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             Курс «Всемирная история. История России XX -  начало XXI века»  отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества 

и зарубежных стран с конца XIXвека  до конца ХХ в. В центре курса находится история Росси, что и определяет его структуру. Знание прошлого 

своей Родины необходимо каждому гражданину РФ, поэтому материал по отечественной истории занимает большое место в учебнике. 

            Изучение истории ХХ в. В старших классах – важная и существенная ступень в познании учащимися исторического пути своего Отечества, в 

их обращении к насущным проблемам современной России с её многонациональным населением, разными конфессиями, различными в уровне 

экономического развития отдельных регионов. 

            Ушедший век многие современники  считают одним из наиболее ярких и трагичных в истории России. Такая оценка правомерна. За 

прошедшее столетие народам нашей страны довелось пережить ряд экономических скачков, три революции, две мировые войны, смену типов 

политического устройства, немало крупных поражений  и убедительных военных побед. 

             Для нашей страны история ХХ в. Распадается на несколько четко выраженных этапов: прорыв в социально-экономическом развитии в начале 

ХХ в. ; три революции, представлявшие собой единый процесс ломки традиционных российских устоев; Гражданская война; строительство 

социалистической модели общества; грозные военные годы; противостояние социализма и капитализма в период «холодной войны»; попытка 

либерализации существующего режима; исчерпание  потенциала сложившейся общественной системы; крушение первого в мире социалистического 

государства; становление суверенной демократической России. 

             Проблемный подход к изучению курса  «Всеобщая история XX- нач.XXIвв.» и «История России XX в.»  позволяет не только показать 

базовые тенденции изменения облика мировой цивилизации, но и раскрыть специфику их проявления на территории нашей страны, показать её 

вклад в решение глобальных, общечеловеческих проблем. 

В курсе последовательно выдержан принцип историзма, раскрытия реальностей каждой эпохи через её специфику, особенности мировосприятия  её 

проблем современниками. 

             Включение отечественной истории в контекст истории Всемирной дает возможность выявить роль России как активного фактора или творца 

всемирной истории, сформировать новый, отвечающий реальностям современного мира тип исторического сознания. Он включает, с одной стороны, 

патриотизм, основанный на знании того вклада, который внесла Россия в общемировое развитие, в решение стоящих перед человечеством проблем, 

в реалистическое осмысление героических и трагических страниц её истории. С другой стороны – гуманизм и общечеловеческое начало, основанные 

на понимании того, что проблемы России и её развития, как прошлого, так и настоящего, - это органическая и неотъемлемая часть всемирной 

истории, вне контекста которой они не могут быть правильно осмыслены и решены. 

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  
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Основными задачами данного курса являются: 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

 Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

 Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, её цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим  культурам; 

 Формирование  у учащихся  гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции – неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны.  

Цели изучения курса 

 

Основной целью 

   курса становится формирование целостной картины мирового опыта человечества с начала  ХХ века до начала XXI века,  создание условий для 

осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для освоения основных 

исторических источников. Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение менее третьей части учебного времени на 

этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс  всеобщей истории  является фундаментом и опорой для изучения отечественной истории этого 

же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал, соответствующий требованиям к уровню подготовки выпускников.  

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

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

прошлого и современности  

     Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение  основ исторических знаний, но и значительную практическую 

ориентированность этих знаний, формирование различных умений работать с информацией, социальной и коммуникативной компетентностей.  Одним из 
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способов повышения эффективности процесса обучения на базовом уровне и одновременно  средством мотивации старшеклассников будет 

использование деятельностного подхода в преподавании предмета.  

          Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки выпускников наглядно представляет особенности обучения 

истории:  более высокий уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории  и методологии истории как науки,   овладение 

умениями, которые позволяют решать комплекс исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: «оснастить»  процесс обучения 

необходимыми средствами, которые «подчиняют» усвоение фактов, явлений, процессов, понятий творческой исследовательской деятельности 

учащихся; добиться баланса в изучении теоретического и «прикладного» материала; сформировать необходимые навыки представления результатов 

групповой или индивидуальной деятельности; развивать самостоятельность учеников.    

      Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории России. Оно формирует у учащихся знания и умения, основной 

характеристикой которых является научность, фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские умения); ценности, 

среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав человека, толерантность; способы мыслительной деятельности,  

обеспечивающие присвоение исторического материала (включая  проведение исторического исследования,  проектирование моделей различных 

общественно - политических; самоидентификацию (культурную, этнонациональную,  государственную) и самоопределение по отношению к ключевым 

событиям отечественной истории. В процессе усвоения исторических знаний курс истории России и мира ХХ века занимает особое место. Он должен 

быть органично связан с аналогичным курсом, изучаемым в первом концентре, и, вместе с тем, качественно отличаться от него,  раскрывая причинно-

следственные связи, внутреннюю логику исторического процесса, мотивы деятельности субъектов  

истории – исторических личностей и рядовых людей, различных социальных групп, то есть природу и движущие силы исторического развития Отечества 

и мировой цивилизации в  ХХ веке.  

В цели курса входит: 

 

 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом.  

 Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 

и объяснения событий истории и современности.  

 Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь  приемами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий.  

 Формирование целостных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами.  

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, 

культуре, традициям своего и других народов, стремления сохранить и приумножать культурное достояние своей страны и всего 

человечества. 

  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

         Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 11 класса общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
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деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) 

Содержание   учебного курса 

Основное содержание курса (70 часов). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (27ч.) 

Гл.1. Новейшее время в истории – 1ч. Изменения на карте мира. Периодизация новейшей истории. 

Гл.2. На пороге новейшей эпохи.- 1ч. Государства и народы. НТ прогресс. Империализм. 

Гл.3 Страны Европы и США в начале XX века.: достижения и проблемы индустриального развития – 1ч. Социальные движения. Социальные 

реформы. Идеология. Национальные вопросы. 

Гл.4 «Пробуждение Азии». Мексиканская революция 1910-1917гг. – 1ч. Подъем освободительного движения. Синьхайская революция. 

Мексиканская революция 1910-1917гг. Индия. 

Гл.5. Первая мировая: на фронтах и в тылу – 1ч. Причины войны. Военные действия. Война и общество. Кризис назрел. Итоги войны. 

Гл.6. К новому миру.-1ч. Образование новых государств. Революционные события 1918-1920-х годов. Версальско-Вашингтонская система. 

Гл.7. Демократия Запада в 1918-1939гг.: ответы на вызовы времени. -1ч. Этапы межвоенной истории. Политическое развитие США, 

Великобритании, Франции. 

Гл.8. Утверждение тоталитаризма-1ч. Возникновение фашизма и нацизма. Установление тоталитарных режимов в Европе. Испания. 

Гл.9. Борьба за освобождение и обновление в странах Азии. – 1ч. – Модернизация в Турции. Освободительное движение в Индии. 

Гл10. Культура в меняющемся мире-1ч. Новые времена. Тоталитаризм и культура. 

Гл.11. Международные отношения в 1020-1930-е годы: мир между войнами. -1ч. «Эра пацифизма». Начало агрессии. 

Гл.12. На фронтах Второй мировой войны (1939-1945)-1ч. Начало войны. Покорение Европы. Перелом в войне. Освобождение Европы. 

Капитуляция Германии. Разгром Японии. 

Гл.13. В тылу воевавших стран-1ч. «Новый порядок». Движение Сопротивления. На пути к освобождению. 

Гл.14.Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг. – 1ч.  Двухполюсный мир. Крушение колониальной системы. 

Гл.15. Общество в движении-1ч. Динамика Экономического развития. Изменения в обществе. Социальные движения. 

Гл.16. США во второй половине XX- начале XXI века. -1ч. Путь сверхдержавы. Политическое развитие.  

Гл.17. Успехи и проблемы западноевропейского общества-1ч. От восстановления к стабильности. Перемены 60-х годов. Неоконсерватизм. 
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Гл.18. Страны Центральной и Восточной Европы: в поисках своего пути. -1ч. Достижения и противоречия «реального социализма». События 

1989-1990гг. На новом этапе. 

Гл.19.Страны Азии и Африки: освобождение и выбор путей развития. -1ч. Достижения стран Азии и Африки и проблемы модернизации. 

Страны арабского мира. Страны Тропической и Южной Африки. 

Гл.20. Пути модернизации стран Латинской Америки-1ч. Общие черты и особенности развития стран региона. Кубинская революция. Чили. 

Современный этап. 

Гл.21. Культура второй половины XX- нач.XXIв. -1ч. Обновление или упадок? Художники и время. Проблемы взаимодействия культур.  

Гл.22. Международные отношения в 1945-2004гг. -1ч. На новом этапе. Основные периоды и проблемы МО. На рубеже веков. 
 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контрол

я, 

измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Дом. 

задание 

Дата 

проведени

я 

По плану 

Дата 

проведе

ния 

Фактиче

ски 

1. Глава 1. 

Новейшее время 

в истории 

1 Урок 

знакомства с 

новым 

учебным 

материалом, 

Изменения на 

карте мира. 

Общество в 

движении. 

Проблемы 

периодизации 

новейшей 

истории 

Объяснять, почему XX 

век называют 

переломным. Знать, что 

относится к наиболее 

значимым политическим 

переменам в мире в XX 

веке. Доказывать, какой 

рубеж начала новейшей 

эпохи считается 

наиболее обоснованным. 

Знать периодизацию 

новейшей истории. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 1 

стр. 5 – 

10, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

03.09  

2 Глава 2. На 

пороге новейшей 

эпохи 

1 Комбинирова

нный урок 

Государства и 

народы. Научно – 

технический 

прогресс. 

Индустриализаци

я. Империализм. 

Проблемы 

модернизации. 

Объяснять, какие 

государства создали 

многонациональные и 

колониальные империи. 

Высказывать свое 

отношение к наиболее 

значительным 

социальным 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 2 

стр. 11 – 

20, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

06.09  
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последствиям НТП в 

начале XXв.. Объяснять 

в чем выражалась 

неравномерность 

экономического развития 

отдельных стран в конце 

XIX – начале XXвв. 

решаем 

проблем

ы 

3 Глава 3. Страны 

Европы и США а 

начале XX в.: 

достижения и 

проблемы 

индустриального 

развития 

1 Комбинирова

нный урок 

На пути 

индустриализаци

и. Миграция. 

Социальные 

движения. 

Консерваторы, 

либералы, 

радикалы в 

начале XX в. 

Социальные 

реформы. В 

Великобритании, 

США, Италии. 

Национальные 

вопросы. 

Объяснять, почему 

монополии появились в 

конце 19-начале 20 века 

в странах находившихся 

на разных уровнях 

экономического 

развития. Понимать в 

чем выражались в чем 

выражались в начале 20 

века противоречия и 

негативные последствия 

индустриального 

развития. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 3 

стр. 20 – 

36, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

10.09.  

4 Глава 4 

Пробуждение 

Азии. 

Мексиканская 

революция  

1 Комбинирова

нный урок 

Подъем 

освободительных 

движений. 

Альтернатива 

трансформации. 

Страны Ближнего 

Востока. 

Синьхайская 

революции г. г. в 

Китае. Проблемы 

в трансформации 

в Индии. 

Мексиканская 

революция г. г. 

Знать причины борьбы 

народов Востока против 

национального и 

социального гнета; в чем 

смысл понятия 

«пробуждение»; 

обстоятельства в силу 

которых задачи 

модернизации стали 

особенно актуальными 

для большинства стран в 

начале 20в.; каковы 

причины революций 

первых десятилетий 

20века; какие задачи в 

них решались. 

Составлять 

сравнительную 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 4 

стр. 36 – 

45, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

13.03  
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характеристику 

революционных событий 

в Турции 1908г. и в 

Китае г. г. 

5 Глава 5. Первая 

мировая война: 

на фронтах и в 

тылу. 

1 Комбинирова

нный урок 

На пути к Первой 

Мировой войне. 

Начало войны. На 

западном и 

Восточном 

фронтах. Война и 

общество. 

«Гражданский» 

мир. Жизнь в 

тылу. Кризис 

назрел. На 

завершающем 

этапе (гг.) 

Знать: в чем выражалась 

связь боевых действий на 

Западном и Восточном 

фронтах войны. Уметь 

охарактеризовать методы 

и средства ведения 

Первой мировой войны, 

чем они отличались от 

известных ранее. 

Объяснять то 

обстоятельство, что в 

начале войны 

националистические 

настроения взяли верх 

над всеми иными 

идейными и 

нравственными 

принципами. Давать 

определения понятий. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 

5стр. 46 

– 59, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

17.03  

6 Глава 6. К 

новому миру. 

1 Комбинирова

нный урок 

Образование 

новых 

государств. 

Революционные 

события 1918 – 

начала 1920-х 

годов. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Уметь характеризовать 

предпосылки и значение 

образования новых 

государств в Европе 

после Первой мировой 

войны. Объяснять, 

почему провозглашение 

многих независимых 

государств 

сопровождалось 

обострение 

внутриполитической 

борьбы. Знать, какие 

последствия имело 

размежевание входе 

событий гг. двух течений 

в социал-

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 6 

стр. 59 – 

70, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

20.09  
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демократическом 

движении. Давать оценку 

влияния революции 1917 

г. в России на события 

1918-начала 1920-х годов 

в других странах. 

Определять в чем 

заключались развития в 

позициях участников 

«большой тройки» во 

время Парижской 

конференции 

7 Глава 7. 

Демократии 

Запада в 1918 – 

1939г. г. 

1 Комбинирова

нный урок 

Этапы 

межвоенной 

истории. 

Лейбористы в 

Великобритании: 

путь к власти. 

«Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

Франция: выбор 

между 

демократией и 

авторитаризмом. 

Знать: в связи с какими 

событиями в е г. г. в 

разных странах 

возникали ситуации 

исторического выбора. 

Объяснять почему 

вторую половину 1920-х 

годов называли 

периодом стабилизации; 

почему лейбористы 

стали одной из двух 

правящих партий в 

Великобритании. Давать 

оценку значения «нового 

курса» Ф. Рузвельта для 

новейшей истории США. 

Сравнивать способы и 

механизмы с помощью 

которых Великобритания 

и США были сохранены 

системы буржуазнойдем

ократии. Раскрывать 

причины и значение 

создания народного 

фронта во Франции. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 7 

стр. 71 – 

81, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

24.03  

8 Глава 8 

Утверждение 

тоталитаризма. 

1 Комбинирова

нный урок 

Возникновение 

фашизма и 

нацизма. Приход 

Объяснять 

возникновение 

фашистских и 

Выбороч

ное 

оценива

 Глава 8 

стр. 82 – 

92 , 

27.09  

http://www.pandia.ru/text/category/burzhuaziya/
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к власти. 

Тоталитарный 

режим. 

Установление 

авторитарных 

режимов в 

Европе. Испания 

в 1930г.: между 

демократией и 

авторитаризмом. 

нацистских движений в 

Европе в 1919г. 

Определять причины, по 

которым Гитлеру не 

удалось прийти к власти 

в 1923 г. и удалось 

сделать это в 1933г. 

Определять общие черты 

и особенности 

итальянского фашизма и 

германского нацизма. 

Объяснять, почему 

итальянские фашисты и 

немецкие нацисты 

пришли к власти мирным 

конституционным путем. 

Определять различия 

между тоталитарными 

режимами Италии и 

Германии и 

авторитарными 

режимами 

установившимися в г. г. в 

странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Называть причины 

гражданской войны в 

Испании. 

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

9 Глава 9. Борьба 

за освобождение 

и обновление в 

странах Азии 

1 Комбинирова

нный урок 

Успехи 

модернизации в 

Турции. Новый 

путь Монголии. 

Китай: от 

революции к 

освободительной 

войне. 

Освободительное 

движение в 

Индии. М. 

К.Ганди. 

Знать, как повлияли 

события Первой мировой 

войны и послевоенных 

лет на освободительное 

движение в странах 

Азии. Объяснять, что 

способствовало 

модернизации Турции в 

гг. Называть причины по 

которым Монголия 

избрала путь к 

социализму, минуя 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

Национальн

о-

освободите

льные 

движения и 

региональн

ые 

особенност

и процесса 

модернизац

ии в 

странах 

Глава 9 

стр. 93 – 

101 , 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

01.10  
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капитализм. 

Характеризовать 

изменения, 

произошедшие в 

освободительной борьбе 

в Китае в 1920г. по 

сравнению с началом 

века. Сравнивать 

освободительную борьбу 

в Китае и Индии. 

Доказывать, почему 

борьба населения Индии 

не удержалась в рамках 

«ненасильственного 

сопротивления». 

Высказывать свое 

отношение к идеям и 

тактике 

«ненасильственного 

сопротивления». Давать 

оценку роли лидеров в 

освободительных 

движениях в странах 

Азии в г. г, какое 

значение имели их 

личные качества. 

Азии и 

Африки 

10 Глава 10. 

Культура в 

меняющемся 

мире 

1 Комбинирова

нный урок 

В начале эпохи. 

Новые времена. 

Культура в 

«массовом 

обществе». 

Тоталитаризм и 

культура. 

Особенности 

духовной жизни 

современного 

общества. 

Изменения в 

научной картине 

мира. 

Объяснять в чем 

состояли основные 

различия между 

художественными 

течениями реализма и 

модернизма. Приводить 

примеры 

художественных 

течений. 

Характеризовать 

отдельные направления в 

европейской литературе 

послевоенных 

десятилетий. Определить 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

Особенност

и духовной 

жизни 

современно

го 

общества. 

Мировоззре

нческие 

основы 

постмодерн

изма. Роль 

элитарной и 

массовой 

культуры в 

Глава 10 

стр. 101 

– 114, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

04.10  
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Мировоззренческ

ие основы 

постмодернизма. 

Роль элитарной и 

массовой 

культуры в 

информационном 

обществе. 

Основные 

закономерности 

истории 

человечества в 

историко-

культурологическ

их 

(цивилизационны

х) концепциях, 

теории 

модернизации, 

теории 

макроэкономичес

ких циклов 

(«длинных 

волн»), 

формационной 

теории. 

влияние собственного 

жизненного опыта 

писателей на их идейно-

художественные 

позиции. Определять в 

чем выражалось 

новаторство 

мексиканской школы 

монументальной 

живописи. Сравнивать 

развитие культуры в 

годы в СССР и 

зарубежных странах. 

информаци

онном 

обществе. 

11 Глава 11. 

Международные 

отношения в е 

годы: мир между 

войнами 

1 Комбинирова

нный урок 

Эра 

«пацифизма». 

1930 г. – начало 

агрессии. 1939г. – 

начало второй 

мировой войны. 

Объяснять, почему 

вторую половину 1920-х 

годов назвали временем 

стабилизациимеждунаро

дных отношений; в чем 

заключалось и чем 

объяснялось различие 

позиций 

Великобритании и 

Франции по отношению 

к Германии в 

послевоенные годы. 

Характеризовать 

позиции отдельных 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

Кризис 

политическ

ой 

идеологии 

на рубеже 

XX-XXI вв. 

Глава 11 

стр. 115 

– 125, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

09.10  

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
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европейских стран в 

отношении 

Чехословакии в 

период Мюнхенскогосог

лашения. Определять 

основные итоги внешней 

политики Германии 1933 

– 1939гг. Давать оценку 

советско-германского 

договора23 августа 1939 

года. 

12 Глава 12. На 

фронтах Второй 

мировой войны () 

1 Комбинирова

нный урок 

Начало второй 

мировой войны. 

Покорение 

Европы. гг.: 

война 

разгорается. 

Перелом в войне. 

Освобождение 

Европы. 

Капитуляция 

Германии. 

Разгром Японии 

Характеризовать 

положение Польши 

после нападения на нее 

Германии. Называть 

причины быстрых побед 

Германии над 

Европейскими странами 

гг. Характеризовать 

внешнеполитическую 

позицию СССР в 

начальный период 

мировой войны гг. 

Сопоставлять ход и 

масштабы боевых 

действий на советско-

германском фронте и 

других фронтах второй 

мировой войны. 

Показывать решением 

каких проблем 

занимались 

государственные лидеры 

и дипломаты в годы 

войны. Характеризовать 

международные 

последствия военного 

поражения Японии. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 12 

стр. 126 

– 143, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

12.10  

13 Глава 13. Жизнь 

в оккупации. 

1 Комбинирова

нный урок 

Новый порядок. 

Движение 

Объяснять, как был 

связан «новый порядок» 

Выбороч

ное 

 Глава 13 

стр. 144 

16.10  

http://www.pandia.ru/text/category/myunhen/
http://www.pandia.ru/text/category/23_avgusta/
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Сопротивление. сопротивления. 

Германия в 

тотальной войне. 

На пути к 

освобождению. 

установленный 

гитлеровцами на 

оккупированных 

территориях с их 

политикой в самой 

Германии в годы, 

предшествовавшие 

войне. Доказывать, 

почему в Польше 

существовало большое 

число организаций и 

групп сопротивления, 

что затрудняло их 

объединение. Сравнивать 

положение в Советском 

и Германском тылу в 

годы войны: что было 

общего и в чем различия, 

как изменялась с ходом 

войны ситуация в одной 

и другой стране. 

Показывать, какие 

задачи решали 

организации 

сопротивления в начале 

и на завершающем этапе 

войны, чем объяснялось 

изменение ряда задач. 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

– 154, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

14 Глава 14. 

Послевоенный 

мир. Запад и 

Восток, Север и 

Юг. 

1 Комбинирова

нный урок 

Большие 

перемены. 

Двухполюсный 

мир. Крушение 

колониальной 

системы. 

Определять, что 

определяло страны 

Европы в «Западном» и 

«Восточном» блоках. 

Называть основные 

причины крушения 

мировой колониальной 

системы во второй 

половине 20 века. 

  Глава 14 

стр. 154 

– 162, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

18.10  

15 Глава 15. 1 Комбинирова Динамика Характеризовать Выбороч Маргинализ Глава 15 22.10  
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Общество в 

движении 

нный урок экономического 

развития. Новые 

рубежи НТП. 

Изменения в 

обществе. 

Социальные 

движения. 

Модели 

ускоренной 

модернизации в 

ХХ в. 

Историческая 

природа 

тоталитаризма и 

авторитаризма 

новейшего 

времени. 

Дискуссия о 

тоталитаризме. 

Политическая и 

социальная 

идеология 

тоталитарного 

типа. 

Государственно-

правовые 

системы 

исоциально-

экономическое 

развитие обществ

а в условиях 

тоталитарных и 

авторитарных 

диктатур. 

Массовое 

сознание и 

культура 

тоталитарного 

общества. 

развитие науки и 

техники во второй 

половине 20 века на 

примере одной из 

научных отраслей. 

Высказывать суждение 

по проблеме: Должны ли 

существовать 

ограничения научных 

исследований по 

нравственно-этическим, 

экологическим или иным 

соображениям. 

Раскрывать, в чем 

выразилась связь между 

развитием 

производственной сферы 

и социальной структуры 

общества. Показывать на 

примере, что изменилось 

в положении молодежи. 

Объяснять причины 

расширения спектра 

социальных движений. 

Каковы основные 

результаты социальных 

выступлений во второй 

половине 20 века. 

Называть формы борьбы 

за свои права и какие 

считаются наиболее 

эффективными. 

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

ация 

общества в 

условиях 

ускоренной 

модернизац

ии. 

стр. 162 

– 172, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

16 Глава 16. США 1 Комбинирова Путь Объяснять, что Выбороч  Глава 16 25.10  

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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во второй 

половине XX – 

начале XXI века 

нный урок сверхдержавы. 

Политическое 

развитие: 

демократы и 

республиканцы. 

Общественные 

движения. 

способствовало 

превращению США 

после второй мировой 

войны в лидера 

Западного мира, 

сверхдержавы. 

Характеризовать 

позиции США в 

политической, 

экономической, 

культурной сферах 

жизни. Показывать на 

примере деятельности 

одного из президентов 

чем определяется 

внутренний и 

внешнеполитический 

курс США. Объяснять, 

причины по которым 

президенты-демократы 

проводили агрессивные 

внешнеполитические 

акции, а республиканцы 

занимались 

урегулированием 

международных 

отношений. Называть 

причины возникновения 

различных социальных 

выступлений и 

движений. Составлять 

характеристику одного 

из президентов США. 

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

стр. 172 

– 184, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

17 Глава 17. Успехи 

и проблемы 

западноевропейс

кого общества 

1 Комбинирова

нный урок 

От 

восстановления к 

стабильности 

(гг.). Перемены 

1960г. Падение 

авторитарных 

режимов в 

Характеризовать 

расстановку 

политических сил в 

странах Западной 

Европы во второй 

половине 1940-х годов. 

Определять, в чем 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 17 

стр. 185 

– 199, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

29.10  
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Португалии, 

Греции, Испании. 

Консерваторы и 

либералы в конце 

20- начале 21 

века. 

заключались наиболее 

значительные 

демократические 

завоевания в странах 

Западной Европы. 

Объяснять причины и 

результаты 

«экономического чуда» 

1950-х годов. 

Характеризовать 

политику социал-

демократических 

правительств в 1960 – 

начале 1970 годов, ее 

достижения и 

недостатки. Называть 

причины перехода от 

авторитарного к 

демократическому 

режиму в Испании. 

Объяснять причины 

прихода к власти 

консерваторов. 

ки, 

решаем 

проблем

ы 

18 Глава 18. Страны 

Центральной и 

Восточной 

Европы: в 

поисках своего 

пути. 

1 Комбинирова

нный урок 

1940 годы – на 

историческом 

перепутье. 

Достижения и 

противоречия 

«реального 

социализма». 

События 1989 – 

1990 годов. На 

новом этапе. 

Объяснять в чем 

заключался 

исторический выбор в 

странах Восточной 

Европы в второй 

половине 1940г., каковы 

альтернативы развития. 

Называть 

преобразования, 

проведенные в 

Восточноевропейских 

странах гг. и результаты. 

Сравнивать 

преобразования 1950 

годов в странах 

Центральной и 

Восточной Европы с 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 18 

стр. 200 

– 215, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

08.11  
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преобразованиями в 

СССР в годы. Называть 

причины, по которым 

государства не во всем 

следовали советскому 

образцу. Сравнивать 

цели и характер 

Польской солидарности 

1956г с выступлениями 

1956 г. в Венгрии и 

1968г. в Чехословакии: 

каковы особенности 

польского движения, что 

было общего. 

Определять связь между 

событиями 

происходившими в 1980-

начале 1990 годов в 

СССР и в гг. в 

Восточноевропейских 

странах. 

19 Глава 19. Страны 

Азии и Африки: 

освобождение и 

выбор путей 

развития 

1 Комбинирова

нный урок 

Страны Азии и 

Африки: общая 

характеристика. 

Страны 

Восточной, Юго-

Восточной и 

Южной Азии: 

достижения и 

проблемы 

модернизации. 

Афганский 

эксперимент. 

Страны 

Арабского мира. 

Ближневосточны

й конфликт. 

Страны 

Тропической и 

Южной Африки. 

Объяснять в чем 

заключался выбор 

ориентаций и моделей 

развития для стран Азии 

и Африки в гг. Называть, 

что входит в понятие 

«японская модель 

развития». Давать оценку 

значения реформ конца 

1970 – 1980гг. в Китае. 

Показывать, в чем 

состояло сходство и 

различие исторических 

судеб народов Вьетнама 

и Кореи во второй 

половине 20 века. 

Называть основные 

проблемы, которые были 

решены в Индии за годы 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 19 

стр. 215 

– 235, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

09.11  
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независимости. 

Высказывать суждение 

об уроках афганских 

событий годов. 

Приводить примеры 

смены режимов и 

политических 

ориентаций в странах 

Азии и Африки. 

Объяснять, причины 

возникновения и 

длительность 

Ближневосточного 

кризиса; причины 

значительной роли 

военных. Называть 

значение событий, 

произошедший в гг. в 

ЮАР. 

20 Глава 20. Пути 

модернизации 

стран Латинской 

Америки 

1 Комбинирова

нный урок 

Общие черты и 

особенности 

развития 

Латиноамериканс

ких стран. 

Послевоенные 

годы. Национал-

реформизм. 

Кубинская 

революция. Чили 

гг. Страны 

Латинской 

Америки гг. 

Характеризовать 

особенности социально-

экономического и 

политического 

положения в 

Латиноамериканских 

странах в середине 20 

века. Сравнивать курс Х. 

Д.Перона с поисками 

собственного пути в 

других странах. 

Высказывать 

собственное отношение к 

концепции 

«справедливого 

общества» Х. Д.Перона; 

чем объяснялся переход 

от общедемократических 

к более радикальным 

преобразованиям в ходе 

революций в ряде 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 20 

стр. 235 

– 247, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

12.11  
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Латиноамериканских 

стран. Причины падения 

правительства 

Народного единства в 

Чили; отстранения от 

власти А. Пиночета. 

Знать. Что относится к 

основным достижениям 

Латиноамериканских 

стран на пути 

модернизации во второй 

половине 20 века. 

21 Глава 21. 

Культура во 

второй половине 

XX – начале XXI 

века. 

1 Комбинирова

нный урок 

Обновление или 

упадок. 

Художники и 

время. Массовая 

культура. 

Проблемы 

взаимодействия 

культур. 

Дискуссия о 

кризисе 

политической 

идеологии и 

представительной 

демократии на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

«Неоконсерватив

ная революция». 

Современные 

либеральная и 

социал-

демократическая 

идеологии. 

Попытка 

формирования 

идеологии 

«третьего пути». 

Антиглобализм. 

Объяснять, как 

отразились события 

Второй мировой войны 

на культуре второй 

половины 20 века. 

Высказывать 

собственное отношение к 

философским и 

художественным 

положением 

экзистенционализма, что 

они дают человеку. 

Сопоставлять идеи, 

давать собственную 

оценку имеющихся 

суждений. Высказывать 

свое отношение к 

массовой культуре. 

Называть причины 

создания 

художественных 

фильмов, посвященных 

реальным людям и 

событиям; как и в какой 

степени телевидение 

влияет на взгляды, образ 

мыслей зрителей. 

Приводить примеры. 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 21 

стр. 248 

– 259, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем

ы 

 

16.10 
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Религия и 

церковь в 

современной 

общественной 

жизни. 

Экуменизм. 

Причины 

возрождения 

религиозного 

фундаментализма 

и 

националистичес

кого экстремизма 

в начале XXI в. 

Характеризовать 

основные жанры 

современного кино. 

22 Глава 22. 

Международные 

отношения в 

1945 – 2008 гг. 

1 Комбинирова

нный урок 

На новом этапе. 

Основные 

периоды и 

проблемы 

международных 

отношений во 

второй половине 

20 века. 

Отношения 

между народами 

на рубеже веков. 

Глобализация 

общественного 

развития на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

Интернационализ

ация экономики и 

формирование 

единого 

информационног

о пространства. 

Интеграционные 

и 

дезинтеграционн

ые процессы в 

Называть и 

характеризовать 

основные периоды в 

развитии 

международных 

отношений второй 

половины 20 – начала 21 

века. Определять 

основные события и 

явления для определения 

общей периодизации. 

Указывать, где 

происходили основные 

сражения «холодной 

войны». Определять 

главные причины 

конфликтов. 

Характеризовать силы 

выступавшие во второй 

половине 20 века за мир 

и безопасность народов. 

Называть причины и 

результату разрядки 

международной 

напряженности в 1970 

годы. Называть 

Выбороч

ное 

оценива

ние 

Ответы 

на 

вопросы 

 Глава 22 

стр. 260 

– 273, 

задания 

рубрики 

Изучаем 

источни

ки, 

решаем 

проблем 

29.11  
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мире после 

окончания 

холодной войны. 

Европейский 

Союз. 

Становление 

новой структуры 

миропорядка. 

Локальные 

конфликты и 

проблема 

национального 

суверенитета в 

глобализованном 

мире. 

значительные события в 

международных 

отношениях в годов. 

Сопоставлять 

международные 

ситуации в первые годы 

после завершения второй 

мировой войны и в 

начале 21 века: в чем 

заключаются основные 

различия. 

23-24 Государства 

мира в новейшее 

время. 

2 Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

учебного 

материала, 

 Знать основные 

положения курса 

Всеобщей истории. 

Проверо

чная 

работа 

Тест 

  06.12 

10.12 

 

 

 

 

          

           
 

 

 

 

25-26 Российско – 

китайские 

отношения в 

2010 – 2015 гг. 

2 Комбинированный 

урок 

На новом этапе. 

Основные 

периоды и 

проблемы 

международных 

отношений во 

второй половине 

20 века. 

Отношения 

между народами 

на рубеже веков 

Основные периоды и 

проблемы 

международных 

отношений в 2010 – 

2015 гг. Отношения 

между народами. 

Торговые договора. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на 

вопросы 

 Материалы 

лекции  

  

27 Повторительно 1 Урок рефлексии. Тестирование, Знать основные Контрольная     
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– обобщающий 

урок  

Урок 

развивающего 

контроля 

решение 

исторических 

задач 

положения курса 

Всеобщей истории. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   учебного курса 
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ИСТОРИЯ РОССИИ (43ч.) 

Россия - начале ХХ вв. (5ч.)  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее 

итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских 

ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (8 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и 

итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (4ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (7)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в 

период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (5ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции.  
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Советское общество в 1985-1991 гг. ( 3 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  (7ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  
 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№   Тема урока Коли

честв

Тип урока Характеристика 

деятельности 

Виды 

контроля, 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
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 о 

часов 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

измерители план факт 

1 Между 

реформой и 

революцией. 

Россия в 1894-

1916 гг. (§ 1-6) 

Россия в мировой 

экономике и 

политике начала 

20 века. 

 

1 тематическая 

лекция 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа с картой, 

работа со 

статистическим

и данными, 

мини-

дискуссия, 

работа с 

фотоматериала

ми по образу 

России на 

почтовых 

открытках и 

фотографиях 

к.19-н.20 вв. 

текущий, 

Логические и 

познавательные 

задания по кн. 

Плоткин Г. М. 

«Материалы и 

познавательные 

задания по 

отечественной 

истории: для уч. 

11 кл.». М.: Про-

свещение, 1996. 

Тест 

Овладеть знаниями фактического 

материала, явлений и понятий по 

данной теме. 

Уметь на основе текста параграфа 

и статистических данных 

анализировать принципы развития 

экономики страны в 

пореформенный период. 

Представлять результаты 

индивидуальной работы в форме 

тезисного плана 

§ 1 составить те-

зисный план, 

задание 5, 

представить  образ 

России на 

почтовых 

открытках и 

фотографиях к.19-

н.20 вв. 

15.01  

2 Революция 1905-

1907 гг. 

 

 

1 лабораторное 

занятие с 

элементами 

дискуссии 

Работа с текстом 

учебника, работа 

с картой, работа 

со 

статистическими 

данными, мини-

дискуссия 

текущий, тест, 

задания 2,3,4 

Уметь систематизировать 

исторический материал; 

формировать собственный 

алгоритм решения исторических 

задач, включая составление собст-

венного плана их решения; 

уметь сравнивать и сопоставлять 

исторические события  разных 

эпох и с большим временным пе-

рерывом с целью нахождения 

общего и особенного 

§ 2, задания 2 5,6 18.01  
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3 Столыпинские 

реформы: 

замыслы и 

результаты. 

 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,  

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с 

доп.литературой 

текущий, 

Логические и 

проблемные 

задания по теме 

Учащиеся овладевают знаниями 

фактического материала пo теме, 

пониманием; отрабатывают уме-

ние работать с поставленной про-

блемной задачей (умение 

использовать принципы причинно-

следственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и 

явлений) 

§ 3, образная 

характеристика 

личности и 

деятельности 

П.Столыпина 

 

22.01  

4 Культура России 

в начале 20 века. 

1 ученическая 

конференция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с доп. 

литературой, 

работа с фото и 

видео-

аудиоматериала

ми 

текущий, 

тест 

Урок изучения нового материала с 

использованием различного 

уровня опережающих заданий 

обязательно опирается на умения 

учащихся: рассматривать ис-

торический процесс в его развитии 

и взаимосвязи; 

§ 4, подгот. 

виртуальную 

экскурсию по залам 

худ.музеев и 

выставок на тему 

«Серебряный век в 

лицах, красках, 

звуках, словах…» 

25.01  

5 Первая мировая 

война 

 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с доп. 

литературой, 

работа с фото и 

видеоматериала

ми 

текущий,  

тест 

Получение и углубление знаний, 

их систематизация и обобщение на 

основе изучения разнообразных 

источников, развитие широкого 

спектра аналитических умений. 

§ 6, подгот. к тесту. 29.01  

6 Россия в вихре 

революций. 

Свержение 

монархии. 

Двоевластие 

(февраль-июль 

1 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Умение работать с различными 

источниками получения 

информации по данной теме 

§ 7,  

 

01.02  
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1917 года) 

7 Россия в вихре 

революций. 

Революция перед 

выбором: 

демократия или 

диктатура (июль-

октябрь 1917 

года) 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Умение работать с различными 

источниками получения 

информации по данной теме 

§ 8, 

сравнит.характери

стика программ 

спасения Росси в 

ситуации 1917 

года «Диктатура 

Ленина или 

диктатура 

Керенского», 

задание 5. 

05.02  

8 Октябрь 1917 

года 

 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Умение работать с различными 

источниками получения 

информации по данной теме 

§ 9, историко-

психологические 

портреты лидеров 

политических сил-

участников 

общественно-

политической 

жизни страны 

1917 г., 

выполнить зад. 3 в 

блоке работа с 

источниками 

08.02  

9 Гражданская 

война 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Урок изучения нового 

материала с использованием 

документов, контурных карт. 

Умение работать с различными 

источниками получения 

информации по данной теме 

§ 10, зад. 2,3 в 

блоке думаем, 

обсуждаем, зад.5 в 

блоке работа с 

источниками 

12.02 
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10 НЭП. 

Политическое 

развитие в 1920-

е гг. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Отработка умения: составлять, 

тезисный план; проводить 

сравнительный анализ ситуации 

в стране; делать вывод, т. е. 

обобщать и анализировать 

итоги исторического процесса, 

уметь соотносить различные 

проекты реформаторской 

деятельности нашей страны и 

выявлять в них общее и осо-

бенное 

§ 11, ответы на 

вопросы,  12, зад. 

6 блока работа с 

источниками. 

«Золотой 

теленок» 

(творч.реконструк

ция) 

15.02  

11 Международное 

положение и 

внешняя 

политика в 1920-

е гг. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Способствовать проявлению 

чувств сопереживания, 

сочувствия, добра, отрицания 

насилия, неприятия зла. Научить 

рассматривать прошлое через 

призму времени 

§ 13 ответить на 

вопросы 

19.02  

12 Духовная и 

повседневная 

жизнь в 

послереволюцио

нное время 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа с аудио-

видео-фото 

материалами 

текущий В результате изучения 

названной темы учащиеся 

должны овладеть знаниями 

фактов, понятий теорий, 

которые характеризуют цело-

стность развития культуры, 

представлять результаты в виде 

таблицы; составлять тезисный 

план; 

§ 14-15, задания 

1,5 блока думаем, 

обсуждаем, 

презентация о 

жизни и 

творчестве 

выдающихся 

представителей 

отечественной 

культуры за 

рубежом в 1920 

гг. 

22.02  
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13 Формирование 

мобилизационно

й политической 

системы. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками 

текущий Овладение учащимися качест-

венно новыми знаниями по 

изученным темам, но и приоб-

ретение новых навыков и 

умений: формулировать соб-

ственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

§ 16, зад.1 26.02  

14 Коллективизация 

сельского 

хозяйства и 

форсированная 

индустриализаци

я страны 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Овладение учащимися качест-

венно новыми знаниями по 

изученным темам, но и приоб-

ретение новых навыков и 

умений: формулировать соб-

ственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

§ 17, зад. 5  блока 

думаем, 

обсуждаем, зад.6 

блок работы с 

источниками 

29.02  

15 Человек, 

коллектив, 

культура, власть 

в предвоенные 

годы. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками,  

работа с аудио-

видео-фото 

материалами, 

 

текущий В результате изучения 

названной темы учащиеся 

должны овладеть знаниями 

фактов, понятий теорий, 

которые характеризуют цело-

стность развития культуры, 

представлять результаты в виде 

таблицы; составлять тезисный 

план; 

§ 18-19, творч. 

реконструкция  

типологического 

образа  советского 

человека (по 

опросам  

рожденных в 

СССР), зад. 2 

блока думаем, 

обсуждаем, зад. 11 

блока источники 

04.03  

16 Внешние вызовы 

и изменения  

международной 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

текущий Выявить сущность изменения 

внешнеполитической ситуации 

для России после окончания 

§ 20, таблица 

основные 

направления 

07.03  
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политики СССР. источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

Первой мировой войны; 

раскрыть содержание, цели и 

задачи советской внешней 

политики в 1921—1939 гг., 

основные этапы и итоги ее 

развития в эти годы. 

внешней политики 

СССР в 1920-е и 

1930-е гг. 

17 На пороге 

войны.  

1 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Развитие умений высказывать 

свое мнение, отстаивать его, 

уважать противоположную 

точку зрения 

§21 11.03  

18 Боевые действия 

на фронтах. 

 

1 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Развитие умений высказывать 

свое мнение, отстаивать его, 

уважать противоположную 

точку зрения 

§22, подобрать 

материал «ВОВ в 

воспоминаниях 

маршалов и 

лейтенантов» на 

основе творческой 

реконструкции 

образов войны в 

их  мемуарах. 

14.03  

19 Советский тыл в 

годы войны.  

Оккупационный 

режим и борьба в 

тылу врага. 

1 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными,  

работа с аудио-

текущий Уроки изучения нового 

материала предусматривают 

овладение глубокими 

прочными знаниями и 

умениями  

Уметь: 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, справочной и 

§ 23,24 18.03  
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видео-фото 

материалами 

другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

 

20 Человек на 

войне. Культура 

в годы  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

1 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными,  

работа с аудио-

видео-фото 

материалами 

текущий составлять вопросы к теме и 

отвечать на них, показать 

характер изменений, 

произошедших в повседневной 

жизни различных слоев 

населения страны в годы 

войны; оценить вклад 

работников науки и культуры в 

победу над противником. 

§ 25, «Солдаты 

Победы» 

творческая 

реконструкция  

образов 

фронтовиков и 

тружеников тыла 

на основе 

локальных 

документов. 

21.03  

21 Внешняя 

политика  СССР 

в годы войны 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными,  

работа с аудио-

видео-фото 

материалами 

текущий Проводить комплексный поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

составлять хронологическую и 

синхроническую таблицы 

§ 25 04.04  

22

-

23 

«Холодная 

война».  Выбор 

политического 

курса 

Восстановление 

и развитие 

экономики в 

послевоенный 

период 

2 тематическая 

лекция 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Анализировать политику, уметь 

делать аргументированные 

выводы 

§ 1, 2 08.04  
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24

-

25 

Политическое 

развитие СССР в 

послевоенные 

годы 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Отработка умения работать 

индивидуально и в группе по 

выполнению заданий учителя 

§3,4 

защита своих 

политических 

проектов 

(преемников 

Сталина в борьбе 

за власть в 1953 

г.) 

11.04  

26

-

27 

Политические 

процессы в 1953-

1964 гг.  

Экономическое 

развитие 1953-

1964 гг.. 

 

 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Анализировать политику, уметь 

делать аргументированные 

выводы  

Уметь: 

проводить сравнительный 

анализ экономического курса 

Н.С.Хрущева. 

§5, 6 презентация 

различных сторон 

жизни советского 

общества в период 

оттепели на 

основе 

официальных и 

неофициальных 

источников, в т.ч. 

НРК 

15.04  

28 Внешняя 

политика СССР 

1953-1964 гг. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий  Урок овладения знаниями 

и умениями историко-

исследовательской работы 

§7 полит. Портрет 

лидера СССР в 

контексте его 

международной 

деятельности 

18.04  

29 Смещение 

Н.С.Хрущева. 

Политические 

процессы СССР 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

текущий  Урок овладения знаниями и 

умениями историко-

исследовательской работы 

§9 22.04  
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1964-1985 гг. работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

30 Советская 

экономика 1964-

1985 гг. 

 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Умение: раскрывать осо-

бенности происходящих 

процессов. 

§10 «пропаганда 

времен развитого 

социализма» по 

печати, плакатам, 

телепрограммам и 

т.д. 

25.04  

31 Внешняя 

политика 1964-

1985 гг. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Знать и понимать основные 

принципы, диалектику нового 

политического мышления. 

Уметь выстраивать собствен-

ную позицию на поставленную 

тему и соотносить ее с мнением 

авторов учебника, например, 

уметь грамотно излагать свои 

мысли письменно - этому учит 

эссе 

§11 29.04  

31

-

32 

Советская 

культура 1945-

1964 гг. 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными,  

работа с аудио-

видео-фото 

материалами 

текущий Умение: раскрывать осо-

бенности происходящих 

процессов. 

§8, 12 02.05  
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33 Начало 

политических и 

экономических 

реформ 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Подготовить сообщения с 

привлечением периодической 

печати 

§13 06.05  

34

-

35 

Межнациональн

ые конфликты и 

распад СССР 

«4Новое 

мышление в 

международных 

отношениях» 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Умение: раскрывать осо-

бенности происходящих 

процессов. Разбираться в 

причинах 

завершения «холодной войны» 

и основных положениях новой 

внешнеполитической доктрины 

§14, 15 13.05  

36

-

37 

«Шоковая 

терапия» и 

кризис 

двоевластия 

1991-1999 гг. 

Новый 

политический 

режим.  

Кризис 

олигархического 

капитализма. 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий  Умение работать с 

дополнительной литературой и 

поиск исторического материала 

по заданию учителя  

Уметь разбираться в 

особенностях рыночном и 

плановой экономики, знать 

особенности рынка в России 

§17,18, 19 16.05  

38 Международное 

положение 

России в конце 

20 века. 

1 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

текущий Проводить комплексный поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

составлять хронологическую и 

синхроническую таблицы. 

§20 20.05  
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статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

39

-

40 

Курс В.В.Путина 

на 

консолидацию 

общества. 

Внутренняя 

политика в 

начале 20 века. 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий  Уметь выстраивать собствен-

ную позицию на поставленную 

тему и соотносить ее с мнением 

авторов учебника. 

§21,22 23.05  

41

-

42 

Курс на 

суверенную 

демократию. 

Восстановление 

позиций России 

во внешней 

политике. 

Российское 

общество в 

эпоху перемен 

1992-2008 гг. 

Фальсификация 

новейшей 

истории России 

– угроза 

национальной 

безопасности 

страны. 

2 комбинирован

ный 

Работа с текстом 

учебника,   

работа с 

источниками, 

работа со 

статистическими 

данными, работа 

с диаграммами 

текущий Развитие умений высказывать 

свое мнение, отстаивать его, 

уважать противоположную 

точку зрения Уроки изучения 

нового материала 

предусматривают овладение 

глубокими прочными знаниями 

и умениями 

Уметь: 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, справочной и 

другой литературой; 

делать обобщения и выводы; 

составлять вопросы к теме и 

отвечать на них. 

Знать основные итоги развития 

России с древнейших времен до 

наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность 

фальсификации прошлого 

России в современных 

условиях.  

§23, 24, 25 27.05  
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43 Повторение и 

обобщение по 

курсу «История 

России». 

1 Контрольный работа с 

тестовыми 

заданиями в 

формате ЕГЭ 

итоговый   30.05  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 11 класса  должен 

знать/понимать 

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

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

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

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

- В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- Должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве источники, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

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

аргументации исторические сведения; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

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

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих 

познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- - определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- - развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке;  

                  -понимать ценность образования как средства развития личности 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых.Выявление и изменение – это 

проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же 

в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 
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С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 

культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 
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