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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана в соответствии  

• с Федеральным компонентом Государственных образовательных стандартов 

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

05.03.2004 № 1089 

• Авторской рабочей программой к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова  

«История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 г.-начало XI в.»   

для 10–11 классов общеобразовательных организаций  

•  с основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. 

Санкт-Петербурга; 

• с «Положением о системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ № 223»; 

• с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины». 

• с методическими рекомендациями комитета по образованию №01-13-6092/20-0-

0 от 23.04.2020г. 

 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться с помощью приложения-мессенджера Viber. Для обеспечения текстовой, 

голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует платформу для онлайн 

конференций Zoom. Занятия могут проводятся педагогом на образовательной платформе 

Google-Класс или РЭШ 

 

 

Место предмета «История» в учебном плане 

Учебный предмет «История» как часть предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается в качестве обязательного предмета. Базисный учебный план (БУП) для 

образовательных учреждений Российской Федерации выделяет 3 часа в неделю на изучение 

курса истории в 11классе.  
Преподавание предмета «История» предполагает изучение 2-х обязательных курсов: 

Всеобщей истории и Истории России. Распределение часов между курсами не 

регламентировано, поэтому определяется самостоятельно. Примерное соотношение 1:3. В 

классном журнале вписываются под одним общим названием предмета «История» без 

разделения на отдельные страницы. Отметки за полугодие и год выставляются без разделения 

на отдельные курсы Всеобщей истории и истории России. Выставляется единая отметка по 

предмету «История». 

 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы. 

Учебник Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 10 класс. В 3-х частях. написан под научным руководством ректора 

МГИМО (Университета МИД России) академика РАН А.В. Торкунова. Он соответствует 

требованиям Концепции нового учебно-методического комплекта по отечественной истории 

и Историко-культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом в 

соответствии с поручением Президента России.  
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Учебник авторов Н.В.Загладина, Л.С.Белоусова Всеобщая история. Новейшая история 1914 – 

начало XXI в. базовый и углублённый уровни. 10-11 класс. разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные: 

•ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

•готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно - политическим событиям прошлого и настоящего на основе  

•осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной;  

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

обществе; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 

своего и других народов; готовность к взаимодействию с представителями других народов; 

готовность и способность к личностному самоопределению, саморазвитию; 

Предметные: 

Сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в глобальном мире; 

осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической; 

информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания; 

владение приемами самостоятельного поиска и комплексного анализа исторической 

ситуации; 

осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической 

информации; объяснение причин и следствий исторических событий; 

владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях 

истории России. •искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

•использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

•находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Преобладающие формы текущего контроля за усвоением учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверть, полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса, 

дисциплины за определенный учебный период, прочности формируемых предметных знаний 

и умений, степени развития деятельностно -коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации 

по конкретным вопросам обучающегося. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, как правило, не освобождает обучающегося от написания пропущенной 

контрольной работы по теме. Учитель выделяет для выполнения работы обучающимся время 

на уроке или во время проведения индивидуально-групповых консультаций. 

Отметка за четверть выставляется при наличии 5-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ в рамках четвертной (полугодовой) аттестации имеют определяющее 

значение при выставлении отметки за учебный период. 

Отметка «5» по предмету за полугодие не может быть выставлена, если имеется 

отметка «2» за тематические или четвертные контрольные работы. 

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены 

различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины: устный монологический ответ обучающегося на один или 

систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и другое.  

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, анализ ситуации, выполнение практических 

заданий, лабораторных работ по отдельным темам (разделам) дисциплины, курса, а также 

творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, 

работы в формате ОГЭ и ЕГЭ и другое; 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

Тестовые работы 

Критерии и нормы оценки знаний 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично»). 

При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы 

на неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу. 

В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по неуважительной 
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причине на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один балл, более чем на одну 

неделю – не принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

Отметка за полугодие выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ в рамках полугодовой аттестации имеют определяющее значение при 

выставлении отметки за учебный период. 

Отметка «5» по предмету за полугодие не может быть выставлена, если имеется 

отметка «2» за тематические или четвертные контрольные работы. 

 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания 

снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно существенные и 

несущественные ошибки. 

К категории существенных ошибок по истории относятся ошибки в основном 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование терминологии, 

замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; 

неверное понимание причинно-следственных связей; неправильное выполнение 

предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать различные 

источники исторической информации; противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, не 

ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; небрежное выполнение 

записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное написание терминов, описки 

или оговорки и т.п. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.   

показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3»ставится в одном из следующих случаев: 
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неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился 

с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2»ставится в следующих случаях:  

не раскрыто главное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика 

отвечать без уважительной причины. 

 

Примерные критерии к оцениванию творческих работ по истории 

 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Информация 

отсутствует или 

содержит грубые 

ошибки. 

Способ 

выполнения 

работы учеником 

не определён или 

выбран 

неправильно. 

Информация частично 

изложена, содержит 1-

2 ошибки, 

существенно не 

искажающие 

содержание. В работе 

использован только 

один ресурс. 

В способе выполнения 

работы допущены 

неточности. Задание 

выполнялось под 

руководством и с 

помощью учителя. 

 

Информация 

достаточно полная. 

Работа содержит 1-

2 неточности.  

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Способ 

выполнения 

соответствует 

заданию. Задание 

выполнено с 

консультативной 

помощью учителя 

и др. 

Грамотное 

оформление и 

представление 

проекта. 

Информация 

представлена в 

полном объёме, 

изложена логично. 

Использовано более 

двух источников 

информации 

разного вида. 

Задание на всех 

этапах выполнено 

учеником 

самостоятельно. 

Творческое 

оформление и 

представление 

проекта. 

 

 

Примерные критерии к оцениванию тестовых работ 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

• количество правильных ответов составляет   81-100%  

Отметка «4» ставится 

  если работа выполнена полностью, но количество правильных ответов составляет   

65-80%  
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Отметка «3» ставится 

•    если работа выполнена полностью, количество правильных ответов составляет- 51-

64%  

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% 

от общего числа заданий; 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Примерные критерии к оцениванию исторического сочинения 

Отметка «5» ставится в том случае, если  

• в историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 

• ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала) 

• при изложении материала корректно использована историческая терминология 

• правильно указаны причинно-следственные связи 

• правильно указано необходимое количество исторических событий (явлений, 

процессов), правильно названы и охарактеризованы исторические личности  

• дана оценка значения периода для истории России с опорой на исторические факты и 

(или) мнений историков 

Отметка «4» ставится в том случае, если 

• в историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки 

• в историческом сочинении допущены несущественная ошибка, один–два недочета 

при освещении основного содержания ответ 

• ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала) 

• при изложении материала корректно использована историческая терминология 

• допущены незначительные ошибки в оценивании значения периода для истории 

России 

• допущено не более одной существенной ошибки 

• дана оценка значения периода для истории России с опорой на исторические факты и 

(или) мнений историков 

Отметка «3» ставится если  

• допущена одна фактическая ошибка 

• ответ представлен не полностью в виде последовательного, связного изложения 

материала 

• правильно указано только одно событие 

• правильно названы исторические личности, но охарактеризована роль только одной 

личности в указанных событиях 

• не все исторические термины и понятия использованы корректно 

• оценка значения периода для истории России сформулирована в общей форме на уровне 

обыденных представлений без привлечения исторических фактов 

Отметка «2» ставится, если 

• исторические события (явления, процессы) не указаны или все указанные исторические 

события (явления, процессы) не относятся к выбранному периоду 

• исторические термины и понятия не использованы, или использованы некорректно 

• ответ представлен в виде отдельных предложений 

• оценка значения периода для истории России не представлена, или представлена 

неверно 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 
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Содержание учебного предмета история. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

   Всеобщая история    (26ч.)   

1 Введение. 

Обзорное 

повторение. 

1ч. Изучение дискуссионных вопросов Всеобщей  истории 

– практикумы по работе с историческими  источниками, 

картой, иллюстративным материалом 

лекция учителя, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа в 

малых группах. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

текстами 

документов. 

Анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт 

аналитическая 

 

индивидуальная, 

исследовательск

ая, 

самостоятельная 

2 Мировое 

развитие и 

международны

е отношения в 

годы 

«холодной 

войны» 

4ч. Причины «холодной войны». План Маршалла. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Комиинформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка 

вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряжённости после 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа в 

малых группах. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

текстами 

документов. 

индивидуальная, 

самостоятельная 
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смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт 

 Мир во второй 

половине XX – 

начале XXIв. 

7ч. 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и 

СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая 

восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Общество потребления». Возникновение 

Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. 

«Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в 

обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические 

кризисы 1970-х — начала 1980-х гг.  Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур    в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд 

КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и её подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР.  

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа в 

малых группах, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

текстами 

документов; 

анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт 

самостоятельная 

практическая 

аналитическая 

индивидуальная 

групповая 
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 Пути 

модернизации 

в Азии, Африке 

и Латинской 

Америке. 

7ч. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и 

маоизм. «Культурная революция».  Рыночные реформы в 

Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

и импортозамещающая индустриализация. Революция на 

Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 

Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране.  Кризис в Персидском заливе и войны в 

Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии.  Д.  

Неру и его преобразования.  Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 

Второй мировой войны.  

Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских  островов.  Японское  экономическое  чудо.  
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Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

 Наука и 

культура XX – 

начале XXIв. 

2ч. 

Развитие науки и техники в межвоенный период: 

ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая мировая 

войн, а и технический прогресс. Ускорение научно-

технического прогресса и его последствия. Развитие 

медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ —  

начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники 

и робототехники в новейшей истории. 

*Интернет: история возникновения, значение в 

современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в 

ХХ в. Теории общественного развития. Развитие 

экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, 

политология и психология. 

Основные термины и понятия: научно-технический 

прогресс, генетика, Интернет, теория фаз цивилизационного 

развития, государство всеобщего благоденствия, социология, 

политология, психоанализ 

  

 Проблемы 

мирового 

развития в 

начале третьего 

тысячелетия. 
1ч. 

Глобализация конца ХХ — начала XXI вв. 

Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в 

странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и её последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы 

и военные конфликты. Россия в современном мире. 

Работа с 

текстами 

документов. 

анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа в 

малых группах 

самостоятельная 

индивидуальная 
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 Повторение и 

обобщение 

изученного 

2ч. 

Систематизируют источники информации, дают 

простой источниковедческий анализ (по определенной 

проблеме). Осуществляют самостоятельный поиск 

информационных источников. 

Отбирают источники на основе знаний 

информационных возможностей видов исторических 

источников. 

Работают с источниками знаний: учебной литературой, 

историческими первоисточниками, общественно-

политической литературой, научно-популярной и 

художественной литературой. Пользуются 

библиографическими справочниками по истории. Различать 

интерпретации фактов различными авторами учебников, 

первоисточников. 

Работа с 

текстами 

документов. 

анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа в 

малых группах 

 

 Работа с 

документами 

2ч. 

 

История России 1914-1945гг. 

76часов 

 

1 Введение. 

Обзорное 

вводное 

повторение 

 

Изучение дискуссионных вопросов Отечественной 

истории – практикумы по работе с историческими  

источниками, картой, иллюстративным материалом (в 

соответствии с рекомендациями  историко-культурного 

стандарта и кодификатором ЕГЭ). 

  

2.  

Апогей и кризис 

советской 

системы 1945-

1991г. 

 

 

12 +26 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической 

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

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-

ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд 

КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины 

их неудач.Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движение.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, работа 

в малых 

группах. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

текстами 

документов. 

индивидуальная 

самостоятельная 

аналитическая 
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3.  

Российская 

Федерация 

20 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 

гг. Наука и образование в СССР «Застой». Попытки 

модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Становление новой 

российской государственности. Августовские события 1991г. 

Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах 

второй половины ХХ в. Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская 

война.  

Причины распада СССР. Политический кризис 

сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия.  

Российская культура в условиях радикального 

преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой 

системы. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 

Анализ 

иллюстраций и 

исторических 

карт 

4. 
Работа с 

документами 

6ч. Систематизируют источники информации, дают простой 

источниковедческий анализ (по определенной проблеме). 
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5 
Итоговое 

обобщение 

2ч. Осуществляют самостоятельный поиск информационных 

источников. 

Отбирают источники на основе знаний информационных 

возможностей видов исторических источ¬ников. 

Работают с источниками знаний: учебной литературой, 

историческими первоисточниками, общест-венно-

политической литературой, научно-популярной и 

художественной литературой. Пользуются 

библиографическими справочниками по истории. Различать 

интерпретации фактов различными ав¬торами учебников, 

первоисточников. 

  

6 
Резервные часы    

6ч. Изучение дискуссионных вопросов Отечественной истории 

– практикумы по работе с историческими  источниками, 

картой, иллюстративным материалом (в соответствии с 

рекомендациями  историко-культурного стандарта и 

кодификатором ЕГЭ). 
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Учебно-тематический план 

История 10 класс 

102 часа  

 

№ 

п/

п Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

Контроль 

Деятельность уч-ся 

История России – 76часов 
1 Введение. 

Обзорное вводное повторение 
4ч.  

Самостоятельно используют карту как источник исторических 

знаний. На основе карты дают объяснения событий и явлений: делать 

опосредованные выводы об исторических фактах. 

Определяют значение географического фактора на развитие различных 

сфер жизнедеятельности общества. 

Различают интерпретации фактов различными авторами 

учебников, первоисточников. Сопоставляют альтернативные источники 

информации: критически анализируют источники в зависимости от вида 

источника, времени и обстоятельств их создания, полноты и достоверно-

сти фактов. 

Систематизируют источники информации, дают простой 

источниковедческий анализ (по определенной проблеме). 

Осуществляют самостоятельный поиск информационных источников. 

Отбирают источники на основе знаний информационных возможностей 

видов исторических источников. 

Работают с источниками знаний: учебной литературой, 

историческими первоисточниками, общественно-политической 

литературой, научно-популярной и художественной литературой. 

Пользуются библиографическими справочниками по истории. Различать 

интерпретации фактов различными авторами учебников, 

первоисточников. 

2 Апогей и кризис советской системы 1945-

1991г 
38ч. 

текущий 

контроль, 

тематическ

ий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

3 Российская Федерация 

 
20ч. 

4 Работа с документами  

 
6ч. 

5 Итоговое обобщение 

 
2ч. 

6 Резерв 

 
6ч. 

Всеобщая история 26 

 Введение. Обзорное повторение. 

 
1ч. текущий 

контроль, 

тематическ

ий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

 Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны» 

 

4ч. 

 Мир во второй половине XX – начале 

XXIв. 

 

7ч. 
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 Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке. 

 

7ч. 

Сопоставляют альтернативные источники информации: 

критически анализируют источники в зависимости от вида источника, 

времени и обстоятельств их создания, полноты и достоверности фактов. 

Составляют план, тезисы, конспект любых источников информации, 

включая учебную лекцию. Пишут аргументированное эссе по истории. 

Самостоятельно создают хронологические, генеалогические, 

обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы. 

Соотносят исторические объекты с периодом, эпохой на основе 

изучаемой периодизации. 

Отслеживают историческое событие, процесс в динамике. 

Выделяют периоды исторических событий, явлений, процессов и 

объяснять основания для их периодизации. 

Сравнивают исторические события, явления, процессы на основе 

самостоятельного выделения линий сравнения. 

 Конкретизируют обобщающие характеристики, теоретические 

положения об историческом развитии на фактическом материале. 

Применяют знания из курсов Всеобщей и Российской истории, 

обществознания, географии для анализа исторического объекта. 

Различают субъективные и объективизированные исторические оценки. 

Дают развернутый, обоснованный, полный по структуре устный 

ответ с использованием основной учебной информации и 

самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам 

информации. Ведут защиту своего реферата. Рецензируют результаты 

учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

 

 Наука и культура XX – начале XXIв 

 
2ч. 

 Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

 

1ч. 

 Повторение и обобщение изученного 

 
2ч. 

 

Работа с документами 2ч. 

 Итого 102ч.   
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Поурочно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

 

Контроль Планируемые результаты 

обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения  

План 

 

Факт 

1 Внутренняя политика России во 

второй половине XIX века 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Тематический

, текущий 

Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. 

Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. 

Называть характерные признаки 

усиления роли государства в 

экономическом развитии страны;  

Называть признаки завершения 

промышленного переворота и 

противоречия в экономике; 

Фабрично-заводское 

строительство. Новые 

промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 

80-90-х гг. XIX в. Определять 

историческое место российской 

культуры в мировом наследии; 

высказывать суждения о 

художественных достоинствах 

произведений искусства; 

  

2 Внутренняя политика России во 

второй половине XIX века 

  

3 Экономическое развитие России 

в пореформенный период 

  

4 Общественно политическая 

жизнь России в 1860-1880гг. 

  

5 Общественно политическая 

жизнь России в 1860-1880гг. 

  

6 Внешняя политика России во 

второй половине XIX века 

  

7 Культура России второй 

половины XIX векак 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

описание 

иллюстраций 

и 

репродукций 
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применять историко-культурные 

понятия в новых условиях; 

обобщать знания о культуре; 

8 Повторение и обобщение 

изученного 

Урок 

обобщения 

Тематический 

контроль 

Отбирать материал для 

систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; 

давать обобщённую 

характеристику исторического 

периода; определять противоречия 

в развитии страны; 

  

9 Социально-экономическая 

характеристика российского 

общества 1895-1917гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

Знать причины и повод первой 

русской революции, значение 

Манифеста 17 

октября.Характеризовать 

избирательную систему, 

созданную в России. Уметь 

сравнивать права Госдумы и 

полномочия императора, знать 

причины роспуска 1 и 2 

Государственной думы 

  

10 Политическая жизнь России в 

начале XX века. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Знать особенности социально-

экономического развития России в 

начале ХХ в, уметь 

характеризовать национальную 

политику самодержавия, 

политическое развитие России , 

основные противоречия в мире в 

начале ХХ в, уметь 

характеризовать основные группы 

стран мира по уровню их 

индустриального развития 

Называть различия политических 

программ С.Ю Витте и В. К. Плеве; 

знать что такое «зубатовский 

  

11 Политическая жизнь России в 

начале XX века. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

  



 19 

социализм» и знать его основные 

идеи; называть особенности 

программ и тактики эсеров; 

определять различия позиций 

революционных и либеральных 

программ Знать основные 

причины русско-японской войны, 

характеризовать ход и итоги 

войны, причины поражения 

России 

12 Культура России начала XX века. Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Знать почему началоXX века 

называют Серебряным веком; 

характеризовать русскую 

литературу Серебряного века 

  

13 Россия в Первой мировой войне. Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания 

по 

содержанию, 

работа с 

картой 

тестовая 

работа. 

Уметь объяснять роль России в 

системе международных союзов, 

выделять главное – роль 

Восточного фронта России в1914-

1916 гг, работать с исторической 

картой Называть причины Первой 

мировой войны; характеризовать 

отношение общества и различных 

политических партий к 

начавшейся мировой войне; 

определять роль Восточного 

фронта в военных действиях 1914-

96г.; показывать на карте ход 

основных военных действий; 

называть итоги и последствия 

  

14 Россия в Первой мировой войне.   

15 Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны 

  

16 Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны 

  

17 

Война и общество 
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войны. Уметь работать с картой; 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

анализировать и оценивать формы 

и методы ведения войны о 

сновными воюющими 

группировками 

18 Образование национальных 

государств 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Называть, какие социальные 

сдвиги произошли в европейском 

обществе в итоге первой мировой 

войны; объяснять, почему после 

войны углубился раскол в 

европейском рабочем и 

социалистическом  движении; 

называть причины и итоги 

революций. 

  

19 Послевоенная система 

международных договоров 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

  

20 Социально-экономические 

процессы в европейских 

государствах и США 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Сравнивать и называть 

характерные особенности 

экономической и политической 

обстановки в Европе и США;  

объяснять, почему экономика 

США и экономика европейских 

стран развивалась различными 

темпами, Называть причины и 

пути выхода из экономического 

  

21 Социально-экономические 

процессы в европейских 

государствах и США 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 
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22 Общественно-политический 

выбор ведущих стран 

материала, 

урок-

лекция 

тезисов 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

кризиса, характерные для 

отдельного государства. 

  

23 Общественно-политический 

выбор ведущих стран 

  

24 Особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

войнами 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

Объяснять причины внутренней 

нестабильности в большинстве 

стран Латинской Америки; 

называть особенности 

общественного развития; 

Объяснять, почему стран 

Латинской Америки характерны 

военные переворот, диктатуры, 

путчи. 

  

25 Культура и наука в первой 

половине XX века 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

описание 

иллюстраций 

и 

репродукций  

Уметь характеризовать различные 

стили и направления в культуре 

  

26 "Эра пацифизма" в 1920-е годы Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

Называть, какие социальные 

сдвиги произошли в европейском 

обществе в итоге первой мировой 

войны; объяснять, почему после 

войны углубился раскол в 

европейском рабочем и 

социалистическом  движении; 

называть причины и итоги 

революций 

  

27 Кризис Версальско-

Вашингтоноской системы в 1930-

е годы 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 
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урок-

лекция 

28 Повторение и обобщение 

изученного. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

Тематический 

контроль 

Конкретизировать обобщающие 

характеристики, теоретические 

положения об историческом 

развитии на фактическом 

материале. Применять знания из 

курсов Всеобщей и Российской 

истории, обществознания, 

географии для анализа 

исторического объекта. 

Различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки. 

  

29 Начало революции. Февраль 

1917г. и его итоги 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Уметь выделять объективные и 

субъективные причины 

революции, знать об отношении 

различных политических сил к 

войне, в чем заключалась суть 

двоевластия, уметь 

характеризовать политические  

кризисы,  в апреле, июле, августе 

1917 г 

Определять, как изменилась 

расстановка политических сил 

после падения монархии; 

указывать причины кризиса власти 

весной-летом 1917г.; называть 

цели выступления генерала 

Корнилова и  причины поражения; 

Уметь объяснить, почему осенью 

1917 г. наблюдался быстрый рост 

влияния партии большевиков; 

знать ход вооруженного восстания,  

  

30 Россия в марте-октябре 1917г.   

31 

Октябрьское вооруженное 

восстание. 
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характеризовать первые декреты 

Советской власти. 

32 

Основные политико-

государственные силы в годы 

Гражданской войны 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Уметь показать на карте, какие 

районы бывшей Российской 

империи стали центрами белого 

движения; знать об отношении 

Антанты к советской власти, 

анализировать причины 

поражения белого движения 

Характеризовать политику 

военного коммунизма; знать, что 

побудило большевиков на красный 

террор, охарактеризовать итоги 

советско-польской войны. 

Определять в чем суть и причины 

«малой Гражданской войны» 

называть отличия «Малой 

Гражданской» войны от 

фронтовых действий между 

красными и белыми; называть 

причины победы красных в 

Гражданской войны. 

  

33 Основные политико-

государственные силы в годы 

Гражданской войны 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

  

34 Основные военно-политические 

события Гражданской войны и 

интервенции в России 

  

35 Основные военно-политические 

события Гражданской войны и 

интервенции в России 

  

36 Повторение и обобщение 

изученного. 

 Работа с 

документам и 

к параграфу 

тематический 

Конкретизировать обобщающие 

характеристики, теоретические 

положения об историческом 

развитии на фактическом 

материале. Применять знания из 

курсов Всеобщей и Российской 

истории, обществознания, 

географии для анализа 

исторического объекта. 

Различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки. 
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37 Советское государство в годы 

новой экономической политики 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

Характеризовать основные 

мероприятия нэпа; определять 

сущность и основные итоги нэпа; 

называть изменения, 

произошедшие в социальной 

структуре советского общества; 

Комментировать мнение 

историков о результатах нэпа. 

  

38 Борьба за выбор путей развития 

страны 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Называть особенности 

политического режима, 

определять суть «диктатуры 

партии»; Характеризовать 

программу «рабочей оппозиции»; 

называть первые республики 

вошли в состав СССР. Определять 

роль ВКП(б) в советской 

политической системе; называть 

способы, которыми 

устанавливалось идеологическое 

единомыслие; называть причины 

установления культа личности 

Сталина. 

  

39 Сталинская модернизация страны 

и её особенности 

  

40 Политическая система 1930-х 

годов 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

  

41 Внешняя политика СССР в 1920-

1930гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

Называть факторы, которые 

обусловили «новый курс» 

советской дипломатии; 

характеризовать основные 

направления советской внешней 

политики на Дальнем Востоке в 

1930-е годы;  
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42 

Культура, идеология и духовная 

жизнь советского общества в 

1917-1930-е гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сообщения 

по теме, 

описание 

иллюстраций 

и 

репродукций 

Уметь характеризовать различные 

стили и направления в культуре 

  

43 

Повторение и обобщение 

изученного. 

Повторени

е 

изученного 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

Отбирать материал для 

систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; 

давать обобщённую 

характеристику исторического 

периода; определять противоречия 

в развитии страны; 

  

44 Причины Второй Мировой войны 

и планы участников. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция, 

презентаци

и-

сообщения 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Уметь аргументировать, что 

приход к власти в Германии А. 

Гитлера создал опасность войны в 

Европе, почему СССР был 

заинтересован в создании системы 

коллективной безопасности; 

Уметь объяснять позицию СССР 

после начала войны в Испании; 

суть мюнхенских соглашений. 

Проанализировать соотношение 

сил в Европе в 1939 году, раскрыть 

причины и итоги советско-

финской войны; уметь показать на 

карте ход военных действий 

начального этапа войны, сделать 

вывод о том, почему Германии 

легко удалось покорить большую 

часть Европы. Охарактеризовать 

  

45 СССР накануне Великой 

отечественной войны. 1939-

1941гг. 

  

46 Основные события на фронтах 

Великой Отечественной войны в 

1941-1943гг. 

  

 

47 Военные действия на фронтах и 

Движение Сопротивления. 

  

 

48 Военные действия на фронтах и 

Движение Сопротивления. 
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49 
Международная дипломатия в 

годы войны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

начальный этап Великой 

Отечественной войны, объяснить 

принятые меры по организации 

тыла, продолжить работу с 

исторической картой Знать, в чем 

состоял трудовой подвиг 

советского народа; значение битвы 

под Москвой. Уметь показать на 

карте основные события Второй 

мировой войны, знать какое 

значение имела Сталинградская 

битва, объяснять,  почему 

поражение фашистских войск под 

Сталинградом рассматривается 

как перелом в ходе Второй 

мировой войны Объяснять, почему 

на Нюрнбергском процессе над 

главными военными 

преступниками был 

сформулирован новый 

юридический термин 

«преступления против 

человечности»; перечислить 

основные решения по мирному 

урегулированию, принятые на 

международных конференциях 

трех держав. Уметь работать с 

картой; устанавливать 

причинноследственные связи; 

анализировать и оценивать формы 

и методы ведения войны о 

сновными воюющими 

группировками 

  

50 Советский тыл в годы войны   

51 Фашистская оккупация и 

партизанское движение 

  

52 

СССР и союзники 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

  

53 Культура и наука в годы войны Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания 

по 

содержанию, 

работа с 

картой 

  

54 Завершающий период Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войны. 1944-1945гг.  

  

55 Завершающий период Великой 

Отечественной и Второй мировой 

войны. 1944-1945гг.  

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

  

56 

Итоги Второй мировой войны 
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57 

Повторение и обобщение 

изученного. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Отбирать материал для 

систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; 

давать обобщённую 

характеристику исторического 

периода; определять противоречия 

в развитии страны; 

  

58 

Экономическая и политическая 

жизнь СССР в послевоенный 

период. 1945-1953гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работ 

учебником 

обсуждение. 

Рассказывать о состоянии 

советской экономики после войны; 

называть альтернативы развития 

народного хозяйства в 

послевоенные годы; называть 

причины возврата к довоенной 

модели экономического развития; 

объяснять, почему борьба 

демократической и авторитарной 

тенденции в послевоенные годы 

завершилась новой волной 

репрессий; 

  

59 

Повседневная и духовнаяжизнь 

СССР в 1946-1953гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Оценивать расстановку сил в 

окружении Сталина после его 

смерти; называть альтернативы 

развития страны в марте 1953г.; 

Называть значение XX съезда 

КПСС; и разоблачения культа 

личности Сталина; Приводить 

примеры и характеризовать 

преобразования Н.С.Хрущева; 

объяснять, в чем заключалась 

противоречивость и 

ограниченность реформ Хрущева;  

называть причины отстранения 

  

60 

СССР в 1953-1964гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 
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61 

Внешняя политика СССР в 1953-

1964гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Хрущева от власти;   рассказывать 

о Карибском кризисе и его уроках; 

  

62 

Мирное урегулирование после 

Второй мировой войны и начало 

"холодной войны". 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

Работа с 

учебником 

доклады, 

коспект, 

обсуждние. 

Называть признаки «холодной 

войны»; определять, какое влияние 

оказало создание ядерного оружия 

на международные отношения; 

называть страны, входящие в 

военно-полтичические блоки. 

  

63 Мирное сосуществование и 

угроза ядерной войны 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

  

64 основные этапы "холодной 

войны" 

  

65 основные этапы "холодной 

войны" 

  

66 Экономичкская и общественно-

политическая жизнь СССР в 1965 

- начале 1980-х гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

лекция 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

называть факты, доказывающие 

возрождение неосталинизма в 

СССР в 1964-1982гг.; объяснять, 

почему экономическая реформа 

1965г. не дала результатов; 

называть причины относительного 

улучшения жизни людей в 1970-е 

г. характеризовать конституцию 

СССР 1977г 

  

67 Экономичкская и общественно-

политическая жизнь СССР в 1965 

- начале 1980-х гг. 

  

68 Внешняя политика СССР в 1965-

1985гг. 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 
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материала, 

урок-

беседа 

Подготовка 

тезисов 

69 

Ядерное равновесие и 

международная безопасность 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работ 

учебником 

доклады, 

конспект, 

обсуждение. 

Называть основные события, 

происходившие в стране; 

характеризовать деятельность 

правителей;  называть основные 

направления внешней политики 

Называть причины формирования 

двухполюсной системы 

международных отношений; 

определять факторы 

сдерживающие и подталкивающие 

гонку ядерных вооружений 

  

70 

Культура ССР в конце 1950 - 

начале 1980-х гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

Уметь характеризовать различные 

стили и направления в культуре 

  

71 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития стран 

Западной европы 1940-1990гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

Исследовател

ьские работы 

в мини-

группах 

Называть условия послевоенного 

экономического развития стран 

Запада; определять роль 

экономической интеграции в 

послевоенном мире; определять 

основные черты зрелого 

индустриального общества 

Называть основные события, 

происходившие в стране; 

характеризовать деятельность 

правителей;  называть основные 

направления внешней политики; 

Характеризовать типы 

  

72 Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития стран 

Западной европы 1940-1990гг. 

  

73 Особенности политического и 

социально-экономического 
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положения развитых государств 

мира в конце 1940-1990-х гг. 

экономической политики и 

определять, какие политические 

силы стоят за ними; называть 

причины поворота от 

консервативно-реформистской 

политики к социальной политике; 

называть основные партийно-

политические течения в 

западноевропейских странах после 

войны; характеризовать основные 

различия политических партий. 

74 

Особенности политического и 

социально-экономического 

положения развитых государств 

мира в конце 1940-1990-х гг. 

  

75 

Повторение и обобщение 

изученного. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

исследователь

ские работы в 

мини-группах 

Отбирать материал для 

систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; 

давать обобщённую 

характеристику исторического 

периода; определять противоречия 

в развитии страны; 

  

76 Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной европы в 

конце 1940-х гг.-первой 

половины 1980-х 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой. 

Выделять главные направления 

«социалистических 

преобразований» в странах 

Восточной Европы после войны; 

называть основные проявления 

кризиса тоталитарного социализма 

в восточноевропейских странах; 

определять каким образом на 

характере реформ в разных 

странах отразилась смена власти. 

  

77 Кризис и крушение 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

  

78 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половинне XX века. 

Урок 

изучения 

нового 

вопросы и 

задания 

Уметь анализировать ситуацию в 

развитиимеждународных 

отношений. Работа с исторической 

картой Уметь различать в 
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79 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй 

половинне XX века. 

материала, 

урок-

беседа 

по 

содержанию, 

работа с 

картой 

исторической информации факты 

и мнения, гипотезы и теории. Знать 

основные понятия по теме 

  

80 Советское государство и 

общество в условиях 

"перестройки" 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой, 

тематический 

контроль 

Объяснить, в чём заключались 

основные причины возникновения 

новых политических партий; 

давать оценку политическим 

преобразованиям в стране за годы 

перестройки; давать 

характеристику основным этапам 

экономических реформ; объяснять, 

что такое гласность и чем она 

отличается от свободы слова; 

рассказывать о духовной жизни 

страны в период перестройки; 

называть причины распада 

социалистического содружества; 

называть итоги региональных 

конфликтов. 

Называть основные положения 

программы экономических 

преобразований, предложенных 

Президентом России 28 октября 

1991г.; называть причины 

финансового кризиса 1998г.; 

объяснить, как изменилась 

расстановка основных 

политических сил после августа 

1991г.; 

  

81 Советское государство и 

общество в условиях 

"перестройки" 

  

82 Революционные перемены в 

1989-1991гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

 

  

83 Революционные перемены в 

1989-1991гг. 

  

84 

Внешняя политика в 1985-1991гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

 

вопросы и 

задания 

по 

содержанию, 

работа с 

картой, 

тематический 

контроль 

  

85 
Россия в 1992-1993гг. 

Урок 

изучения 

нового 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

Характеризовать политический и 

конституционный кризис 1993 г. 

На грани гражданской войны. 
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материала, 

 

работа с 

картой 

Новая Конституция России. Итоги 

выборов. Начало чеченского 

конфликта. 

Характеризовать состояние 

России после распада СССР. 

Характеризовать начальный 

период становления политических 

партий, Конституцию России 1993 

г. 

86 Социально-экономическое 

развитие России  1993-1999гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

 

вопросы и 

задания по 

содержанию, 

работа с 

картой 

  

87 Социально-экономическое 

развитие России  1993-1999гг. 

  

88 Политическая жизнь России в 

1993-1999гг. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

 

  

89 

Внешняя политика России в 90-е 

гг.XXв. 

вопросы и 

задания 

по 

содержанию, 

работа с 

картой 

Определять приоритетные 

направления внешней политики 

России в начале 1990г;  

определить, какие проблемы 

решить не удалось. 

  

90 

Россия в начале XXIв. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-

беседа 

Называть главные черты процесса 

глобализации в конце XX – начале 

XXIвв; определять, в каких сферах 

этот процесс идет опережающими 

темпами; выделять три центра 

мировой экономики 

  

91 

Научно-техническая революция. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

 

Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Подготовка 

тезисов 

  

92 Итоговое обобщение  Работа с 

документам и 

к параграфу. 

Обобщение 

изученного. 

Отбирать материал для 

систематизации и обобщения 

знаний об историческом периоде; 

давать обобщённую 

характеристику исторического 

  

93 Итоговое обобщение   

94 Итоговое обобщение   

95 Итоговое обобщение   
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периода; определять противоречия 

в развитии страны; давать 

характеристику исторической 

личности; устанавливать 

причинно-следсвенные связи 

96 Резерв      

97 Резерв      

98 Резерв      

99 Резерв      

100 Резерв      

101 Резерв      

102 Резерв      
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