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           Количество часов -  99 

           Учитель -      Гречкина  Татьяна  Сергеевна 
 

            Рабочая  программа  разработана  на основе:  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
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Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы  среднего общего 

образования по учебному предмету «История»  в 11 кл. является усвоение содержания 

учебного предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными  Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом и основной образовательной программой среднего  общего 

образования  образовательной   организации. 

                                                                                                                                   

Рабочая программа по истории 11 класс составлена на основе следующих 

нормативных и учебно-методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Министерством  образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413. 

- Приказа Минобразования России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Рабочая программа  для 11 класса ориентирована на использование  следующих  

учебников:  

 Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. История России. 1946- начало XXI в.  11 

класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. Базовый уровень./  М., 

«Просвещение», 2021 г 

Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 11 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа, Москва, Просвещение, 2021 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с  ФГОС  для среднего общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на 

преподавание курса истории   в 10 классе в объеме 3 часа в неделю, 102 часов при 

продолжительности учебного года 34 учебных недель.   

 



По КТП – 99 часов (праздничные дни 24-24.02.2023 г., 08.03.2023 г.)   

Фактическое уменьшение объѐма часов за счѐт обобщающего повторения. 

 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории», осуществляется переход на линейную 

структуру исторического образования Приоритет отдается учебному материалу, 

связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации учащихся, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, 

навыков. 

В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного 

материала: история России –   66 часов, всеобщая история –   33 часов. 

 

Задачей исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования является формирование систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащение социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.  

            Цели изучения истории в 11-х классах 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике 

 

 

Планируемые результаты: 



 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

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

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 
 

Метапредметные результаты 

 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего 

образования Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории XX 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. 

 

 

Содержание 

Курс по всеобщей истории 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжѐнности в 1950-

е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжѐнности. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 

«Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в 

странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. 

Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие 

итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в 

период формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения.  

 Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: мировая ответственность. 

Администрации Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и 

«рейганомика». Дж. Буш – старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. 

Буша – младшего. Ипотечный кризис в США и мировой экономический кризис 2008 г. 

Администрация Б. Обамы. Администрация Д. Трампа. Внешняя политика США. 

 Великобритания. Лейбористы у власти (1945 – 1951 гг.). «Политический 

маятник». «Консервативная революция» М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. 

Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-министр Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». 

Конституционная реформа. Внешняя политика. 



             Франция. Временный режим (1944 – 1946). Четвѐртая республика (1946 – 1958). 

Пятая республика. Президент Ш. де Голль. Майский кризис 1968 г. и отставка Ш. де 

Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. Ширак. Президент Н. Саркози. Президент 

Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя политика Франции. 

 Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной 

системы. Правоцентристские и левоцентристские коалиции.  

 Германия. Экономическое и политическое развитие ФРГ (1949 – 1990). 

Экономическое и политическое развитие ГДР (1949 – 1990). «Бархатная революция» в 

ГДР. Объединение Германии. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Канцлер Г. Шрѐдер. 

Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 

гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   

Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и еѐ итоги. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз.  

 Латинская Америка.  Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм и модернизация 1940 – 1950-х гг.  Левые националистические 

режимы в 1960 – 1970-е гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 

1980-е гг. Смена режимов в Латинской Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры 

и демократия. Куба – Остров свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 
Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая 

социалистическая система. Классификация государств. Политическое развитие государств 

Тропической и Южной Африки.  

 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Особенности 

развития мусульманских стран. 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор 

путей развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн 

Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 

1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие 

эпохи как двигатель мирового развития.  

 Япония. Новые индустриальные страны. Послевоенные реформы и японское 

«экономическое чудо». Как преимущества стали тормозом в развитии страны. Кризис в 

Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы современной Японии. «Экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии. Как бедные страны стали развитыми. Прощание с 

индустриальным обществом. 

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. 

Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и 

регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. 

Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвѐртая промышленно-технологическая 

революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. 

Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

  Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты. Главные тенденции развития. Прибалтийские государства. 



Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском 

пространстве.  

  Культура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в 

литературе.  

Курс по истории России 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. 

Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие 

науки. Основные тенденции развития искусства. 

 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. 
Многонациональное государство и национальная политика. Социально-экономическое и 

культурное развитие советских республик. Религиозные конфессии в СССР. 

Политические кампании против «буржуазного национализма» и «космополитизма».  

Положение выселенных народов. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

 Послевоенная повседневность. Возвращение к мирной жизни. Социально-

демографические проблемы. Уровень потребления. Жилищный кризис. Особенности 

послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущѐв.  XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. 

Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с 

Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущѐва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 

г.  



Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 
Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.  

 Национальная политика и национальные движения в 1960-х – середине 1980-х 

гг. Новая историческая общность. Нарастание противоречий между Центром и 

республиками. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные 

настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. 

Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжѐнности. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в 

Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачѐв 

и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода 

к рыночной экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачѐву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъѐм национальных движений. Распад СССР. 

Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъѐм национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 

меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 

1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 

1993 г. и еѐ значение. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты 

политического развития в 1990-е гг.  

 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Народы 

и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Конституция 

1993 г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между 



Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 

2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития 

страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с 

США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская 

диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 

2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские 

выборы 2018 г. 



Тематическое планирование курса истории в 11 кл. 

№ Наименование раздела Кол-во часов Контроль

ные 

работы 

 Разделы по Всеобщей истории   

1 Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Европы 

и Северной Америки 

24  

2 Пути развития стран Азии , Африки и Латинской 

Америки 

4  

2 Современный мир  и новые вызовы 21 в 5 1 

 Разделы по истории России   
3 СССР в 1945-11991 гг. 43 1 
4 Российская Федерация в 1991-2020 гг. 20 1 

5 Промежуточная аттестация 1 1 
6 Итоговое повторение  1  

 ИТОГО                                                                                                                          

99 ч. 

99 4 

 

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

 

Предполагается проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; 

письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить 

теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Система оценки достижений учащихся за устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или 

иное общественное явление или процесс;  

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал предъявляемые требования 

такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;  

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

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  



• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

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

конкретных примеров;  

• делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

• не может аргументировать собственную позицию;  

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

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

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

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

• не раскрыл проблему;  

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);  

• Или информацию представил не в контексте задания  

• Или отказался отвечать.  

Критерии оценивания письменного ответа 

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. 

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. 

Учебник: 

1. История России. 11 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2ч. / Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2021. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 11 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, 

Москва, Просвещение, 2021 

 

Пособие для педагога:  

 

1. С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах.- М.: «Лист». 2004 

2. Методические рекомендации по использованию учебников истории в школе, Волгоград 

20018г 

3. Журавлева О.Н. Тесты по истории  России XIX  в. 

4. Короткова М.Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России 10 кл. 

Москва, изд-во «Вако» 2007 

5. Поурочные разработки по новой истории 1800-1913 гг., 



6. Казиев В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2001 

7. Борзова Л.П. «Игры на уроках истории» М., 2014 г 

8. Календарь памятных дат.  Волгоград 2007 г. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

 http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

 http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 Дополнительные Интернет-ресурсы 
 hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

 http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

 http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

 http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%2F%2F%2F%2Fwvvvv.history.standart.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=%2F%2F%2F%2Fvvvvw.pish.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.idf.ru%2Falmanah.shtml
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.historic.ru%2Fbooks%2Findex.shtml


Календарно-тематическое планирование Всеобщая история (33 час) 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, 

урока 

 УУД 

 

предметные  метапредметные 

Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 24ч 

1-2 

 

 

02.09-

02.09 

 

2 Начало 

«холодной 

войны»  

 

 

 

Международные 

отношения.1945- 

первой половины 

1950х г.г 

Структурировать текст учебника, 

выделять в нѐм главное и создавать на его 

основе схему, отражающую процесс 

раскола Германии; участвовать в 

коллективном обсуждении вопроса о 

неизбежности «холодной войны»  Знать 

значение понятий «холодная война», 

гонка вооружений, маккартизм, 

двухполюсный (биполярный) мир, 

региональная интеграция, народная 

демократия и уметь применять их для 

раскрытия сущности «холодной войны»; 

устанавливать и объяснять причины 

«холодной войны» в послевоенном мире, 

определять еѐ характерные черты 

Познавательные: структурировать текст учебника, выделять в нѐм главное и 

создавать на его основе таблицы и схемы 

Регулятивные:самостоятельно анализировать условия достижения цели 

групповой работы по заданию учителя. 

Коммуникативные:корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.Личностные:освоение демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политическим развитием европейских государств и США в начале ХХ в., 

процессами трансформации политических идеологий и общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма); 

неприятие национализма в его крайних формах, ведущих к международным и 

межнациональным конфликтам. 

3-4 

 

07.09-

09.09 

 

2 Международные 

отношения 1950–

1980-е гг. 

Знать значение понятий «холодная 

война», биполярный мир, гонка 

вооружений, интеграция и уметь 

применять их для раскрытия сущности 

изучаемых процессов периода «холодной 

войны»; систематизировать исторический 

материал об основных этапах и процессах 

противостояния и стабилизации 

отношений между СССР и США в период 

«холодной войны» 

Познавательные: структурировать текст учебника, выделять в нѐм главное и 

создавать на его основе конспект, схему и таблицы, отражающие предпосылки и 

причины Первой мировой войны. 

Регулятивные:работать в паре или группе, уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать для достижения учебной цели. 

Коммуникативные:формулировать собственное мнение и его аргументировать, 

адекватно использовать речевые средства в процессе обсуждениия. 

Личностные:на основе опыта международных отношений в начале ХХ в. 

осознавать необходимость поиска мирных путей решения международных 

проблем и конфликтов, важность предотвращения мировых войн. 

5-6-7 9.09-

14..09 

16.09 

3 Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945-

1970 г.г. 

Охарактеризовать послевоенные 

изменения среди Европейских стран, 

вступление стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития. 

Реформы и «экономическое чудо», начало 

европейской интеграции. 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять изученные 

положения на конкретных примерах. 

Регулятивные:определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план действий; определять способы действий в 

рамках предложенных условий  требований. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат.  

Личностные:формировать неприятие любых видов насилия, в том числе военных 

действий, понимание необходимости мирных путей решения социальных 

конфликтов 

8 16.09 1 Кризисы 70-80-

хг.г.  

 

 

 



9-10 21.09 

23.09 

2 Становление 

информационного 

общества 

Систематизировать важнейшие 

изменения, произошедшие в конце XX в. 

в индустриальном обществе при переходе 

к постиндустриальному, иллюстрировать 

теоретические суждения конкретными 

историческими фактами; 

систематизировать исторический 

материал о волнах демократизации 

политического устройства государств 

мира во второй половине ХХ в. 

Познавательные:  структурировать текст учебника, выделять в нѐм главное и 

создавать на его основе таблицы о расколе в рабочем и социалистическом 

движении, о результатах революций в Европе.  

Регулятивные: осуществлять рефлексию своей деятельности; осознавать уровень 

и качество усвоения изучаемого материала; определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; соблюдать нормы публичной речи.  

Личностные: формировать неприятие любых видов насилия, в том числе 

военных действий и революций, понимание необходимости мирных путей 

решения социальных конфликтов, готовность противостоять попыткам решения 

социальных конфликтов силовым путѐм, в том числе революционным. 
11-12 23.09 

28.09 

2 Экономическая и 

социальная 

политика. 

Неоконсервативн

ый поворот. 

 

 

структурировать текст учебника, 

выделять в нѐм характеристики 

неоконсервативного поворота, составлять 

на основе текста сложный план; работать 

в парах, участвовать в обсуждении 

неоконсервативного поворота, 

вырабатывать совместное решение для 

составления плана ответа. Знать значение 

понятий неоконсерватизм, 

неоконсервативный поворот, политика 

«третьего пути» и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

направлений экономической и 

социальной политики в странах Запада 

Познавательные:  структурировать текст учебника, выделять в нѐм главное и 

создавать на его основе таблицу, систематизирующую учебный материал о 

международных отношениях в 1920-е гг. 

Регулятивные:работать в паре или группе в процессе выполнения 

познавательных заданий и участия в ролевой игре, умение устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать для достижения учебной цели. 

Коммуникативные:участвовать в публичном представлении результатов 

индивидуальной и групповой деятельности при изучении исторических личностей 

и результатов Первой мировой войны.  

Личностные: формировать гуманистические ценности, связанные с неприятием 

любых видов насилия, стремлением решать международные конфликты путѐм 

переговоров и международных договоренностей. 

13-14 30.09 

30.09 

2 Политика  

«третьего пути» 

Особенности экономического 

восстановления в 1920-е гг. План Дауэса. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

США и страны Европы в 1920 е гг. США: 

процветание по-американски. Германия-

кризис Веймарской республики. 

Великобритания – коалиционные 

правительства. 

 

 

 

 

 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. 

Регулятивные:владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти 

навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; оценивать продукт своей деятельности по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:организовывать учебное взаимодействие в группе; слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формировать такие демократические ценности, как политический и 

идеологический плюрализм, свобода рыночной экономики, понимание 

необходимости государственного регулирования экономики. 

15-16 5.10 

7.10 

2 Политическая 

борьба.    

 

Знать значение понятий политическая 

идеология, социализм, консерватизм, 

либерализм, правый радикализм, 

национализм, новые левые, гражданское 

общество, волонтѐр и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

объяснять изученные положения на конкретных примерах; делать выводы на 

основании конкретных фактов; ориентироваться в содержании текста. 

Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям. 

Коммуникативные:организовывать учебное взаимодействие в группе; слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 



политических процессов в странах Запада 

во второй половине ХХ — начале XXI в.; 

систематизировать учебный материал о 

политических идеологиях и их эволюции 

в современном западном обществе; 

выявлять этапы развития гражданского 

общества в ХХ в. 

Личностные:формировать и развивать устойчивую мотивацию учения; 

расширять оценочную деятельность. 

17-18 7.10 
12.10 

 

2 Гражданское 

общество.  

Социальные 

движения 

 

Знать значение понятий политическая 

идеология, социализм, консерватизм, 

либерализм, правый радикализм, 

национализм, новые левые, гражданское 

общество, волонтѐр и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

политических процессов в странах Запада 

во второй половине ХХ — начале XXI в.; 

систематизировать учебный материал о 

политических идеологиях и их эволюции 

в современном западном обществе; 

выявлять этапы развития гражданского 

общества в ХХ в. 

Познавательные: давать определения понятий; сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; работать с различными информационными 

источниками, использовать их при подготовке ответов на вопросы.  

Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности.  

Коммуникативные:корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Личностные:понимать ценность свободной рыночной экономики и 

необходимость государственного регулирования экономики, осуществления 

государством социальных программ поддержки граждан в условиях 

экономического кризиса. 

19-20 14.10 

14.10 

 

2 Соединенные 

Штаты Америки    

 

Великобритания,  

 

Давать характеристику социально-

экономического развития государства. 

 Характеризовать программу 

государственного деятеля. Устанавливать 

причинно-следственные связи и 

зависимости между историческими 

объектами. Определять последствия 

исторических событий, явлений. 

Познавательные: давать определения понятий; сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; работать с различными информационными 

источниками, использовать их при подготовке ответов на вопросы.  

Регулятивные:устанавливать целевые приоритеты, проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и корректировки.  

Коммуникативные:корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: формирование социально-критического мышления, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями на примере 

проведения политики «Нового курса» и экономической политики правительства 

Великобритании. 

21-22 19.10 

21.10 

 

2 Франция,  

 

 

Италия,  

 

 

Давать характеристику социально-

экономического развития государства. 

 Характеризовать программу 

государственного деятеля. Устанавливать 

причинно-следственные связи и 

зависимости между историческими 

объектами. Определять последствия 

исторических событий, явлений. 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; давать 

определения понятий; приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Регулятивные:работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Коммуникативные:формулировать собственное мнение и его аргументировать, 

учитывать другие мнения и координировать различные позиции. 

Личностные:формировать межэтническую толерантность, нетерпимость к 

любым видам насилия; понимать негативные стороны тоталитарного 

политического режима, формировать демократические ценности. 

23-24 21.10 

26.10 

2 Германия 

 

Давать характеристику социально-

экономического развития государства. 

Познавательные:  структурировать текст учебника, выделять в нѐм главное, 

составлять на его основе схемы расстановки политических сил во Франции, 



 

Преобразования и 

революции в 

странах 

Центральной и 

восточной 

Европы 

 Характеризовать программу 

государственного деятеля.  

Формулировать собственное мнение и 

позицию в отношении политических 

событий, происходивших в странах 

социалистического лагеря, приводить 

аргументы в еѐ подтверждение.  Знать 

значение понятий тоталитарный 

политический режим, командная 

экономика,«бархатные революции», 

«шоковая терапия» и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

процессов в странах  

Испании и Австрии в 1930-е гг. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Коммуникативные:использовать речевые средства и наглядные материалы для 

представления результатов работы в группе. 

Личностные: понимать негативные стороны тоталитарного и авторитарного 

политических режимов, причины их формирования, понимать значимость 

демократических ценностей, проявлять нетерпимость к любым видам насилия. 

Пути развития стран Азии , Африки и Латинской Америки 4ч 

25-26 28.10 

28.10 

2 Страны Азии и 

Африки. 

Деколонизация  и 

выбор путей 

развития.  

 

 

Мусульманские 

страны. 

Уметь оперировать и комментировать 

термины, применять их к анализу 

экономической ситуации в различных 

странах. Знать наиболее известных 

политических деятелей 2 половины 20- 

начала 21 веков, уметь характеризовать 

особенности внутренней политики, 

различать особенности внешней 

политики стран Азии и Африки 

Познавательные: структурировать текст учебника, составлять на его основе 

логическую схему, отражающую тенденции развития стран Латинской Америки. 

Регулятивные: самостоятельноопределять цели обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного материала; анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность. 

Коммуникативные: владеть устной речью и строить монологическое контекстное 

высказывание. 

Личностные: уважать традиционные ценности народов Азии, осознавать 

негативные стороны колониализма и необходимость восстановления 

независимости азиатских стран в ХХ в. 

27-28 9.11 

11.11 

2 Китай. Индия. 

Япония.  

 

Новые 

индустриальные 

страны. 

 

 

 

 

 Знать значение понятий модернизация, 

«экономическое чудо», «культурная 

революция», касты и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

исторических процессов в Японии, Китае 

и Индии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.; анализировать 

информацию исторических источников и 

делать на их основе выводы по 

проблемам модернизации изучаемых 

стран; сопоставлять процессы 

модернизации в Китае, Индии и Японии,  

 

Познавательные: давать определения понятий; приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на конкретных примерах. 

Регулятивные:определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные:слушать и вступать в диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные:формироватькомпетенции анализа, проектирования, организации 

деятельности, способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности. 

Современный мир  и новые вызовы 21 в 5ч 
29-30 

 

11.11 

16.11 

2  Глобализация и 

новые выходы 

 

 

Называть особенности развития 

международных отношений во второй 

половине 20 века, выявлять причины 

обострения противоречий между СССР и 

Познавательные: работать с историческими документами, использовать их при 

подготовке ответов на вопросы; давать определения понятий; приводить 

доказательства; объяснять изученные положения на конкретных примерах; делать 

выводы на основании конкретных фактов. 



31 18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Международные 

отношения в 

конце ХХ- начала 

ХХIв. 

 

США. Знать причины образования и 

распада военно-политических блоков, 

уметь характеризовать роль 

международных организаций и 

интеграционных процессов в мире в 

изучаемый период. 

Регулятивные:выполнять задания по предложенному алгоритму и делать выводы 

о качестве проделанной работы; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные:использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных задач. 

Личностные:формировать неприятие любых видов насилия, в том числе военных 

действий, понимание необходимости мирных путей решения социальных 

конфликтов, готовность противостоять попыткам решения социальных 

конфликтов силовым путѐм; воспитывать гражданский патриотизм, чувство 

гордости за свою родину 

32 18.11 1 Культура во 

второй половине 

.Уметь оперировать и комментировать 

термины, применять их к анализу 

явлений культуры в различных странах, 

уметь характеризовать и различать 

особенности стилей и направлений в 

искусстве зарубежных стран второй 

половине 20 – начале 21 века 

Познавательные: давать определения понятий; приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на конкретных примерах. 

Регулятивные:определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные:слушать и вступать в диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные:формироватькомпетенции анализа, проектирования, организации 

деятельности, способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности. 

33 23.11 1  

Тест по 

Всеообщей 

истории 

Выявлять понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего, 

систематизировать знания. 

Познавательные: давать определения понятий; приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на конкретных примерах. 

Регулятивные:определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи.Коммуникативные:слушать и вступать в диалог; строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные:формироватькомпетенции анализа, проектирования, организации 

деятельности, способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности. 

 

История России (66часа) 

№ 

ур 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, урока УУД 

предметные метапредметные 

СССР 1945-1991 (43 часов) 

34 25.11  Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Научатся: определять хронологические 

рамки изучаемого периода; определять 

территорию, население, социально - 

экономическое развитие России. 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

работать с различными информационными источниками, использовать их при 

подготовке ответов на вопросы. Регулятивные:устанавливать целевые 

приоритеты, проводить контроль в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

корректировки. 

Коммуникативные:корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.Личностные:формировать собственное мнение относительно связи 

исторических эпох. 



35--

36 

 

 

 

25.11 

30.11 

 Восстановление и 

развитие экономики 

Научатся: анализировать информацию 

исторических источников по истории 

систематизировать исторический материал о 

ходе восстановления экономики, используя 

текст учебника. Планы и факторы 

экономического роста. Денежная реформа 

1947 г. Противоречия промышленного роста. 

Состояние сельского хозяйства 

Познавательные: работать с различными информационными источниками, 

использовать их при подготовке ответов на вопросы; передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный смысл и формальную 

структуру учебной задачи; выделять объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей; интерпретировать полученную информацию в контексте решаемой 

задачи. Регулятивные:осуществлять рефлексию своей деятельности; 

осознавать уровень и качество усвоения изучаемого материала; определять 

критерии правильности выполнения учебной задачи. Коммуникативные: 

использовать информационные ресурсы, необходимые, для решения учебных 

задач; слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; соблюдать нормы публичной речи. 

Личностные:формироватькомпетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности; оценивать исторические события и роли личности в истории. 

37-

38 

 

2.12 

2.12 

 Изменение в 

политической системе 

в послевоенные годы 

Научатся: анализировать, систематизировать 

и оценивать историческую информацию;  

Структура высших органов власти и 

управления. Единовластие И. В. Сталина. 

Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской 

политической системы. Государственный 

аппарат. Методы поддержания социальной 

стабильности 

Познавательные:  планировать и осуществлять дополнительную 

познавательную деятельность по теме Регулятивные: прогнозировать 

последствия, значение исторических процессов и явлений.Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат. Личностные:определять своѐ отношение к 

исторической личности, аргументировать свою позицию. 

39 

40 

7.12 

9..12 

 Идеология, наука и 

культура в 

послевоенное время 

 

 

Научатся: анализировать, систематизировать 

и оценивать историческую информацию; 

давать развернутые характеристики 

исторических персоналий. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и 

развитие системы образования. Развитие 

науки. Основные тенденции развития 

искусства 

Познавательные:  планировать и осуществлять дополнительную 

познавательную деятельность по теме Регулятивные: прогнозировать 

последствия, значение исторических процессов и явлений.Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат. Личностные: определять своѐ отношение к 

исторической личности, аргументировать свою позицию. 

41 

42 

9.12 

14.12 

 Национальная 

политика в 

послевоенном СССР. 

Многонациональное государство и 

национальная политика.  Социально-

экономическое и культурное развитие 

советских республик. Религиозные 

конфессии в СССР Политические кампании 

против «буржуазного национализма» и 

«космополитизма». Положение выселенных 

народов.  

Познавательные: давать определения понятий; работать с различными 

историческими источниками, использовать их при подготовке ответов на 

вопросы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять 

обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; 

Регулятивные:осуществлять рефлексию своей деятельности; осознавать 

уровень и качество усвоения изучаемого материала; определять критерии 

правильности выполнения учебной задачи.Коммуникативные:использовать 

информационные ресурсы, необходимые, для решения учебных задач; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

соблюдать нормы публичной речи.Личностные:формироватькомпетенции 

анализа, проектирования, организации деятельности; оценивать исторические 

события и явления. 

43 

44 

16.12 

16.12 

 Внешняя политика 

СССР в условиях 

Разделение Европы. Консолидация 

социалистических стран. Образование КНР и 

Познавательные: раскрывать сущность исторических понятий; выявлять в 

тексте доводы в подтверждения выдвинутых тезисов.Регулятивные: 



начала «холодной 

войны» 

 

 

Послевоенная 

повседневность 

советско-китайские отношения. Корейская 

война. Наращивание вооружений 
Возвращение к мирной жизни. Социально-

демографические проблемы. Уровень 

потребления. Жилищный кризис. 

Особенности послевоенного досуга. Рост 

социальных ожиданий 

осуществлять рефлексию своей деятельности; осознавать уровень и качество 

усвоения изучаемого материала; определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи.Коммуникативные: использовать 

информационные ресурсы, необходимые, для решения учебных задач; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

соблюдать нормы публичной речи. Личностные:анализировать ключевые 

события с точки зрения их влияния на экономическое развитие страны. 

45-

46 

21.12 

23.12 

 

 Смена политического 

курса 

Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Н. 

С. Хрущѐв. ХХ съезд КПСС и осуждение 

культа личности Сталина. Реабилитация 

жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. 

Новая Программа КПСС и проект 

Конституции СССР Дестанилизация, 

реабилитация, «оттепель», волюнтаризм, 

субъективизм, совнархоз 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

47 

48 

 

 

 

 

 

23.12 

28.12 

 

 

 

 

 

 Экономическое и 

социальное развитие в 

период 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г. М. Маленкова. 

Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Научно-техническая 

революция в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Социальное развитие. Совнархозы. 

Целина. Всесоюзные комсомольские 

стройки. Научно-техническая революция. 

«Хрущѐвки» 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 

49-

50 

11.01 

13.01 

 Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

1950-х – середине 

1960-х гг. 

Условия развития литературы и искусства. 

Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение 

новых форм общественной жизни. 

Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.«Оттепель». «Самиздат» и 

«тамиздат». Поколение «шестидесятников». 

Движение КВН 

Познавательные:  приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; 

ориентироваться в содержании текста; структурировать 

его.Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным 

критериям.Коммуникативные:организовывать учебное взаимодействие в 

группе; слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем.Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание 

исторических событий и явлений. 



 

51-

52 

 

 

 

 

 

 

 

13.01 

18.01 

 Политическое 

развитие в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Отношения с 

Западом. Проблемы разоружения. СССР и 

мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем. СССР и страны 

третьего мира. Мораторий, ОВД, мирное 

сосуществование государств, страны 

«третьего мира». 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

53-

54 

20.01 

20.01 

 Социально-

экономическое 

развитие в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

 

Научатся: давать оценку программе 

экономического развития государства; 

прогнозировать последствия исторических 

явлений. 

Познавательные: раскрывать сущность исторических понятий; выявлять в 

тексте доводы в подтверждения выдвинутых тезисов.Регулятивные: 

осуществлять рефлексию своей деятельности; осознавать уровень и качество 

усвоения изучаемого материала; определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи.Коммуникативные: использовать 

информационные ресурсы, необходимые, для решения учебных задач; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

соблюдать нормы публичной речи. Личностные:анализировать ключевые 

события с точки зрения их влияния на экономическое развитие страны. 

55-

56 

25.01 

27.01 

 Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

Новая историческая общность. Нарастание 

противоречий между Центром и 

республиками. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики. 

Национальность, этнос, народ, общность 

людей «советский народ». 

Познавательные: использовать метод сравнительного анализа для выявления 

различий исторических объектов.Регулятивные:работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям 

в соответствии с целью деятельности.Коммуникативные: слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные:формироватькомпетенции организации деятельности, способов 

взаимовыгодного сотрудничества; оценивание исторических событий и 

явлений. 

57 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01 

1.02 

 Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь в 

1960-х – середине 

1980-х гг. 

 

Выявлять противоречия в изменении 

духовной сферы общества во второй 

половине 1960-х –начале 1980-х гг. 

Характеризовать положение социальных 

групп советского общества. Выявлять 

характерные черты внутренней политики 

государства в области культуры и науки в во 

второй половине 1960-х первой половине 

1980-х гг.. Раскрывать характерные черты 

жизни советского общества применительно к 

данному периоду. 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 



59 

60 

3.02 

3.02 

 Политика разрядки 

международной 

напряженности 

Раскрывать сущность внешнеполитического 

курса СССР. Объяснять причины 

возникновения региональных конфликтов 

1970-х гг -начала 1980-х гг. Определять 

причины непродолжительности периода 

разрядки. Иллюстрировать примерами. 

Давать оценку внешней политике СССР. 

Раскрывать сущность «доктрины Брежнева» 

по отношению к социалистическим 

государствам, иллюстрировать примерами еѐ 

реализацию. Определять последствия 

региональных конфликтов для СССР.  

Познавательные: раскрывать сущность исторических понятий; выявлять в 

тексте доводы в подтверждения выдвинутых тезисов.Регулятивные: 

осуществлять рефлексию своей деятельности; осознавать уровень и качество 

усвоения изучаемого материала; определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи.Коммуникативные: использовать 

информационные ресурсы, необходимые, для решения учебных задач; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

соблюдать нормы публичной речи. Личностные:анализировать ключевые 

события с точки зрения их влияния на экономическое развитие страны. 

61-

62 

8.02 

10.02 

 СССР и мир в начале 

1980-х гг.  

 

 

 

Предпосылки реформ 

Выявлять предпосылки реформ в СССР в 

1980-х гг. Раскрывать взаимосвязь 

социально-экономических процессов в мире 

и процессов повлиявших на выбор путей 

развития СССР в 1980-е гг. Выявлять 

противоречивый характер процесс 

модернизации. Раскрывать суть 

положительных и негативных черт 

китайской и чешско-венгерской моделей 

модернизации. Выявлять новые явления в 

мировом развития в контексте истории. 

Характеризовать социально-экономическое 

положение СССР к середине 1980-х гг.  

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 

63-

64 

10.02 

15.02 

 Социально-

экономическое 

развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

Группировать и систематизировать признаки 

явлений и процессов. Выявлять 

отличительные признаки событий. 

Раскрывать роль государства в 

экономическом развитии страны. Объяснять 

мотивы поступков людей в определенную 

историческую эпоху. Оценивать роль 

исторических личностей. Оценивать итоги 

исторических событий. 

Познавательные:  приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; 

ориентироваться в содержании текста; структурировать его. 

Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.    

Коммуникативные:организовывать учебное взаимодействие в группе; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

65-

66 

17.02 

17.02 

 Перемены в духовной 

сфере в годы 

перестройки 

Характеризовать роль гласности в политике 

перестройки. Раскрывать характерные черты 

духовную жизнь советского общества в 

брежневскую эпоху. Выявлять социально-

экономические, политические последствия 

утраты коммунистической идеологией 

своего авторитета. Раскрывать сущность 

понятия «гласность», иллюстрировать 

примерами это явление. Выявлять позиции 

представителей разных социальных групп. 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 



Устанавливать связь между политической и 

духовной сферами жизни общества в период 

перестройки. 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

67 

68 

22.02 

1.03 

 Реформы 

политической системы 

Раскрывать связь между политической и 

правовой сферами жизни общества. 

Характеризовать деятельность политических 

партий и их программы. Объяснять суть 

понятий альтернативные выборы. 

Раскрывать содержание и сущность 

конституционной реформы 1988-1991 

гг.Характеризовать процесс становления 

политической системы государства. 

Разъяснять политическую платформу 

партии. Устанавливать связь между 

политической и социально-экономической 

жизнью общества.  

Познавательные:  приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; 

ориентироваться в содержании текста; структурировать его. 

Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.    

Коммуникативные:организовывать учебное взаимодействие в группе; слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

69 

70 

 

 

 

 

 

3.03 

3.03 

 Новое политическое 

мышление и перемены 

во внешней политике 

 

 

 

 

 

. Давать оценку внешнеполитическому курсу 

государства. Аргументировать собственное 

суждение. Определять последствия вывода 

советских войск из Афганистана. Объяснять 

причины начала проведения политики 

«нового мышления». Выявлять достижения и 

неудачи во внешенеполитическом курсе 

М.С. Горбачѐва. группировать и 

систематизировать признаки явлений и 

процессов. 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 

71-

72 

10.03 

10.03 

 Национальная 

политика и подъѐм 

национальных 

движений.  

 

 

 

 

 

Распад СССР 

Определять альтернативные пути развития 

Советского государства. Выявлять причины 

по котором союзная власть не смогла 

остановить центробежные тенденции в 

стране. Определять причины поражения 

ГКЧП Раскрывать сущность понятия «парад 

суверенитетов». Выявлять последствия 

событий августа 1991 года. Выстраивать 

логическую цепочку событий и процессов, 

которые привели к отставке М.С. Горбачѐва. 

Устанавливать причины по котором при 

проведении масштабных экономических и 

политических, реформ не обсуждались 

преобразования в национальной политике 

Советского государства. Называть причины 

обострения национальных противоречий.  

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 



73 

-74 

9.03 

10.03 

 Урок-обобщение по 

теме «СССР в 1945-

1991 гг.». 

Научатся: определять причины исторических 

событий, явлений; анализировать ключевые 

события с точки зрения их влияния на 

внешнюю политику государства. 

Познавательные:  приводить доказательства; объяснять изученные положения 

на конкретных примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; 

ориентироваться в содержании текста; структурировать его. 

Регулятивные:оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

75-

76 

15.03 

29.03 

 Контрольная работа   

«СССР в 1945-1991 

гг.». 

Научатся: давать определения понятий; 

объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; определять степень 

усвоения изученного материала. 

Познавательные:применять, обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

Регулятивные:самостоятельноопределять цели обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного материала; анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность. 

Коммуникативные:целенаправленно искать использовать информационные 

ресурсы с помощью средств ИКТ; развивать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Личностные:формировать и развивать устойчивую мотивацию учения; 

расширять оценочную деятельность; овладеть способами обобщения и 

систематизации знаний. 

Российская Федерация 1991-2020  (20 часов) 

77 

78 

31.03 

31.03 

 

 Российская экономика 

на пути к рынку 

Характеризовать особенности и своеобразие 

российских преобразований в экономической 

сфере в 1990-е гг.Устанавливать причинно-

следственные связи между итогами 

предыдущего периода предопределившими 

характер реформ 1990-х гг. Раскрывать 

влияние социально-экономических, 

политических факторов на развитие 

российского общества. Определять причины 

ухудшения материального положения в 

результате ваучерной приватизации 

подавляющей части россиян. Применять 

ранее изученные понятия (шоковая терапия). 

Выявлять последствия применения данной 

политики 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе 

79-

80 

 

5.04 

7.04 

 

 

 

Конституция России  

1993 г. 

 

 

 

Политическое 

Выявлять особенности формирования 

политической системы Российской 

Федерации. Применять ранее изученные 

понятия. Высказывать аргументированное 

суждение. Называть причины конфликта 

между исполнительной и законодательной 

властью РФ начала 1990-х гг. 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



развитие Российской 

Федерации в 1990-х гг. 

Характеризовать методы цели и итоги 

действий участников октябрьских событий 

1993г. в Москве. Использовать приѐм 

сравнительного анализа при работе с 

историческими документами (Конституция 

1977 г. и Конституция 1993г.) для 

формулирования выводов. Рассказывать о 

становлении многопартийности в России. 

Определять положительные и негативные 

тенденции этого процесса.  

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 

81-

82 

7.04 

12.04 

 

 Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика в 1990-е гг. 

Раскрывать суть процесса становления 

национально-государственного устройства 

страны в 1990-е гг.Определять причины 

возникновения необходимости вырабатывать 

новее принципы федеративного 

строительства в нашей стране. Высказывать 

суждения о том, какие уроки необходимо 

было учесть при строительстве обновлѐнной 

Федерации. Выявлять альтернативы решения 

национального вопроса в России в начале 

1990-х гг. Объяснять причины силового 

решения чеченской проблемы. Раскрывать 

влияние военно-политического кризиса в 

Чечне на социально-экономическое 

положение страны и самой республики. 

Выявлять последствия событий. 

Познавательные: работать с историческими документами, использовать их 

при подготовке ответов на вопросы; давать определения понятий; приводить 

доказательства; объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

делать выводы на основании конкретных фактов. 

Регулятивные:выполнять задания по предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной работы; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.Коммуникативные использовать компьютерные 

технологии для решения информационных и коммуникационных 

задач.Личностные: формировать неприятие любых видов насилия, в том числе 

военных действий, понимание необходимости мирных путей решения 

социальных конфликтов, готовность противостоять попыткам решения 

социальных конфликтов силовым путѐм; воспитывать гражданский 

патриотизм, чувство гордости за свою родину, внѐсшую решающий вклад в 

победу во Второй мировой войне. 

83-

84 

14.04 

14.04 

 Духовная жизнь 

страны в 1990-е годы 

Выявлять суть противоречивости духовного 

развития страны в 1990-е гг. Раскрывать роль 

СМИ в жизни российского общества и 

государства. Называть позитивные и 

негативные последствия процесса стирания 

границ между российским и мировым 

культурным пространством. Раскрывать 

связь между социально-экономической и 

духовной сферой. Определять перемены, 

которые произошли в духовной сфере жизни 

страны в 1990-е гг. Характеризовать 

результаты произошедших перемен. 

Выявлять главные тенденции развития 

литературы. 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 



85 

86 

 

 

 

 

 

 

19.04 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 Геополитическое 

положение и внешняя 

политика в 1990-е 

годы 

 

Характеризовать новые черты внешней 

политики России в 1990-е гг. Анализировать 

международные отношения между 

государствами. Актуализировать знания из 

курса всеобщей истории. Разъяснять смысл 

внешнеполитического курса государства и 

оценивать его. Определять причины, 

которые потребовали выработать новую 

внешнеполитическую концепцию России в 

1990-е гг. Раскрывать эволюцию 

межгосударственных отношений. 

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

87-

88 

21.04 

26.04 

 

 Политическая жизнь 

России в начале XXI 

века 

Характеризовать государственную систему 

государственного устройства. Определять 

причины отставки Б.Н.Ельцина. 

Анализировать предвыборную программу 

В.В.Путина. Характеризовать внутреннюю 

политику государства. Раскрывать смысл 

реформ и выявлять их результативность. 

Раскрывать сущность понятий и терминов. 

Анализировать исторический источник, 

делать выводы 

Познавательные: сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план действий; определять способы действий в рамках 

предложенных условий  требований.Коммуникативные: организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат. Личностные:формироватькомпетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности; оценивать исторические события и 

роли личности в истории. 

89 

90 

 

28.04 

28.04 

 Экономика России в 

начале XXI века 

Определять приоритетные направления 

развития экономики России в начале XXI 

века. Оценивать экономическое положение 

России. Выявлять роль государственного 

регулирования экономикой. Определять 

приоритетные направления деятельности 

государства, цели и задачи создания 

стабилизационного фонда. Характеризовать 

повседневную и духовную жизнь. России в 

начале XXI века. Выявлять важнейшие 

изменения, которые произошли в 

повседневной и духовной жизни россиян в 

начале XXIвека 

Познавательные: работать с историческими документами, использовать их 

при подготовке ответов на вопросы; давать определения понятий; приводить 

доказательства; объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

делать выводы на основании конкретных фактов. 

Регулятивные:выполнять задания по предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной работы; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.Коммуникативные использовать компьютерные 

технологии для решения информационных и коммуникационных 

задач.Личностные: формировать неприятие любых видов насилия, в том числе 

военных действий, понимание необходимости мирных путей решения 

социальных конфликтов, готовность противостоять попыткам решения 

социальных конфликтов силовым путѐм; воспитывать гражданский 

патриотизм, чувство гордости за свою родину, внѐсшую решающий вклад в 

победу во Второй мировой войне 

91-

92 

3.05 

5.05 

 Повседневная и 

духовная жизнь 

93-

94 

 

5.05 

10.05 

 Внешняя политика 

России в начале XXI 

века 

 

 

 

Россия в 2008-2011 гг. 

Характеризовать принципы положенные в 

основу современной российской внешней 

политики. Выявлять общие черты присущие 

всем «цветным революциям». Определять 

причины ухудшения в конце 1990-х гг. 

геополитического положения России. 

Сравнивать внешнюю политику страны на 

разных этапах еѐ развития. Выявлять задачи 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные:   планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные:выражают адекватное понимание причин 



 внешнеполитического курса России. Давать 

оценку внешнеполитическому курсу. 

Выделять ключевые направления внешней 

политики страны и давать им 

характеристику.  

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

95-

96 

12.05 

12.05 

 Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа   

Научатся: работать с контрольно-

измерительными материалами;  

использовать полученную информацию в 

соответствии с заданием (выделять главное, 

сравнивать, выражать свое отношение) и 

представлять ее в виде письменного текста 

 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные:   планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные:выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

97 

98 

17.05 

19.05 

 Российская Федерация  

в 2012-2020 г.г. 
 

Давать характеристику социально-

экономическому развитию страны. 

Анализировать сложившуюся ситуацию. 

Характеризовать программу развития России 

Д.В.Медведева. Называть основные 

положения этой программы. Устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости 

между историческими объектами Давать 

характеристику социально-экономическому 

развитию страны. Анализировать причины 

итоги воссоединение Крыма с Россией. 

Объяснять почему жители России 

поддержали вхождение Крыма в состав 

России.  

Познавательные: работать с дополнительными источниками информации; 

приводить доказательства; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; делать выводы на основании конкретных фактов; ориентироваться в 

содержании текста; структурировать его. Регулятивные:владеть основами 

самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям.  

Коммуникативные:  организовывать учебное взаимодействие в группе; 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Личностные:формироватьпонимание ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе; оценивание исторических 

событий и явлений. 

99 

 

19.05 

 

 Итоговое повторение Выявлять противоречий характер развития 

государства, общества. Выявлять 

альтернативные варианты развития страны. 

Делать обобщающие выводы, в рамках 

большого исторического периода для 

приобретения опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений. Применять 

осваиваемые понятия в новых условиях.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные:   планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные:выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 
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