободительного движения. 

устные ответы 

выполнение заданий 

к параграфу 

 

7-11 

ноября 

 

29 Научно-техническая 

революция. Гуманитарные 

аспекты общественно-

политического развития. 

Искусство и спорт. 

объяснять и применять в историческом контексте понятия и термины: 

гиперреализм, концептуальное искусство, поп-арт, постмодернизм, гуманитарная 

катастрофа; систематизировать материал о НТР в форме таблицы; характеризовать 

достижения в различных областях науки, показывать их влияние на развитие 

общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета); высказывать суждения о развитии культуры в современном мире. 

устный опрос, 

тестирование 

14-18 

ноября 

 

30 Повторение Систематизировать и обобщать изученный материал. устные ответы 

выполнение заданий 

к параграфу 

 

14-18 

ноября 

 

История России 

РАЗДЕЛ I.  Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г.г. 

31-32 Советский Союз в 
последние годы 
жизни Сталина. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. 
Составление исторических портретов политических 
деятелей 

устные ответы 14-18 

ноября 

21-25 

ноября 

 

33-34 Внешняя политика СССР в 
1945– 1953 гг. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов; 

высказывание и отстаивание своей точки зрения на события и факты; Работа с 

картой 

устные ответы 21-25 

ноября 

 

35-36 Политическое развитие 
СССР 1953-1963 г.г. 

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исторических 

источников; Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника 

Выполнение 

письменного задания 

28.11-

02.12 

 

37-39 Экономическое развитие 
СССР во второй половине 
1950-х — 1960-х гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке;  Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника 

тестирование 

письменная работа 

по тексту учебника. 

28.11-

02.12 

5-9 дек 
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40-41 Культура и духовная жизнь в 

СССР в  конце 1940 – 

середине 1960-х гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке; Составление таблицы на основе материала, 

предложенного учителем. 

устные ответы. 

письменное задание 

к параграфу 

5-9 дек 

 

12-16 дек 

 

42 Советское общество конца 

1950-х —начала 1960-х гг. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий темы 

урока. Организация работы с историческими документами. 

тестирование 

анализ источника 

12-16 дек  

43-45 Внешняя политика СССР 

1953-1964 г.г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем 

письменная работа 

по тексту учебника. 

12-16 дек 

 

19-23 дек 

 

46-47 Брежневская эпоха: 

достижения и проблемы. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника; 

анализ, сопоставление  и обобщение исторических 
фактов. Составление исторических портретов политических 

деятелей. 

устные ответы 

 

19-23 дек 

 

26-27 дек 

 

48-49 Духовная жизнь советского 

общества в 1970-е — начале 

1980-х гг. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

Высказывание оценочных суждений о деятельности сторон 

конфликта 

письменное задание 

к параграфу. 

устные ответы. 

9-13 янв  

50-51 Советское общество времен 

«оттепели» и «развитого 

социализма» 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем.: анализ, сопоставление  и обобщение исторических  фактов. 

тестирование 

письменная работа 

по тексту учебника. 

9-13 янв 

16-20 янв 

 

52-54 Внешняя политика: от 

разрядки к новому витку 

конфронтации. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Организация работы с 

историческими документами; характеристика исторической личности на основе 

текста учебника и исторических источников; сравнение различных исторических 

версий. 

письменная работа 

по тексту учебника. 

16-20 янв 

 

23-27янв 

 

55-56 Перестройка и кризис 

советской политической 

системы.. 

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами исторических 

источников; Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста 

учебника 

выполнение 

письменной работы. 

23-27 янв  

57-59 Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 

г.г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий и 

терминов. 

тестирование 30.01-

03.02 

 

60-61 «Новое мышление» и 
внешняя политика СССР. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Составление таблицы 

на основе материала, предложенного учителем 

устный опрос 

письменное задание 

6-10 февр  

62-63 Кризис и распад СССР Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника 

устный опрос 6-10 февр 

13-17 

февр 
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Раздел II.  Российская Федерация 1991-2016 г.г. 

64-65 Начало рыночных реформ в 

России в 1992 г. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

 Высказывание оценочных суждений об экономической политике. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. 

устные ответы. 

письменное задание. 

13-17 

февр 

 

66-67 Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. 

Объяснение значения основных понятий темы урока.  Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем, и текста учебника.  Составление 

характеристики личности.  Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

устные ответы. 

письменное задание. 

20-24 

февр 

 

68-69 Политика и экономика России 

1993-1995 г.г. 

Объяснение значения основных понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

устные ответы. 

письменное задание. 

20-24 

февр 

27 февр -

3 марта 

 

70-71 Национальные и социальные 

проблемы 1990-х г.г. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника.  

Составление характеристики личности.  Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

устные ответы. 

письменное задание. 

 

27 февр -

3 марта 

 

72-73 Второе президентство Б.Н. 

Ельцина. 

1996–1999 гг. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

устные ответы 6-10 

марта 

 

74-76 Внешняя политика 

Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Работа с картой. Составление таблицы на 

основе материала, предложенного учителем. 

письменное задание 6-10 

марта 

13-17 

марта 

 

77-79 Политическое развитие 

России в 2000– 2020 гг. 

Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. Составление 

характеристики личности.  

самостоятельная 

работа 

13-17 

марта 

20-23 

марта 

 

80-81 Экономика России 2000-2020 

г.г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Объяснение значения основных понятий и 

терминов. Восприятие и анализ информации учебника. 

тестирование 20-23 

марта 

3-7 апр 

 

82-83 Социальное развитие России 

в 2000– 2016 гг. 

Выполнение заданий, направленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление таблицы на основе материала, предложенного учителем 

устный опрос 10-14 апр  

84-85 Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Составление характеристики личности. Восприятие и анализ информации 

учебника. Работать с картой, определять причинно- следственные связи. 

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

10-14 апр 

17-21 апр 
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86-88 Образование, наука и 

культура России в конце XX 

— начале XXI вв. 

Выполнение заданий, направленных на контроль знаний, полученных 

 на предыдущем уроке. Анализ, сопоставление и обобщение исторических фактов. 

Восприятие и анализ информации, полученной из 

видеофрагмента.  

устные ответы 

выполнение 

письменного задания 

24-28 апр  

89-90 Обобщающее повторение Выполнение заданий, направленных на повторение изученного материала курса 11 

класса и контроль знаний. 

Проверочная работа 

тестирование 

1-5 мая  

91-102 Повторение.   8-25 мая  


