
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Истории» для 11 класса разработана в соответствии с Положением 

о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

образования,  

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год 

- Примерной программы основного среднего образования по истории для 11 класса 

(История России 10 - 11 кл. Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение 2011г. и  

Всеобщая история 11 класс / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – М.:  Русское  слово, 2012 г.); 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 г. Черняховска на 2014 -2015 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2014-2015 учебный год; 

- учебно-методического комплекта (Учебник История России, 1900 -1945гг. 11 кл.  А.А. 

Данилов, М.М. Горинов, А.С. Барсенков М.: Просвещение 2012 г., История России 1945 – 2008 

гг.11 кл. А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев. - М.: Просвещение 2012 г. Всеобщая История  

XX век 11 кл.  Н.В. Загладин М.: Русское слово 2011 г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.¶  

 Содержание отечественной и всеобщей истории изложено в программе в виде 

интегрированного курса. 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

Всеобщей истории и Истории России. 

Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных с формированием 

аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-временных представлений, 

а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на конструктивный прагматизм и 

гражданскую ответственность. Курс направлен на формирование критического мышления, 

системы духовных ценностей и моральных качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и 

политической культуры, выстраивая  мировоззренческий базис формирующейся личности 

ребѐнка.  

Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать прочные 

духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-обществоведческий 

блок предметов. 

Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на 

изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени: на изучение Истории 

России 46 учебных часов, на изучение Всеобщей истории 22 часа - всего 68 часов. Рабочая 



программа по истории для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории МО РФ. 

Программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции.  

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Преподавание истории в 11 классе завершает  второй концентр исторического образования, 

а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – 

«Новейшая история». Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися 

основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь 

общества.¶ 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 

тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и конференциях, 

реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

 

Место предмета в учебном плане: 

По Федеральному базисному учебному плану на изучение предмета «История» отводится 

70 часов в неделю для 10 класса и 68 часов в неделю в 11 классе. 

Изучая историю на ступени основного и полного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 



  В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-следственные связи, 

сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. Принципиальное 

значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащиеся могут использовать различные источники информации.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, ¶    

общественную и др.; 

-   владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и  

    обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе  

    материалы на электронных носителях; 

-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в      

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

    готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

¶Предметные результаты изучения истории включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и ¶культурных памятников 

своей страны и мира. Предполагается, что в результате ¶изучения истории в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими  

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 



 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка);соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных зада 

 

Содержание разделов программы: 

 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.  

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское 

общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, 

конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, декаданс, импрес-

сионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная 

дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, репарации, Лига Наций. 

 

II. Великая российская революция 



Альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный 

мир,  национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, эскалация, 

военный  коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, 

денационализацияъ 

 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высо-

ты»,федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, Рапалльский 

договор, «мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности, 

оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация система 

коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика умиротворения,  анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы. 

 

IV.Вторая мировая война 

Великая Отечественная война, пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превен-

тивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, 

Тройственный пакт. 

 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

Репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная война», 

десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, 

СЭВ, НАТО. 

 

VI. СССР в 1965-1991 гг.  

Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, пражская весна, 

интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, 

консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение, «новое мышление», 

биполярная система международных отношений.  

 

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, 

СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная леди» 

ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, СДПГ, « обновление социализма», «железный 

занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-

Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, 

«прагматики», хунвейбины. 

 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.  

Приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, 

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, электорат, 

судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

¶ 

Критерии оценок 

Критерии оценки устного ответа 

¶Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности литературным 

языком.¶¶Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

¶Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 



¶Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала и 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Критерии оценивания письменного ответа. 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: ¶1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

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

или без использования ¶обществоведческих понятий в контексте ответа. ¶3. Аргументация 

своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

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

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

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

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

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

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

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

¶Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

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

социальный опыт. 

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

уровне без аргументации или, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте 

задания. 

 

Тематическое планирование История 11 класс (68 часов)¶ 

№¶урока 
Тема урока 

¶¶1.¶2.¶3.¶4

.¶5.¶¶6.¶7.¶

8.¶9.¶10.¶11

.¶12.¶13.¶14

.¶15.¶16.¶17

.¶18.¶19.¶20

.¶21.¶22.¶¶¶

¶23.¶24.¶25.

¶26.¶27.¶28.

¶29.¶30.¶31.

¶32.¶33.¶34.

¶35.¶36.¶37.

¶38.¶39.¶40.

¶41.¶42.¶43.

¶44.¶45.¶46.

¶47.¶48.¶49. 

50.¶51.¶52.¶

53.¶54.¶55.¶

56.¶57.¶58.¶

59.¶60.¶61.¶

62.¶63.¶64.¶

65.¶¶66.¶67.

¶68. 

Всеобщая История¶¶Научно-технический прогресс и индустриальное развитие в 

1900-1945 гг. 

Страны Запада, Россия и Япония: опыт модернизации.¶Индустриальные, 

колониальные и зависимые страны¶Первая мировая война¶Социалистическое и 

рабочее движение в начале XX в. ¶Реформы и революции в 1900-1945 

гг.¶Эволюция либеральной демократии¶Тоталитаризм¶На путях ко Второй 

мировой войне¶Начало Второй мировой войны¶Антифашистская коалиция и 

итоги Второй мировой войны¶Мировая культура первой половины XX 

в.¶Возникновение информационного общества¶Социальные процессы в 

информационном обществе¶Этносоциальные проблемы в современном 

мире¶"Холодная война"¶Общество всеобщего благоденствия".¶ 

Неоконсервативная революция. "Левый поворот" на Западе¶Страны Восточной 

Европы во второй половине XX в.¶Страны Азии, Африки, Латинской Америки: 

проблемы модернизации¶Мировая культура второй половины XX 

века¶Глобальные проблемы человечества¶Мировые процессы в XXв. 

(Зачѐт)¶¶История России¶¶Россия в мировой экономике и политике начала ХХ 

вв.¶Революция 1905 – 1907 гг.¶Столыпинские  реформы: замыслы и 

результаты.¶Российское общество в начале XX в.¶Культура Серебряного 

века.¶Россия в Первой мировой войне¶Свержение монархии. 

Двоевластие.¶Революция перед выбором: демократия или диктатура.¶Октябрь 

1917 г.¶Гражданская война.¶От Российской империи к Советской России. 

(Зачѐт)¶Новая экономическая политика¶Политическое развитие в  1920-е 

гг.¶Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг.¶Духовная и 

повседневная жизнь в послереволюционные годы.¶Формирование 

мобилизационной политической системы.¶Коллективизация сельского хозяйства 

и индустриализация страны.¶Человек и коллектив, культура и власть в 

предвоенное десятилетие.¶Внешние вызовы и изменения международной 



политики СССР.¶Развитие СССР в 20-е  - 30-е гг. (Зачѐт)  ¶На пороге 

войны.¶На фронтах Великой Отечественной войны.¶Советский тыл в годы 

войны.¶Оккупационный режим и борьба в тылу врага.¶Человек на войне. 

Культура в годы ВОВ.¶Победоносное завершение ВОВ. Внешняя политика 

СССР в годы войны.¶«Холодная война».¶Восстановление и развитие экономики 

СССР.¶Политическое развитие СССР в послевоенные годы.¶Советское общество 

в первые послевоенные годы.¶Политические процессы в  СССР в 1953-1964 

гг¶Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг.¶Внешняя политика СССР в 

1953-1964 гг.¶«Оттепель» в духовной сфере.¶Смещение Хрущѐва. Политические 

процессы в СССР в 1964 – 1985 гг.¶Советская экономика в 1964 – 1985 гг.¶СССР 

в системе международных отношений в сер.60-х – нач. 80-х гг.¶Культура и 

духовная жизнь в «эпоху развитого социализма».¶СССР в 40-е-70-е гг. 

(Контрольная работа).¶«Перестройка». Начало политических и экономических 

реформ.¶«Новое мышление» в международных отношениях.¶Межнациональные 

конфликты и распад СССР.¶Рождение новой России: «масштабный провал 

реформ и сдача державных позиций».¶Новый курс России.¶От краха СССР к 

достижениям суверенной России. (Зачѐт)¶Российское общество в эпоху перемен: 

проблемы и перспективы развития.¶¶ 

 

 

Учебно-методический комплект и дополительная литература: 

 

Методическое обеспечение:¶ 

1. ¶История России, 1900 -1945гг. 11 кл.  А.А.Данилов, М.М.Горинов, А.С.Барсенков¶Москва 

«Просвещение» 2012 г. ¶ 

2. История России 1945 – 2008 гг.11 кл. А.И.Уткин, А.В.Филиппов, С.В.Алексеев ¶Москва 

«Просвещение» 2012 г. ¶ 

3. Всеобщая История  XX век 11 кл.  Н.В.Загладин¶Москва «Русское слово» 2011 г. 

4. Россия и мир в XX в.  11 класс  

5. История России 1945-2008 гг. под ред. А.В.Филиппова, «Просвещение» 2008 г. 

6. Типовые тестовые задания по истории. ТОС «Итоговая аттестация», «Экзамен» 2008 г. 

7. Типовые тестовые задания 10 вариантов по истории «Экзамен»2008 г. 

8. ЕГЭ 2010- 2015 г. История реальные варианты «АСТ- Астрель». 

9. История в картах, схемах, таблицах. Полная энциклопедия 

10. История России с древнейших времѐн до начала ХХ века А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

учебники 6 - 9 классов. М.: «Просвещение» 2009.  

11. Материалы ФИПИ. Федеральный банк экзаменационных материалов(открытый сегмент) М. 

ЭКСМО 2009-2010 гг. 

12. Интернет – ресурсы  

-  Подготовка к ЕГЭ и ГИА .www.gotovkege.ru/ 

-  Подготовка к ЕГЭ  catalog.ctege.org/ 

-  Подготовка к ЕГЭ и ГИА Все предметы. Бланковое и компьютерное пробное ЕГЭ ...¶   

www.ege.ru/ 

-  Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по истории¶-  Интеллектуальные игры. www.egeteka.ru/ 

-  На сайте Ucheba.Pro подготовка к ЕГЭ 2012 для тех, кто хочет учиться!  

-  На сайте в разделе .pycckoeslovo.ru/ 

-  Тесты ЕГЭ онлайн, пройти тестирование онлайн, подготовка к ЕГЭ и ГИА онлайн. ... Сайт 

egepro.ru ¶    www.egepro.ru/ 

-  ЕГЭ 2012 на 5 и поступите в ... Для каждого студента, да и пожалуй школьника, подготовка и 

сдача   ¶   ЕГЭ всегда ... egetestonline.ru/, www.ege-study.ru/ 

-  сайты по подготовке к ЕГЭ по истории ... pedsovet.su/forum/94-3235-1 

-  Подготовка к ЕГЭ по истории, по обществознанию. urokdoma.ru/ 

- подготовка к ЕГЭ в 2011-2012 году. ... Официальная информация публикуется ежегодно на сайте      

   Федерального института педагогических измерений. ... www.dovuz.mgppu.ru/499 

 

Наглядные пособия: 

http://www.gotovkege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.egeteka.ru/
http://www.egepro.ru/
http://www.ege-study.ru/


1. Карты по истории России и Новейшей истории.  

2. CD «Энциклопедия истории России (862-1917 гг.); 

3. CD «Всеобщая история. 9 класс»; 

4. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

5. История России интерактивные дидактические материалы 10 – 11 кл Москва «Планета» + 

CD¶Русские цари 15 DVD 

6. Интернет 

ресурсы:¶http://hronos.ru¶http://edu.tsu.ru/historynet/education/rus_history/study_lections.htm - 

Интернет для историков. 

7. http://www.kemet.ru/ Культура и искусство Древнего Египта. 

8. http://egypt.dax.ru/ind.php Древний Египет. 

9. http://www.kremlin.museum.ru/ Московский Кремль. 

10. http://www.anriintern.com/history/rushistory/ rushistory.htm 

11. http://his.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты «История» (Приложение к 

газете «Первое сентября»). 

12. http://his.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок истории». 

13. http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000189 - В помощь учителю истории (лекции, уроки, 

электронные учебники и пособия, энциклопедии, справочники, словари, презентации, 

компьютерные программы и образовательные CD-ROM, видеоматериалы, аудиоматериалы, карты, 

фотографии и иллюстрации, хронологические таблицы, школьные музеи, ИТ и Интернет, CD-

ROM на уроке и т.д.). 

14. http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000136 - Алтайский региональный центр 

дистанционного образования: хранилище методических материалов. Передовой педагогический 

опыт. 

15. http://www.shigaeva.edurm.ru/ - Сайт учителя истории и обществознания гимназии № 19 г. 

Саранска Шигаевой Светланы Сергеевны. Светлана Сергеевна несколько лет работала над 

проблемой использования ИКТ на уроках истории и обществознания. На своем сайте она делится 

своими методическими находками, разработками уроков, готовыми учебными презентациями. В 

разделе «Медиатека» приведен список компьютерных программ на CD по предмету История с 

кратким описанием. Кроме того, имеется фотоальбом, и обширный список литературы по теме 

сайта. 

16. http://schools.perm.ru/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=13 - Архив презентаций по 

истории (Пермский образовательный портал). 

17. http://www.history.ru/proghis.htm - Обучающие и познавательные программы по истории. 

18. http://www.history.ru/freehis.htm - Бесплатные обучающие программы по истории. 

19. http://www.ancientrome.ru - Сайт «История Древнего Рима». 

20. http://predania.ru/ - Сайт «Предания, мифы и легенды народов мира». 

21. http://www.sovr.ru/ - Сайт «Государственный центральный музей современной истории 

России». 

22. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ. 

23. http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm http://magister.msk.ru/library/history/history2.

htm 

24. http://www.prosv.ru/school/showdoc.php?n=316 - Электронные материалы для изучения 

русской и всемирной истории. Электронные методические пособия, рекомендации. 

Формы осуществления текущего и итогового контроля. 
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http://egypt.dax.ru/ind.php
http://www.kremlin.museum.ru/
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http://www.prosv.ru/school/showdoc.php?n=316


Календарно-тематическое планирование по истории 11 класс 

 
 

№

п/п 

 

Тема урока 

ч

а

с

ы 

Тип  

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля        Дата      

 

проведения 

план    факт 

1 2 3 4 6 7 10 

1. Научно-

технический 

прогресс и 

индустриальное 

развитие в 1900-

1945 гг. 

1 Вводная 

лекция с 

эл.беседы. 

Знание и понимание базовых ист. 

понятий, умение работать со 

справочным материалом учебника. 

Итоговая 

беседа 

 

 

2. Страны Запада, 

Россия и Япония: 

опыт модернизации 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы. 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, разв. устной речи. 

Аналитичес-

кая 

дискуссия. 

Итоговый 

опрос. 

 

 

3. Индустриальные, 

колониальные и 

зависимые страны 

  

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание 

причинно-следственных связей, 

усвоение ист. понятий 

Фронт-ный 

опрос 

 

 

4. Первая мировая 

война 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание 

причинно-следственных связей, 

усвоение ист. понятий 

Письменный 

экспресс-

опрос  

 

5. Социалистическое 

и рабочее движение 

в нач.XXв.Реформы 

и революции в 

1900-1945 гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие 

устной речи, умение формулировать 

вопросы и выводы по теме. 

Фронт-ный 

опрос. 

Индивидуаль

-ные 

карточки. 

 

 

6. Эволюция 

либеральной 

демократии 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Разв. навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир. вопросы и 

отвечать на них, разв.пространственных 

представл. 

Промежуточ-

ное тестир-

ние.  

 

7. Тоталитаризм 1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, развитие простр-ых 

предст-ий, навыки анализа и синтеза. 

Фронтальны

й опрос. 

 

 

8. На пути ко  Второй 

мировой войне 

1 Комбинирова

нный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных 

связей ист. событий, развитие устной 

речи. 

Письменная 

проверочная 

работа.  

 

9. 

 

Начало  Второй 

мировой войны 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие навыков самостоят-ой работы, 

мобилизации интел-лектуальных 

способностей, умение работать в 

условиях дефицита времени. 

Фронт-ный 

опрос. Инд. 

задания.  

 

10. Россия в мировой 

экономике и 

политике начала 

ХХ вв. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Развитие  письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание исторических  

понятий, фактов. 

.Конспект. 

Групповой 

отчѐт.  

 

11. Революция 1905 – 

1907 гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, конспектирования, развитие 

простр-ых представлений, навыки 

анализа и синтеза. 

Фронтальны

й опрос 

  

 

12. Столыпинские 

реформы: замыслы 

и результаты. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспек-тирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие устной речи 

Фронтальны

й опрос 

Инд-е 

карточки. 

 

 



13. Российское 

общество в начале 

XX в. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  

развитие  устной речи, простр-ых 

предст. навыков конспектирования, 

пересказа. 

Понятийный 

диктант. 

 

 

14. Культура 

Серебряного века. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

навыки оценки, формулировки выводов. 

Фронтальны

й опрос 

Инд-е 

карточки. 

 

 

15. Россия в Первой 

мировой войне 

1 Комбинирова

нный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных 

связей ист. событий, развитие устной 

речи. 

Фронтальны

й опрос 

 

 

16. 

 

Свержение 

монархии. 

Двоевластие. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие 

пространственных представлений, 

навыки  сравнения, обобщения, 

выявления закономерностей.  

Фронтальны

й опрос 

Инд-е 

задания 

 

 

17. Революция перед 

выбором: 

демократия или 

диктатура. 

1 Повторение и 

систематизац 

Семинар. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  

развитие  устной речи, 

пространственных представлений 

навыков конспектирования, пересказа. 

Письменный 

Экспресс-

опрос.  

 

18. Октябрь 1917 г. 1 Урок 

контроля 

знаний. 

Дифф-й 

зачѐт. 

 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза, волевого 

напряжения и мобилизационные 

способности. 

 

Зачѐт. 

 

 

19. Гражданская война 1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и 

синтеза. 

Конспект. 

Итоговая 

дискуссия.  

 

20. От Российской 

империи к 

Советской России 

(Зачѐт) 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Навыки осуществления коммуникации в 

группе, организации и распределения 

функций, аргументирование своей 

позиции, усвоение исторических 

понятий, событий и процессов, развитие 

навыков самостоятельной поисковой 

работы, устной речи. 

Групповые 

задания. 

 
 

21. Новая 

экономическая 

политика 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция. 

Знание исторических  понятий, 

фактов, понимание причинно-

следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений навыков пересказа. 

Письменны

й экспресс-

опрос.  

 

22. Политическое 

развитие в  

1920-е гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Тем.сообщ-я 

Развитие навыков оформления 

письменных работ, устной речи, умения 

держать себя уверенно перед 

аудиторией, развитие риторических 

способностей 

Тематичес-

кие 

сообщения   

 

23. Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 1920-е гг. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Разв. навыков конспектиров-я, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий, навыки оценки, формулировки 

выводов, форм.простр-х предст-й. 

Фронталь-

ный опрос. 

 

 

24. Духовная и 

повседневная 

жизнь в 

послереволюционн

ые годы. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, конспектирования, развитие 

простр-ых представлений, навыки 

анализа и синтеза. 

Фронт-ный 

опрос 

Инд-е 

карточки. 

 

 



25. Формирование 

мобилизационной 

политической 

системы. 

1 Повторение и 

систематизац 

Семинар. 

Развитие навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир-ть вопросы и 

отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, 

умение опираться на картограф. инф. 

Семинар. 

Промежуточ-

ное тестир-

ние 

 

 

26. 

 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства и 

индустриализация. 

1 Урок 

проверки 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Развитие навыков самостоятельной 

работы, мобилизации интел-

лектуальных способностей, умение 

работать в усл-ях дефицита времени. 

Контрольная 

работа. 

 

 

27 

-

28. 

Человек и 

коллектив, 

культура и власть в 

предвоенное 

десятилетие. 

2 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  

развитие  устной речи, простр-ых 

предст. навыков конспектир-ия, 

пересказа. 

Итоговая 

дискуссия. 

Конспект.  

 

29. Внешние вызовы и 

изменения 

международной 

политики СССР. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  

развитие  устной речи, простр-ых 

предст. навыков конспектир-ия, 

пересказа. 

Фронтальны

й опрос 

 

 

30 Развитие СССР в 

20-е  - 30-е гг. 

(Зачѐт)   

1 Урок 

проверки 

знаний. 

Конт-рольная 

раб.  

Развитие навыков конспект, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий разв. устной речи, навыки 

оценки, форм-вки выводов. 

Контрольная 

работа. 

 

 

31. На пороге войны. 1 Повторение и 

систематизац

. 

Семинар. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

Семинар  

 

 

32. На фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие навыков конспектир-ия, работы 

с текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

анализа  и оценки. 

Фронтальны

й опрос 

Инд-е 

задания. 

 

 

33. Советский тыл в 

годы войны. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

Письменный 

экспресс-

опрос. 
 

 

34. Оккупационный 

режим и борьба в 

тылу врага. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Работа в  

группах. 

Развитие  письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, навыки 

взаимодействия в группе, знание ист.   

понятий, фактов. 

Групповые 

экспертные 

задания.  

 

35. Человек на войне. 

Культура в годы 

ВОВ. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  

развитие  устной речи, простр-ых 

предст. навыков консп-ия, пересказа. 

Опрос по 

итогам 

изучения 

темы. 

 

 

36. Победоносное 

завершение ВОВ. 

Внешняя политика 

СССР в годы 

войны. 

1 Повторение и 

систематизац

. 

Семинар. 

Развитие устной речи, умение 

формулировать вопросы и отвечать на 

них в рамках их содержания, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие пространственных 

представлений.  

Семинар. 

промежуточ-

ное 

тестирование

. 

 

 

37. Антифашистская 

коалиция и итоги  

Второй мировой 

войны 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы  

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных 

связей ист. событий, развитие устной 

речи. 

Фронтальны

й опрос. Инд. 

задания.  

 

38. Начало «Холодной 

войны». 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений. 

Фронтальны

й опрос. 

 

 



39. 

 

"Холодная война" 1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивид-е 

карточки. 

 

 

40. Советское 

общество в 1945-

1953  гг. 

 

1 Урок 

контроля 

знаний.  

Зачѐт.  

Развитие  письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание исторических  

понятий, фактов.  

Зачѐт.. 

 

 

 

41. Политические 

процессы в  СССР в 

1953-1964 гг. 

 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие  

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной  речи. 

 

Фронталь-

ный опрос  

  

 

42. Экономическое 

развитие СССР в 

1953-1964 гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Знание исторических понятий, 

понимание причинно-следственных 

связей,  развитие  устной речи, 

пространственных  представлений, 

навыков конспектирования. 

Итоговая 

дискуссия. 

 

 

43. Внешняя политика 

СССР в 1953-1964 

гг. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

навыки оценки, формулировки выводов. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивид-е 

карточки. 

 

 

44. «Оттепель»: 

духовная жизнь, 

наука и культура. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. самост. 

раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и 

синтеза. 

Аналитичес-

кая таблица. 

 

 

45. Смещение Н. С. 

Хрущѐва. 

Политические 

процессы в СССР в 

1964 – 1985 гг. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

Письменный 

экспресс-

опрос  

 

46. Возникновение 

информационного 

общества 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция. 

Развитие навыков конспектир-я, 

устной речи, умение формулир. 

вопросы и отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, 

умение опираться на картограф. инф. 

Аналитичес-

кая 

дискуссия  

 

47. Социальные 

процессы в 

информационном 

обществе 

1 Комбиниров

анный урок. 

Обычное 

занятие. 

Знание исторических понятий, 

фактов, процессов, развитие навыков 

устной и письменной речи, 

конспектирования, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа  

 

Понятийны

й диктант.  

 

48. Этносоциальные 

проблемы в 

современном мире 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие 

устной речи, умение формулировать 

вопросы и выводы по теме. 

Фронтальн

ый опрос 

  

 

49. Советская 

экономика в 1964 – 

1985 гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

формирование пространственных 

представлений, знание исторических 

понятий, фактов, личностей. 

Диспут по 

итогам 

изучения 

темы. 

 

 

50. СССР в системе 

международных 

отношений в 

сер.60-х – нач. 80-х 

гг. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Развитие навыков систематизации,  

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы, выссказ. свою точку зрения. 

Фронтальны

й опрос. 

 

 

51. Общество 

«всеобщего 

благоденствия» 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл. 

самост. раб. 

Развитие  письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание 

исторических  понятий, фактов. 

Инд-е 

задания 

 

 



52. Неоконсервативна

я революция. 

"Левый поворот" 

на Западе 

1 Урок 

повторен. и 

систематиз-

я. 

Семинар. 

Знание исторических понятий, 

фактов, процессов, развитие навыков 

устной и письменной речи, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

Письменны

й экспресс-

опрос. 

Инд-е 

задания  

 

 

53. Культура и 

духовная жизнь в 

«эпоху развитого 

социализма». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Тематически

е сообщения. 

Развитие  письменной и устной речи, 

умение самостоятельно работать в 

условиях дефицита времени, знание 

исторических  понятий, фактов,  разв. 

ист. мышления, умение чѐтко отвечать 

на поставленные вопросы. 

Тематически

е сообщения 

 

 

54. 

 

СССР  

в 40-е-70-е гг. 

(Контрольная 

работа). 

1 Урок 

проверки 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

письменной речи, умение 

формулировать выводы. 

Контрольная 

работа. 

 

 

55. 

 

«Перестройка». 

Начало 

политических и 

экономических 

реформ. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. самост. 

раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и 

синтеза. 

Фронтальны

й опрос. 

Индивид-е  

карточки.  

 

56. «Новое мышление» 

в международных 

отношениях. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем. беседы 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать 

выводы, давать оценку событиям, 

высказывать собственное мнение. 

Фронтальны

й опрос. 

 

 

57. Межнациональные 

конфликты и 

распад СССР. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Тематически

е сообщения. 

Знание исторических понятий, 

понимание причинно-следств-х связей,  

развитие  устной речи, пространств-ых 

представлений, навыков 

конспектирования. 

Письменный 

экспресс-

опрос  

 

58. Страны 

Восточной 

Европы во второй 

половине XX в. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Работа в  

группах. 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие 

устной речи, умение формулировать  

выводы. 

Итоговая 

дискуссия. 

 

 

59. Страны Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модернизации 

1 Комбиниров

анный урок. 

Обычное 

занятие. 

Знание исторических понятий, 

фактов, процессов, развитие навыков 

устной и письменной речи, развитие 

пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

Тематическ

ие 

сообщения.  

 

60. Мировая 

культура второй 

половины XX века 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Защита 

рефератов. 

Развитие навыков оформления 

письменных работ, устной речи, 

умения держать себя уверенно перед 

аудиторией, развитие риторических 

способностей. 

Защита 

рефератов 

  

 

61. Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Комбиниров

анный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, 

понимание логики событий развитие 

пространственных. представлений 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

62. Мировые 

процессы в XXв. 

 (Зачѐт) 

1 Урок 

проверки 

знаний. 

Контрольно

е 

тестировани

е. 

Знание ист. понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных 

представлений, навыки анализа и 

синтеза. 

Контрольно

е 

тестировани

е   

 

63. Рождение новой 

России: 

«масштабный 

провал реформ и 

сдача державных 

позиций». 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Защита 

рефератов. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей, 

эстетической культуры. 

Защита 

рефератов. 

 

 



 

 
64. Новый курс России. 1 Изучение 

нового  

материала. 

Лекция с 

элем. самост. 

раб. 

Знание исторических понятий, 

понимание процессов, тенденций  

развития государств, развитие  устной 

речи, навыки систематиз-и, 

конспектирования, формирование 

пространственных представлений, разв. 

эстетических чувств. 

Тематически

е сообщения. 

 

 

65. От краха СССР к 

достижениям 

суверенной России. 

(Зачѐт) 

1 Урок 

проверки 

знаний. 

Дифферен-

цированный 

зачѐт. 

Развитие навыков самостоятельной 

работы, мобилизации интел-

лектуальных способностей, умение 

работать в условиях дефицита времени. 

Зачѐт. 

Итоговое 

тестирование  

 

66. Российское 

общество в эпоху 

перемен: проблемы 

и перспективы 

развития. 

2 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. 

Знание исторических понятий, развитие 

навыков анализа и синтеза, развитие 

устной речи, умение оценивать события, 

предлагать альтернативные пути 

разрешения социально-исторических 

тупиков. 

Дискуссия. 

 

 

67. Итоговое 

повторение 

1 Диспут. Знание исторических понятий, 

понимание процессов, тенденций 

развития государств, развитие  устной 

речи, навыки систематизации, 

конспектирования, формирование 

пространственных представлений. 

Дискуссия 

 

 

68. «Россия в 

современном мире» 

Завершающий урок 

 

1 Урок-

обобщение. 

Диспут. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей. 

Итоговая 

дискуссия 

  

 


