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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов гимназии для 

изучения истории на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Фундаментального ядра содержания полного образования. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для полного образования. 

 Примерной программы полного образования по истории.   

 Примерной программы по курсу истории (11 класс), созданной на основе 

единой концепции преподавания истории в средней школе. 

 Учебника «Россия и мир в XX – начале XXI века» Л.Н.Алексашкина, 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина М.: Просвещение 2018. 

 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро 

содержания полного образования, требования к результатам освоения 

образовательной программы полного образования, представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте полного образования. 

В ней также учитываются доминирующие идеи положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для полного образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетентности – умения учиться. 
Цели: 

 Усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории и 

истории России в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

 

Задачи: 

 Формирование у выпускников морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной самоидентификации в 

современном обществе с опорой н усвоенные знания о социокультурных, 
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экономических и политических процессах, происходивших в XX – начале 

XXI века. 

 Овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение  

различных явлений и процессов во всех сферах в разных странах с 

акцентированием места и роли России во всемирно-историческом 

процессе и значения этого периода для неё; - воспитание у учащихся 

патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 

процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества 

России с западноевропейскими державами и США, народами с других 

континентов: 

 Развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выделять главное и второстепенное знание, группировать 

информацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, 

анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 Формирование у выпускников умения применять усвоенные исторические 

знания для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в 

повседневном общении с представителями различных социальных групп и 

общностей в отношении направлений современной культуры, науки, 

моделей политического и экономического развития России и стран мира. 

Содержание программы ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов развития 

истории России и мира в XX – начале XXI века. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 

формированию и развитию исторического мышления у учащихся.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащения 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 
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развития различных мировоззренческих, ценностно-мотива-ционных, 

социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает особую 

роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

 

 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. 

 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. 

Таким образом, в процессе обучения истории осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры: 
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 Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

истории является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая 

тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

 Успешное изучение оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, 

    умений, навыков. 

    С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение истории на           

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися 

понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

    тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и      

навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

    рефлексивной деятельности учащихся. 

Основная задача обучения истории в школе заключается в обеспечении 

прочного сознательного овладения учащимися системой исторических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, достаточных для изучения дисциплины и 

продолжения образования. Предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету,  ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с историей, подготовку к обучению в вузе. 

  

3.Место предмета в учебном плане 
 

Для реализации стандарта ФГОС СОО учебный план гимназии на изучение 

истории в 11 классе средней общей школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 

уроков в год.   

 

4.Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «История» 

Изучение истории в 11 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
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1) в личностном направлении: 

 личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения;      

 способность учащихся  понимать причины и логику развития исторических 

процессов открывает возможность для ос мысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире;  

 система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной исторической 

деятельности. 
 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи;   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение находить в различных источниках информацию и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать исторические средства наглядности (карты, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 
 

3) в предметном направлении: 

 представление о истории как науке из сферы человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для цивилизации; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания 

курса истории 11 класса; 

 умение работать с историческим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять историческую терминологию 

и символику; 

 овладение историческим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни при 

решении практических задачи задач из смежных дисциплин. 

 

 

5. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества 

(1900-1914 гг.). 18 ч. 

Основные тенденции и результаты мирового исторического процесса  к 

концу XIX в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма. 

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

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

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны 

на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. 

Общенациональный кризис в России (1914-начало 1920-х гг.). 11 ч. 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 
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причины и последствия. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» 

– сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.   

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

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

движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций.  

Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е 

гг. XX века. 8 ч. 

Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма 

в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне 

второй мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор 

и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Раздел 4. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная 

война советского народа (1941-1945 гг.). 8 ч. 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 

дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

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

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Русская 

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

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Раздел 5. Мир во второй половине XX века. От индустриального 

общества к информационному. 21 ч. 

Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны». 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. СССР в глобальных и региональных 

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

в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 
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США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  

Афганская война и ее последствия. 

  Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления. 

Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его 

кризиса в конце 1960-х гг. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
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пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 

XXI в. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация 

в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 

Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм 

в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Идеология и культура в военные годы. Духовная жизнь в послевоенные 

годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация  

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, 

достижения в освоении космоса. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 

хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры. 

Итоговое повторение.  

Россия и глобальные проблемы современного мира. 
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6. Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.). 18 ч. 

 

1-2 

Содержание и особенности изучения 

новейшей истории Отечества в 

мировом общественном развитии  

2 
иметь представление о процессе развития общества, о взаимосвязи и 

особенности истории России и мира; 

знать основные тенденции и результаты мирового исторического 

процесса к концу XIX в., 

уметь  давать общую характеристику периода новейшей истории. 

иметь представление об особенностях развития российского общества 

в начале ХХ вв.  

знать особенности модернизации в России;  отношения самодержавия 

и общества; экономическое и политическое развитие, его  противоречия; 

место России в системе международных отношений; причины и итоги 

русско-японской войны; причины, движущие силы, основные события, 

итоги революции 1905-1907 гг.; деятельность основных политических 

сил  в  условиях революции становления парламетаризма и 

многопартийности;   

уметь излагать оценки значения отдельных событий и революции в 

3. 
Новые тенденции в развитии 

общества  в начале ХХ вв. 

 

1 

4. 
 Страны Европы и США в 1900-1914 

гг. Достижения и проблемы 

индустриального развития. 

1 

5. 
Страны Европы и США в 1900-1914 

гг. Политические течения и 

организации.  

1 

6. 
Экономическая модернизация в 

России: успехи и противоречия.  

 

1 
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7. 

 

 

Город и деревня России в процессе 

модернизации. 

 

1 

целом, формулировать и аргументировать свою оценку;  анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 
научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

   

8. Город и деревня России в процессе 

модернизации.  
1 

9. 

   

Противоречия формирования 

гражданского общества в России. 

 

1 

10-

11. 

Панорама российского 

оппозиционного общества начала 

XX в. 

 

2 

12. 
Национальный фактор российской 

модернизации  

 

1 

13. 
Первая российская революция и её 

влияние на процессы модернизации. 

 

1 

14. 
Победа большевиков в России: 

причины и последствия  

 

1 

15-

16. 

 Столыпинская программа 

модернизации России 1 
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17. Страны Азии и Латинской Америки 

на пороге новейшей истории. 
1 

18. Новая политическая карта Европы 1  

 

Раздел 2. Первая мировая война и её последствия.  

Общенациональный кризис в России (1914-начало 1920-х гг.). 11 ч. 

 

19. 

Предпосылки Первой мировой 

войны. Характер военных действий 

и основные военные операции. 

1 

знать место России в системе международных отношений;  

предпосылки и причины  Первой мировой войны;  революционные 

события февраля 1917 года; причины прихода к власти большевиков; 

причины гражданской войны, ее основные этапы и события;   

уметь   раскрывать экономические и социальные следствия войны для 

российского общества; давать оценку Версальскому мирному договору; 

анализировать различные версии и оценки событий февраля и октября 

1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку;  исследовать  

несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные 

характеристики  изучаемого объекта;    

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

  

20. 
Роль Западного и Восточного 

фронтов. Война и общество.  
1 

21. 

Россия в войне. Роль Восточного 

фронта. 

1 
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22. 
Экономическая система России в 

годы войны. Война и российское 

общество. 

1 

иметь представление о социалистических преобразованиях в СССР; 

знать концепции и принципы образования СССР; национальную 

политику в 1920-30-е гг. основные проявления  кризиса в СССР начала 

20-х гг.; 

характеризовать  сущность и последствия политических процессов 

1930-ч гг.   

   

23. 
Февральская революция 1917 г. в 

России и возможные альтернативы 

развития страны.  

1 

24. 
Октябрь 1917 г. в России. Причины 

победы большевиков. Дискуссии о 

характере октябрьских событий. 

1 

25. 

Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и 

образование национальных 

государств.   

1 

26. Российское общество между 

красными и белыми. 
1 

27. 
Политические и социально-

экономические итоги гражданской 

войны. 

1 

28. Окончание мировой войны и обра-

зование новых государств в Европе.   
1 

29. Советская Россия в международных 

отношениях начала 20-х гг. 
  

 

Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. XX века. 8 ч. 
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30-

31. 

Европа межвоенного времени в 

поисках перспектив развития. 2 иметь представление об агрессивной природе фашизма;  о 

нестабильности авторитарного и тоталитарного путей преодоления 

кризиса;   

знать предпосылки экономического кризиса,   

уметь сравнивать выход из кризиса,  предложенный левыми силами, 

либеральными реформаторами и фашистами; участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности. 

  

32. 
Россия нэповская: поиск 

оптимальной модели строительства 

социализма. 

1 

33. СССР на пути форсированной 

модернизации   
1 

34. Национальная политика СССР в 20-

30-е гг. XX в.   
1 

35.  Страны Азии 1 

36. Особенности развития культуры. 1 

37. Международные отношения в 

межвоенный период. 
1 

 

Раздел 4. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.).  

8 ч. 

 

38. Истоки Второй мировой войны.  
1 

иметь представление   о бесчеловечной сущности оккупационного 

фашистского режима;     

знать причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы; 

ход военных действий на основных театрах войны; этапы и сражения 

39-

40. 

 Крупнейшие военные операции 

Второй мировой войны. Советский 

фронт в войне. 

2 
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41-

42. 

Экономические системы в годы 

войны. Перестройка советской 

экономики на военный лад. 

2 

Великой Отечественной войны;  примеры героизма людей на фронте и 

в тылу;   

объяснять причины поражения красной Армии в начальный период 

войны; представлять биографические справки, очерки об участниках 

войны;  

отображать информацию в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

знать политические итоги второй мировой войны; различные точки 

зрения на причины возникновения «холодной войны», ее последствия 

для международных отношений и внутренних процессов; дискуссии  

среди политиков и историков по вопросам международной политики 

сверхдержав и истоков «холодной войны»;   

уметь характеризовать решения союзников в отношении Германии;  

исследовать  несложные реальные связи и зависимости;  

определять сущностные характеристики  изучаемого объекта. 

    

43. Власть и общество в годы войны.  1 

44 
  Семинар. Человек на войне. 

1 

45 

Особенности развития науки и 

культуры в годы Второй мировой 

войны. 

1 

 

Раздел 5. Мир во второй половине XX века. От индустриального общества к информационному. 21 ч. 

 

46. 
Послевоенный мир. 

1 
иметь представление об усилении  идеологического давления на 

общество; об эволюции политического и экономического курса в 50-70-

х гг.; 

знать экономические последствия войны для   СССР;   трудности и 

успехи послевоенного экономического развития СССР, его 

противоречивость;  этапы борьбы за власть в партийно-государственном 

47. 

Особенности экономического, 

политического, социального 

развития ведущих мировых держав.  

1 

48. 
США в 1945-2000 гг.: становление 

сверхдержавы. 
1 
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49-

50. 

Страны Западной Европы: 

тенденции к формированию единой 

Европы. 

1 

руководстве после смерти И.В.Сталина; успехи и неудачи 

политического и экономического курса в 50-70-х гг;    причины 

установления в странах Восточной Европы и Азии просоветских 

режимов; причины и последствия внутриполитических кризисов в 

социалистических странах; представление о послевоенных изменениях  

в экономике и политике стран Запада; о вступлении стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития;  о проблемах модернизации; 

знать социально- экономические процессы в странах Запада; роль НТР 

в изменениях в обществе; социально-политические противоречия в 

западноевропейском обществе и пути их решения; итоги развития стран 

Запада к началу 90-х;   

уметь  характеризовать идеологические кампании конца 40-начала 50-

х гг;   

раскрывать  значение решений XX съезда на основе информации 

учебника и источников (воспоминаний, записок и др);   

 высказывать суждения о причинах отставки Н.С.Хрущева;  

объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского 

общества в середине 1960 гг.   

уметь характеризовать процесс формирования экономической 

политики в рамках концепции «государства благосостояния»; давать 

характеристику идейно-политическим течениям в обществе стран 

Запада;   

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни  для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности. 

51. 
 Послевоенный СССР: альтернативы 

развития. 
2 

52. 

 Советская экономика в 1953-1991 гг. 

1 
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53. 
Советская политическая система в 

1953-1991 гг. 
1 

иметь представление  о преобразованиях в СССР в 80-90 гг; о 

противодействие консервативных сил экономической реформе ; о связи 

между внутриполитическими изменениями в СССР, новой внешней 

политике и революциями в Восточной Европе; 

знать предпосылки преобразований в СССР; результаты 

реформирования экономики в годы «перестройки»; основные 

мероприятия в общественно-политических реформах; сущность 

политики «нового мышления» в международных отношениях, ее итоги 

и последствия;  последствий распада СССР ; события 1993 г.; основные 

положения  Конституции 1993 г.;  экономические реформы, их 

последствия;  политическое, экономическое, культурное развитие 

современной России;   

давать оценку политическим изменениям в Европе после краха 

социалистической системы;  

анализировать достижения и трудности при осуществлении 

преобразований в политической и экономической областях; 

54-

55. 

 Страны Восточной Европы в 1945-

1990 гг. 
2 

56-

57. 

Страны Азии и Африки: 

освобождение и пути модернизации. 
2 

58-

59. 

Страны Латинской Америки: 

противоречия и варианты 

модернизации 

2 

60-

61. 

Международные отношения во 

второй половине XXв. 
2 

62-

63. 

Эволюция советской внешней 

политики 1953-1991 гг.  
2 

64. 

Социально-экономические и 

политические реформы 90-х гг. в 

России. 

1 

65. 
Духовная культура в эпоху научно-

технического прогресса. 
1 

66. 
Основные тенденции развития 

культуры России в 90-е гг.  
1   
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67-

68. 

Итоговое повторение. Россия и 

глобальные проблемы 

современного мира.  

2 

уметь излагать оценки значения отдельных событий и революции в 

целом, формулировать и аргументировать свою оценку;  анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

научиться применять приобретенные знания, умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 
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7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

 

Дополнительная литература для учителя. 

  1. Боханов, А. Н. Самодержавие. Идеи царской власти / А. Н. Боханов. - М. : 

Русское слово 2014. 

2.Власов, В. Г. Стили в искусстве : в 3 т. / В. Г. Власов. - СПб. : Кольца, 2015.                                          

3 Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителю истории : основы 

профессионально- мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. - М. : Гуманитар, изд. Центр  ВЛАДОС, 2016. 

4.Герасименко, Г. А. Земское самоуправление в России / Г. А. Герасименко. - 

М. : Наука,2015. 

5.Гора, П. В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе / 

П. В. Гора. - Просвещение, 2015. 

6.Громыко, М. М. Мир русской деревни / М. М. Громыко. - М. : Молодая 

гвардия, 1991. 7.Загладин, Н. В. Всемирная история: XX век. 11 класс : 

материалы для учителя / Н. В. Загладин,И. А. Ермакова. - М. : Русское слово, 

2014. 

8.Искусство России / под ред. В. Бутромеева. - М. : Белый город, 2017. 

9. Кириллов, В. В. История России 1800-2002 гг. : поурочные метод, 

разработки и сценарии уроков / В. В. Кириллов, М. Н. Чернова. - Ростов н/Д. 

: Феникс, 2016. 

10. Кларин, М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ 

зарубежного опыта / В. Кларин. - М. : Наука, 2014.   

11. Культурология. XX век : словарь. - СПб. : Университетская книга, 2015. 

12. Руднев, В. П. Словарь культуры XX века / В. П. Руднев. - М. : Аграф, 2017. 

13.Страницы истории советского общества: акты, проблемы, люди. - М. : 

Политиздат, 2014. 

14.Торавалъ, И. Исламская цивилизация : энциклопед. словарь / И. Тораваль. 

- М. : Лори, 2015. 

15.Филиппов, А. В. Новейшая история России, 1945-2006 гг. : кн. для учителя 

/ А. В. Филип- пов. - М. : Просвещение, 2017. 

16. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен (1890-1918 гг.) / С. Л. 

Фирсов. - М. : Культурный центр «Духовная библиотека», 2015. 

17. Цыпин, В. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды (1700-2005) / В. Цыпин, протоиерей. - М. : Изд-во 

Московского Сретенского ставропигиального монастыря, 2014. 

Дополнительная литература для обучающихся. 

1 Антология мировой политической мысли : в 5 т. -М. : Мысль, 2016. 

2.Валькова, В. Г. Правители России / В. Г. Валькова, О. А. Валькова. - М. : 

Рольф : Айрис- Пресс, 2014. 

3.Всемирная история : в 24 т. Т. 18-24. - М. : ACT, 2016. 
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4.Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, 

У. Леги,    Д.Эйзенхауэра. - М. : Политиздат, 2014. 

5. Громыко, М. М. Мир русской деревни / М. М. Громыко. - М. : Молодая 

гвардия, 1991.    

6. Зарубина, Н. Н. Российские предприниматели в художественной литературе 

XX в. / Н. Н. Зарубина // Общественные науки и современность. - 2003. - № 1. 

7.История Отечества: люди, решения: очерки истории России XX в. - М. : 

Политиздат, 1997 . 

8. История России. XX в. : материалы и документы для школьников и 

поступающих в вузы -М. : Дрофа, 2014. 

9.История. Тренировочные задания повышенной сложности для подготовки к 

ЕГЭ : работа с историческими документами / авт.-сост. Н. А. Григорьева, Н. 

И. Чеботарева. - Волгоград : Учитель, 2015. 

10. Кушнир, А. Г. Одиннадцатый век русской государственности. История 

Русского государства в документах, материалах, комментариях. Т. 2 / А. Г. 

Кушнир. - М. : Риполл-классик, 2015. 

11. Соловьева, Е. В. ЕГЭ-2013. История : самое полное издание типовых 

вариантов заданий ; Е. B,Соловьева, Е. А. Гевуркова. - М. : Астрель, 2014.   

Интернет - ресурсы 

http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9 методика 

http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

http://www.praviteli.org/  правители России сайт 

http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте 

http://festival.1september.ru/subjects/7/  уроки и статьи 

http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm 

исторические документы в школе 

http://revhistory.narod.ru/revol1905_predposylki.htm  

http://www.hrono.info/biograf/lenin.html  Ленин 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011006/1011006a1.htm Кругосвет 

http://russia.rin.ru/guides/6996.html  

http://his.1september.ru/2000/no25.htm Брусиловский прорыв 

http://www.stel.ru/museum/Russian_revolution_1917_rus.htm Ленин и революция 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/003/821.htm  

http://revhistory.narod.ru/revol1917_kornilov.htm корниловский мятеж 

http://rushistory.stsland.ru/War.html войны   

http://r-ugolok.narod.ru/sh261001/grazhdw.htm война в Амурской области 

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/34713/34721/  атака на капитал 

http://www.army.lv/?s=809 

http://www.countries.ru/library/russian/dolgov/history2_14.html  

http://gkaf.narod.ru/mindolin/lect-hist/lec12.html первые пятилетки 

http://www.podrobnee.ru/microuho/referat.php?url=microuho/disk1/History/it_a1.ht  

http://www.m-s-k.newmail.ru/1/gl_1_4.htm  

http://aleho.narod.ru/book2/ch09.htm коллективизация 
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http://istorik.org/?cat=406 

http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=12 культ личности 

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200100302 урок 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269314  

http://battles.h1.ru/twentieth_century.shtml 

http://nauka.relis.ru/10/0503/10503050.htm 

http://de.ifmo.ru/--books/0048/10_3_3.HTM  

http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты 

http://velikvoy.narod.ru/index.htm 

http://www.ideafix.r52.ru/voina/glossary/a_d/Generlss.html  военный словарь 

http://www.coldwar.ru/ 

http://www.himvoiska.narod.ru/firstmain.html атомная бомба 

http://hirosima.scepsis.ru/weapon/index.html сайт об атомном оружии 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5012c008-fa56-486a-8a25-

0993596b9f57/index_listing.html  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

•   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

•   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

•   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

•    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

•    изученные виды исторических источников; 

-уметь  

•    критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать  авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

•     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

http://istorik.org/?cat=406
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•    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

•     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

•    анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

•   различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

•   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

•   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

•     представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

•    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

•  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

•  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

•    понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

•   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

•   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

•   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 
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достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся мы установили следующие пять 

уровней: 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). 

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

• Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 
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др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущей, промежуточной и итоговой. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в 

программе сформированы достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

Определены и содержательно описаны более высокие или низкие уровни 

достижений. При этом акцент сделан не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 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,   

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

исторической терминологии.   

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20%     
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9. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1-2 Содержание и особенности изучения новейшей 

истории Отечества в мировом общественном 

развитии    

2   

3 Новые тенденции в развитии общества  в начале 

ХХ вв.  

 1   

4 Страны Европы и США в 1900-1914 гг.   

Достижения и проблемы индустриального 

развития.    

1   

5 Страны Европы и США в 1900-1914 гг.   

Политические течения и организации.   

1   

6 Экономическая модернизация в России: успехи 

и противоречия.  

1   

7 Город и деревня России в процессе 

модернизации. 

1   

8 Город и деревня России в процессе 

модернизации. 

1   

9 Противоречия формирования гражданского 

общества в России. 

1   

10-

11 

Панорама российского оппозиционного 

общества начала XX в. 

2   

12 Национальный фактор российской 

модернизации 

1   

13 Первая российская революция и её влияние на 

процессы модернизации. 

1   

14 Победа большевиков в России: причины и 

последствия 

1   

15-

16 

Столыпинская программа модернизации России 2   

17 Страны Азии и Латинской Америки на пороге 

новейшей истории. 

1   

18 Новая политическая карта Европы 1   

19 Предпосылки Первой мировой войны. Характер 

военных действий и основные военные 

операции.  

1   

20 Роль Западного и Восточного фронтов. Война и 

общество. 

1   

21 Россия в войне. Роль Восточного фронта. 1   
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22 Экономическая система России в годы войны. 

Война и российское общество. 

1   

23 Февральская революция 1917 г. в России и 

возможные альтернативы развития страны. 

1   

24 Октябрь 1917 г. в России. Причины победы 

большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. 

1   

25 Первые декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Национальный вопрос и образование 

национальных государств.   

1   

26 Российское общество между красными и 

белыми. 

1   

27 Политические и социально-экономические 

итоги гражданской войны. 

1   

28 Окончание мировой войны и образование новых 

государств в Европе.   

1   

29 Советская Россия в международных отношениях 

начала 20-х гг. 

1   

30-

31 

Европа межвоенного времени в поисках 

перспектив развития. 

2   

32 Россия нэповская: поиск оптимальной модели 

строительства социализма. 

1   

33 СССР на пути форсированной модернизации   1   

34 Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX 

в.   

1   

35 Страны Азии 1   

36 Особенности развития культуры. 1   

37 Международные отношения в межвоенный 

период. 

1   

38 Истоки Второй мировой войны.  1   

39-

40 

Крупнейшие военные операции Второй мировой 

войны. Советский фронт в войне. 

2   

41-

42 

Экономические системы в годы войны. 

Перестройка советской экономики на военный 

лад. 

2   

43 Власть и общество в годы войны. 1   

44 Семинар. Человек на войне. 1   

45 Особенности развития науки и культуры в годы 

Второй мировой войны. 

1   

46 Послевоенный мир. 1   

47 Особенности экономического, политического, 

социального развития ведущих мировых держав. 

1   
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48 США в 1945-2000 гг.: становление 

сверхдержавы. 

1   

49-

50 

Страны Западной Европы: тенденции к 

формированию единой Европы. 

   

   

2   

51 Послевоенный СССР: альтернативы развития. 1   

52 Советская экономика в 1953-1991 гг. 1   

53 Советская политическая система в 1953-1991 гг. 

  

  

Основные тенденции развития культуры России 

в 90-е гг. Итоговое повторение. Россия и 

глобальные проблемы современного мира. 

1   

54-

55 

Страны Восточной Европы в 1945-1990 гг. 2   

56-

57 

Страны Азии и Африки: освобождение и пути 

модернизации. 

2   

58-

59 

Страны Латинской Америки: противоречия и 

варианты модернизации 

2   

60-

61 

Международные отношения во второй половине 

XXв. 

2   

62-

63 

Эволюция советской внешней политики 1953-

1991 гг. 

2   

64 Социально-экономические и политические 

реформы 90-х гг. в России. 

1   

65 Духовная культура в эпоху научно-технического 

прогресса 

1   

66 Основные тенденции развития культуры России 

в 90-е гг. 

1   

67-

68 

Итоговое повторение. Россия и глобальные 

проблемы современного мира. 

2   
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