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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента  Государственного стандарта основного общего образования и  

Примерной программы основного общего образования  по истории МО РФ 

2004 г., программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10-11 кл. М., 

Дрофа, 2009 г. 

Данная программа ориентирована на учебники: Волобуев О.В. Россия и 

мир с древнейших времен до конца XIXвека: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2014. 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и мир. 

Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2014. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 - 11 

класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Она рассчитана на 140  учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели:  

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Задачи в 11 классе: 

- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность 

российского народа; 
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- определить основные этапы развития нашей страны с древнейших времен – 

до начала XXI века; 

- на примерах  исторических событий показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и 

осмыслить факторы самобытности российской истории; 

- уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной 

историографии. Определить место и роль российской истории и 

историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить 

историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 
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- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов: 

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

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция (при изучении новой 

темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы) и 

повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по 

отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных планов 

учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – 

ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного 

уровня сложности.  
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Тематический план 

11 классы 

№ 

тем 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 Вводный урок 1 

1 Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века 7 

2 Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 11 

3 Тема 3. Мир в межвоенный период. 5 

4 Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 8 

5 Тема 5. Вторая мировая война. 7 

6 Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 5 

7 Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 5 

8 Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине  ХХ 

века. 

5 

9 Тема 9. Россия в современном мире. 9 

10 Тема 10. Духовная жизнь.  8 

Итого                                                                                                                    70 
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Основное содержание курса 11 кл. 70  часов 

История. Россия и мир в XX – начале XXI века 

Введение 

Основные тенденции глобального развития и место России в мировом 

сообществе. Особенности периода новейшей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века 

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты 

общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры 

и периферия индустриального общества.  Процесс модернизации в России и 

его особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на 

Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в 

России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская 

война. Радикализация общественного движения. Формы революционной 

борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность 

Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. 

Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование 

системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и 

социал-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. 

Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского 

парламентаризма:  I Государственная дума. 

Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. 

Начало аграрной реформы. Окончание первой российской революции. 

Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной реформы. 
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Создание частновладельческих  крестьянских хозяйств. 

Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности 

развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни 

страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных 

стран Запада. Основные направления внешней политики России. Отношения 

с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. 

Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало 

Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные 

действия в 1914г. Роль Восточного фронта  в Первой мировой войне. 

Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход 

России из войны. Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 

1917г. Послефевральский политический режим. Создание правительственной 

коалиции, политические кризисы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» 

В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

Выступление Л.Г.Корнилова. Большевизация Советов. 

Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. 

Установление новой власти на местах. Политические преобразования в 

Советской России. Система центральных и местных органов управления. 

Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на 

революционные события 1917г. 
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Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, 

ее временные рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого 

корпуса. Строительство Красной армии. Л.Д.Троцкий.  Борьба между белыми 

и красными. Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР.  Российская революция и 

национальный вопрос. Создание РСФСР. Объединение советских республик 

и образование СССР в 1922г. Конституция СССР 1924г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги 

Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Противоречия между странами-

победительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования. 

Версальский мирный договор и его последствия.  Проблема России на 

переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в 

Европе. 

Тема 3. Мир в межвоенный период. 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-

е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. 

Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из 

кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из 

кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во 

Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа 

тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. 

Экономический и политический кризис  в Германии. Приход к власти в 

Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Тоталитарные и 

авторитарные режимы в других странах Европы.  
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Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой 

мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой Турции. 

Внутренняя политика К. Ататюрка. Национал-освободительное движение в 

Индии и его особенности. Идеология гандизма. Революционные события в 

Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена. Гражданская 

война в Китае. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское 

восстание. Х съезд РКП(б). Переход к новой экономической политике 

(НЭПу). Основные направления нэпа. Трудности нэпа. Культурная 

революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти 

В.И.Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина в советском руководстве. 

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. 

Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. 

Форсированная индустриализация и ее источники. Насильственная 

коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая модель. 

Режим личной власти вождя. Конституция 1936г. 

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и 

проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. 

Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь 

Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооруженные 

конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной 

угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной 
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безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы 

послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй 

мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938г.  и политика 

«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в 

Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939г. 

Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в 

Европе. 

Тема 5. Вторая мировая война. 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. 

Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» в Европе. 

Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции. 

«Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. Агрессия 

Германии и Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение 

территории СССР в 1940г.:  присоединение Бессарабии, Северной Буковины 

и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. 

Причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования 

органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия 

первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана 

молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой 

зимой 1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. 

Наступление немецкой армии на юге летом 1942г. Начало Сталинградской 
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битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Образование антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких 

армий под Сталинградом – начало коренного перелома. Наступление 

Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв 

блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы 

воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге и ее значение. 

Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

солдат и офицеров – важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское 

общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы 

Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. 

Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-

фашистской агрессией. 

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 

1944г. Наступательные операции советских войск зимой – весной 1944г. 

Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». 

Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточной 

и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на 

Западе в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 

войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой 

войны. 
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Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной 

войны». Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов. 

Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США. 

Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния. 

Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней 

политики после смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. 

Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955г. 

Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД. 

Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. 

Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратигического 

паритета с Западом. Договор ОСВ-1. СБСЕ. Размещение советских ядерных 

ракет в Восточной Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание 

разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, 

возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической 

борьбы на международной арене. 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия 

войны. Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. 

Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление 

идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй 

половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти нового 
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руководства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. 

Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 

строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса 

реабилитации. Противоречивость политики Н.С.Хрущева. Рост недовольства 

политическим и экономическим курсом Н.С.Хрущева среди части 

партийного и государственного руководства и населения. Снятие 

Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. 

Конституция 1977г. Экономическая реформа 1955г. Концепция «развитого 

социализма». Критика советской политической системы диссидентами. 

Правозащитное движение. 

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной 

Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт Тито – 

Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. 

События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в 

венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. 

Создание профсоюза «Солидарность». 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине  ХХ века. 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание 

экономической и политической роли США после Второй мировой войны. 

Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и 

внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы. 
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Политические партии и движения. Формирование экономической политики в 

рамках концепции «государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и 

его последствия. Социально-экономические и политические процессы в 

странах Запада. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю 

и внешнюю политику западных стран. Кризис «государства благосостояния». 

Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути 

развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной 

Азии. Образование Индии и Пакистана. Япония – экономический лидер 

Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в странах Азии и Африки. 

Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от 

«культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и 

Северной Корее. Ближневосточный конфликт. Особенности развития 

Латинской Америки. Кубинский социализм. Политическая нестабильность в 

Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положение в странах 

Латинской Америки. 

Тема 9. Россия в современном мире. 

СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью 

необходимости экономических реформ. Курс на «ускорение». 

Экономические преобразования. Провозглашение политики перестройки и 

гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная 

партийная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. 

Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская 

внешняя политика. Межнациональные отношения и конфликты. Начало 

«парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского 
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руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Августовский политический кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа 

демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости 

союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и 

политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные 

движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции». Распад 

Восточного блока и преодоление биполярности мира.  Национальные 

конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. 

Либерализация цен и ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. 

Развитие частного предпринимательства. Формирование основ рыночной 

экономики. Конфликт двух ветвей власти – законодательной и 

исполнительной.  Политический кризис осени 1993г. Выборы в 

Государтсвенную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные 

положения Конституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада 

производства. Проблема отношений между федеральным центром, 

республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические 

конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. 

Финансовый кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной 

структуре. Политическая ситуация в России в конце ХХ – начале XXI веков. 

В.В.Путин. Формирование властной вертикали. Преодоление негативных 

последствий форсированного реформаторства. Улучшение экономического 

положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. 

Национальные проекты. Д.А.Медведев. 



18 

 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. 

Россия в мире международных экономических отношений. Интеграционные 

процессы в Европе и других регионах. Проблемы национализма, сепаратизма 

и экстремизма. Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО и 

Евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост международного 

авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной 

безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные 

организации и общественные движения. 

Тема 10. Духовная жизнь. 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая 

картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики 

микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы: 

физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. 

Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. 

Радио. Телевидение. Информационные и компьютерные технологии. 

Интернет и мобильная спутниковая связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. 

Возникновение культуры авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие 

представители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 

Плюралистическая художественная культура конца ХХ в. Музыка. 

Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы 

культуры России на рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления 

русского искусства и литературы. Новаторство и традиции русской 

культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.  
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Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и 

культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и 

ее идеологизация. Отражение событий революции и Гражданской войны в 

литературе. Социалистический реализм как официальное художественное 

направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отечественная 

война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй 

половины ХХ в. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского 

общества. Противоречивость духовной жизни советского общества. 

Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное 

искусство. Архитектура 

 

 

При оценивании устного ответа учащегося  оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные 

ответы учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст 

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную 

работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по 

теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 
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 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-

конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат  

 

Традиционные формы контроля знаний и умений учащихся, вот некоторые 

из них: 

 устный или письменный опрос 

 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

1. Устная проверка знаний. 

Проверку знаний учащихся учитель осуществляет по-разному. Устная 

проверка может быть в форме фронтальной беседы, когда учитель задает 

вопросы всем учащимся. При этом происходит непосредственный контакт 

учителя с классом. При опросе кого-либо из учащихся все остальные должны 

внимательно следить за ответом, поправляя и дополняя его. Устная 

фронтальная проверка не позволяет установить всю глубину усвоенных 

понятий, но зато в течение короткого времени учитель уточняет, насколько 

весь класс усвоил основные представления об изучаемом материале или 

объекте, умеют ли дети обобщать и систематизировать знания, устанавливать 
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простейшие связи. При фронтальном опросе учитель выставляет отметки в 

конце урока. 

2. Работа с карточками. 

Работе с карточками придается особое значение, так как такая проверка 

знаний дает возможность дифференцированно подойти к учащимся, 

проверить знания большого количества детей. Карточки, которые 

предлагаются на уроках учащимся, могут быть очень разными по 

содержанию, объему, оформлению. Кроме того, следует сделать карточки 

для сильных, средних и слабых учащихся, что позволяет использовать «зону 

ближайшего развития» каждого ученика, а, соответственно, поверить в свои 

возможности всем учащимся класса. На вопросы карточек ученики отвечают 

письменно, поэтому каждую карточку учитель раздает ученикам вместе с 

чистым листом бумаги. Вопросы ученики не списывают, а только 

записывают номер карточки. 

3. Письменная проверка знания. 

Распространенная форма контроля знаний и умений учащихся. Она 

представляет собой перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго 

регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы 

должны быть четкими и требовать однозначных, не требующих долгого 

размышления, ответов. Именно краткость ответов отличает его от остальных 

форм контроля. С помощью письменной проверки можно проверить 

ограниченную область знаний учащихся: буквенные обозначения, названия 

единиц, определения, формулировки, связь между величинами, 

формулировки научных фактов. Именно эти знания могут быть проверены в 

быстрых и кратких ответах учащихся. Письменная проверка не позволяет 
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проверить умения, которыми овладели учащиеся при изучении той или иной 

темы. Таким образом, быстрота проведения письменной проверки является 

одновременно как его достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает 

область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля снимает часть 

нагрузки с остальных форм, а также может быть с успехом применена в 

сочетании с другими формами контроля. 

4 Кратковременная самостоятельная работа. 

Здесь учащимся также задается некоторое количество вопросов, на которые 

предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут 

выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 

учащимися; задачи, на проверку умения выполнить расчеты по заданию; 

конкретные действия, смоделированные или показанные с целью проверить 

умение учащихся, задания по моделированию (воспроизведению) 

конкретных ситуаций, соответствующих технологическим понятиям. В 

самостоятельной работе могут быть охвачены все виды деятельности кроме 

создания понятий, т.к. это требует большего количества времени. При этой 

форме контроля учащиеся обдумывают план своих действий, формулируют и 

записывают свои мысли и решения. Понятно, что кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие 

формы контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда 

самостоятельная работа состоит и из одного задания. 

5. Практическая или лабораторная работа. 

Практическая или лабораторная работа – достаточно необычная форма 

контроля, она требует от учащихся не только наличия знаний, но еще и 

умений применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. 

Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность учащихся, 
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т.к. от работы с ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с реальными 

предметами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее. Особенно это 

заметно в 5-6 классах. Практическую лабораторную работу целесообразно 

комбинировать с такими формами контроля, как письменная проверка или 

тест. Такая комбинация может достаточно полно охватить знания и умения 

учащихся при минимальных затратах времени, а также снять при этом 

трудность длинных письменных высказываний. 

6. Тестовые задания. 

Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на 

вопрос, из которых надо выбрать правильный. Эта форма контроля тоже 

имеет свои преимущества, неслучайно это одна из наиболее 

распространенных в последнее время форм контроля во всей системе 

образования. Учащиеся не теряют времени на формулировку ответов и их 

запись, что позволяет охватить большее количество материала за то же 

время. Наряду со всеми знаниями, усвоение которых учащимися можно 

проверить с помощью письменной проверки, появляется возможность 

проверить умения учащихся, связанные с распознаванием (инструмента, 

материала, явлений и ситуаций, соответствующих технологии). 

Несмотря на все очевидные достоинства, тестовые задания имеют ряд 

недостатков. Главный из них – это трудность формулирования вариантов 

ответов на вопросы при их составлении. Если ответы подобраны учителем 

без достаточного логического обоснования, большинство учащихся очень 

легко выбирают требуемый ответ, исходя не из имеющихся у них знаний, а 

только лишь из простейших логических умозаключений и жизненного опыта. 

Поэтому учителю бывает трудно или даже невозможно составить удачный 

тест без теоретической подготовки. Следует также отметить, что тестовые 

задания дают возможность проверить ограниченную область знаний 
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учащихся, оставляя в стороне деятельность по созданию объектов труда, 

воспроизведению конкретных действий, соответствующих практическим 

навыкам и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может 

проверить умения учащихся решать комбинированные задачи, а также 

способности построения логически связанного ответа в устной форме. 

Задания с выбором ответа целесообразно применять в тех случаях, когда эта 

форма контроля знаний имеет преимущества перед другими, например, они 

особенно удобны с применением различного типа контролирующих машин и 

компьютеров. Авторы тестовых разработок сходятся во мнении, что тесты не 

могут заменить других форм контроля, однако они открывают много новых 

возможностей перед учителем, проводящим в классе контрольный урок, т.к. 

снимают трудности, характерные для устных и письменных ответов 

учащихся на поставленный вопрос. 

Процесс создания вариантов тестов всегда должен включать опытную 

стадию, поэтому, прежде чем использовать задания для контроля и оценки 

знаний учащихся всего класса, их необходимо предложить для решения 

небольшой группе ребят. Этот метод в сочетании с разбором решения 

наиболее эффективно выявляет все ошибки, допущенные при составлении 

тестов. Подобная мера необходима еще и потому, что преподаватель может 

не увидеть двоякого толкования заданного вопроса или неоднозначность в 

предложенных ответах, так как то, что для специалиста является очевидным, 

у учеников может вызывать вполне обоснованные вопросы. 

7. Метод тестового контроля с выборочными ответами 

Применение данного метода позволяет учителю получить сведения об 

усвоении того или иного материала, не затрачивая время на беседу с 

учащимися или на проверку письменных работ. Возможность за 10-20 мин 
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проверить и оценить знания всего класса улучшает обратную связь, делает ее 

регулярной. Систематическая проверка знаний не только способствует 

прочному усвоению учебного предмета, но и воспитывает сознательное 

отношение к учебе, формирует аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность, активизирует внимание, развивает способность к 

анализу. При тестовом контроле обеспечиваются равные для всех обучаемых 

условия проверки, т. е. повышается объективность проверки знаний. 

Наконец, этот метод вносит разнообразие в учебную работу, повышает 

интерес к предмету. Варианты заданий индивидуальны для каждого, что 

очень важно для психологически неустойчивых учащихся. 

Оптимальны тесты, содержащие 8-12 вопросов при 4-5 выборочных ответах, 

из которых правильный лишь один. (Возможно также сочетание нескольких 

ответов. В этом случае за верный принимается полный ответ. Если допущена 

хотя бы одна ошибка, ответ также считается неверным.) Не рекомендуется 

использовать менее четырех вариантов ответов, так как при этом 

существенно увеличивается возможность случайного выбора правильного 

ответа. 

Место контроля знаний и умений учащихся в процессе обучения. 

Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, 

определяется ее целями. 

Как было установлено, основная цель проверки, как для учащихся, так и для 

учителя, - выяснить, усвоили ли учащиеся необходимые знания и умения по 

данной теме или разделу. Основной функцией здесь является 

контролирующая. Естественно предположить, что контроль нужен на разных 

этапах обучения и на разном уровне: тематический, четвертной учет, 

экзамены и т.д. 
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Контроль, проводящийся после изучения небольших "подтем" или циклов 

обучения, составляющий какой либо раздел, принято называть текущим. 

Контроль, проводящийся после завершения крупных тем и разделов, принято 

называть итоговым. Итоговый контроль также включает в себя переводные и 

выпускные экзамены. 

Учителю необходимо установить, какая форма контроля подходит для 

текущего контроля, а какая – для итогового. Это можно сделать, учитывая 

время, которое занимает та или иная форма, а также количество материала, 

которое она позволяет проверить. Так, например, устный опрос, работа с 

карточками и письменная проверка с полным правом могут быть отнесены к 

текущему контролю знаний и умений учащихся: они кратковременны и не 

могут охватить весь изученный материал. Тестовые задания, составленные 

по-разному, с разным количеством вопросов, могут быть как формой 

текущего, так и итогового контроля, однако чаще задания с выбором ответов 

используются при текущей проверке. Зачет – форма итогового контроля, так 

как охватывает большое количество материала и занимает много времени. 

Самостоятельная и практическая лабораторная работа могут использоваться 

на итоговом контроле, однако, учитывая то, что они могут проверить 

ограниченный круг умений учащихся, их целесообразно комбинировать, как 

было сказано ранее, с другими формами проверки. На основании всего 

сказанного можно составить такую наглядную таблицу: 

Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль 

Устный опрос 

Работа с карточками 

Письменная проверка 
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Тестовые задания 

2. Итоговый контроль 

Практическая лабораторная работа 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

экзамен 

Итак, при анализе целей проведения контрольных мероприятий, выявляются 

2 вида контроля, текущий и итоговый, каждый из них имеет свое место в 

процессе обучения и выполняет определенные задачи обучения. 

Нетрадиционные формы контроля для учащихся 10-11 классов в процессе 

обучения  (викторины, конкурсы, творческие отчеты, олимпиады, творческие 

проекты, тесты, ролевые игры и т.д.).  

Устный ответ: 

Основные критерии оценивания 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры речи. 
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Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры речи. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

необходимости незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил 

культуры речи.  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной 

речи.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Учебно-методическое 

 

Техническое обеспечение 

1. Волобуев О. В. и др. Россия и мир. 10 класс 

М., Дрофа, 2010 

Волобуев О. В. и др. Россия и мир. 11 класс. 

М., Дрофа, 2010. 

2.Сахаров А.Н. История России с древнейших 

времен до конца XVI в. М., «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

3.Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 

России. XVII – XIX  века. М., «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

  

4.Программа общеобразовательных 

учреждений под. Ред.  Богданова А.Л. 

Веземского Е.Е., 

5.Дополнительная литература: Щетинов 

Ю.А., дополнительная литература 

«Поурочные       разработки» 

6.«Тематическое» планирование и 

методические рекомендации к учебнику 

О.В.Волобуев, В.А.Клоков  «Россия и мир»» 

Телевизор 

Видеоплеер 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный и  слайд-

проектор.  (используется 

общешкольное 

оборудование) 

Выход в Интернет 

Локальная сеть 

(используется 

общешкольное 

оборудование) 

Фотокамера 

Видеокамера 
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11класс 

7. Качество  результатов обученности 

отслеживается через тесты (формата ЕГЭ), 

контрольные работы. 

 

 

8.История России. XX век: 9 – 11 классы. 

Школьный словарь – справочник./ Барабанов 

В. В., Николаев А. Б., Рожков Б. Г. М., ООО 

«Издательство АСТ»: «Издательство 

Астрель», 2002.                                                                    

 

 

9.Волобуев О. В., Кулешов С. В. Россия в 90-е 

годы XX – начале XXI века. Дополнительные 

материалы к учебнику-практикуму для 11 

классов общеобразовательных учреждений. 

М., Мнемозина, 2008. 

 

 

10.Игнатов А. В. Методическое пособие к 

учебнику О. В. Волобуева и др. Россия и мир. 

История XX в. 11 класс. М., ООО 

«Издательский дом «Новый учебник», 2009. 

 

 

CD – диски:  
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Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 

Компакт – диск «Энциклопедия истории 

России (862 – 1917гг)» 

Компакт – диск «Битва за Москву» 

Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 

диска 

Компакт – диск «История России» 

Компакт – диск «Россия на рубеже третьего 

тысячелетия» 

Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 

2006» 

Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 

диска 

Компакт – диск «Уроки всемирной истории 

Кирилла и Мефодия (Новейшее время)» 

Компакт – диск «Уроки отечественной 

истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)» 

 

Карты: 

Европа в VIII – начале XI в. 

 



32 

 

Европа в начале Нового времени. 

 Европа с 1799 по 1815 г. 

 Европа в 50 – 60-х г. XIX в. 

 Война за независимость и образование США 

(1775 – 1783). 

 Гражданская война в США (1861 – 1865). 

Территориальный рост Российской империи с 

1700 по 1914 г. 

 Российская империя в начале XIX в. по 1861 

г. Европейская часть. 

 Россия в XIX – начале XX столетия. 

 Российская империя в XVIII в. 

 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

 

 

                                                 Список литературы. 

1.Ю. В Аксютин, О. В Волобуев. XX съезд КПСС: новации и догмы. М., 

1991. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. 

М., 1995. Виноградов С. В. Нэп: опыт создания многоукладной экономики. 

М., 1996. 

2. Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 

1918— 1932 гг. М., 1998. 

3. Другая война, 1939—1945. Россия, XX век. Кн.3. М., 1996. 
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4.Е.ЮЗубкова. Послевоенное  советское  общество:   политика  и  

повседневность. 1945—1953. М., 1999. 

5.А. Н., Мерцалов. Л. А.  Мерцалова Сталинизм и война. М., 1994. 

Национальная политика России: история и современность. М., 1997. 

Общество и власть. 1930-е годы. Повествование в документах. М., 1998. 

6. Е. Т. Плимак., И. К. Паншин. Драма российских реформ и революций. М., 

2000. Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 1-

2. М., 1996. 

Д. В. Поспеловский Православная церковь в истории Руси, России и СССР. 

М., 1996. 

7. С. В., Тюпгюкин В. В. Шелохаев Марксисты и русская революция. М., 

1996. 

8. Н. С. Хрущев  Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. Человек в 

истории. Россия — XX век. М., 2001. 

Всеобщая история 

1.М. А. Бойцов, И. С. Хромова Послевоенное десятилетие. 1945—1955. М., 

1998. 

2.История первой мировой войны 1914—1918. Т. 1-2. М., 1975 

3. Г. М. Корниенко «Холодная война»: свидетельства ее участников. М., 

1995. 

Ю. Кушнерева, Т. Черникова Иллюзии и разочарования. Мир и СССР в 60-е 

гг. М., 2001. 

4. Н. С. Лебедева Суд над фашизмом и агрессией. М., 1985. 

5.Н. Н. Молчанов Генерал де Голль. М., 1972. 

http://teacher-history.ru/novosti/sovremennyie-religii-tserkov
http://teacher-history.ru/novosti/istoricheskiy-portret-n-s-hrushhyova
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Новые документы по новейшей истории. Под ред. Г. Н. Севостьянова. М., 

1996. 

6.Полная хронология XX века. М., 1999. 

7.Р .Рейган. Жизнь по-американски. М., 1992. 

8.А. И. Уткин Запад и Россия: история цивилизаций. М., 2000. 

9.А. И. Уткин Рузвельт. М., 2000. 

10.К. Хопкинсон Двадцатый век. М., 1997. 

11.У. Черчилль Вторая мировая война. В 3-х кн. М., 1991. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ 

 

Предмет: история 

Класс    11 

Учитель: Черепнина О.А. 

Количество часов:  70 

Количество часов в неделю: 2 

Плановых контрольных уроков: 4 

 

Планирование составлено на основе: Федерального компонента  основного.  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы __ 

общего образования  по истории МО РФ 2004 г., программы Волобуева О.В. История 

Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009 

Учебник: О, В.Волобуев, В.А Клоков, М.В. Пономарев, В.А Рогожкин. Россия и мир. 

Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2012. 

 

Березовский, 2019 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

(70часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

 

 

Дома

шнее 

задани

е 

Дата 

11а 

Коррек 

тировка 

даты 

1 1 Вводный урок 1  .09  

Тема 1. Россия и мир в начале XX века 7 ч 

2. 1-2 Новые тенденции в развитии 

общества. 

1 § 1 7.09 

11.09 

 

3-4. 3-4 Первая российская революция 2 § 2-3 14.09 

18.09 

 

5-6 5-6 Российское общество и 

реформы. 

2 § 4 21.09 

25.09 

 

7. 6 Тест. Россия в системе 

международных  союзов. 

1 § 5 28.09  

8. 7 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  2.10  

Тема 2. Мировая война и Революционные потрясения. 11 ч 

9-10. 1-2 Первая мировая война. 2 § 6-7 5.10.  
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9.10 

11-

12.  

3-4 Российская революция 1917г. 2 § 8-9 12.10 

16.10 

 

13-

14. 

5-6 Гражданская война в России. 

 

2      § 

10-11 

19.10 

23.10 

 

 

15. 7 От Российской республики 

Советов к СССР. 

1 § 12 26.10  

16-

17. 

8-9 Послевоенное урегулирование 

и революционные события в 

Европе. 

2 § 13 6.11 

9.11 

 

18 10 Повторительно-обобщающий 

урок. Тест Россия и мир в 

начале XX века 

1  13.11  

19. 11 Контрольная работа: Россия и 

мир в начале XX века 

1  16.11  

Тема 3. Мир в межвоенный период. 5 ч. 

20. 1 Мировой экономический 

кризис. 

1 § 14 20.11  

21. 2 Тоталитарные режимы в 

Европе.  

1 § 15 23.11  

22. 3 Модернизация в странах 1 § 16 27.11  
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Востока. 

23 4 Контрольная работа Мировая 

война и Революционные 

потрясения. 

1  30.11  

24. 5 Повторительно-обобщающий 

урок. Тест. Мир в межвоенный 

период 

1  4.12  

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 8ч. 

25. 1 Советская страна в годы нэпа. 1 § 17 7.12  

26.-

27 

2-3 Пути большевистской 

модернизации. 

2 § 18-

19 

11.12 

14.12 

 

28-

29. 

4-5 Контрольная работа: 

СССР в системе 

международных отношений. 

2 § 20-

21 

18.12 

21.12 

 

30. 6 Семинарское занятие 

«Тоталитарные режимы: 

происхождение, сущность, 

типология». 

1  23.12  

31. 7 Повторительно-обобщающий 

урок Тест . Мир в межвоенный 

период 

1  28.12  

32 8 Мир в межвоенный период  1  15.01  

Тема 5. Вторая мировая война. 7 ч. 
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33. 1 Агрессия гитлеровской 

Германии. 

1 § 22 22.01  

35. 3 Начало Великой 

Отечественной войны. 

1 § 24 25.01  

36. 4 Коренной перелом. 1 § 25 29.01  

37. 5 Семинарское занятие «Человек 

на войне». 

1  5.02  

38. 6 Победа антигитлеровской 

коалиции. 

1 § 26 8.02  

39. 7 Повторительно-обобщающий 

урок. Тест. Вторая мировая 

война. 

1 § 26 12.02  

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 5 ч. 

40. 1 Начало противостояния. 1 § 27 15.02  

41.  2 Мир на грани ядерной войны. 1 § 28 19.02  

42. 3 От разрядки к новому 

противостоянию. 

1 § 29 26.02  

43.  4 Повторительно-обобщающий 

урок. Вторая мировая война 

 § 29 29.02  

44. 5 Контрольная работа.  Вторая 

мировая война 

1 § 29 4.03  

Тема 7. СССР и социалистические страны. 5ч. 
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45. 1 СССР: от Сталина к началу 

десталинизации. 

1 § 30 7.03  

46-

47. 

2-3 Кризис «развитого 

социализма». 

2 § 31 11.03 

14.03 

 

48. 4 Социализм и Восточная 

Европа. 

1 § 32 18.03  

49. 5 Повторительно-обобщающий 

урок тест. СССР и 

социалистические страны 

1 § 32 1.04  

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 5 ч. 

50. 1 Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60-х гг. 

1 § 33 4.04  

51. 2 Научно-техническая 

революция и общество в 70-80-

х гг. 

1 § 34 8.04  

52-53 3-4 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

2 § 35 11.04 

15.04 

 

54. 5 Повторительно-обобщающий 

урок 

1 § 35 18.04  

Тема 9. Россия в современном мире. 9 ч 

55-

56. 

1-2 СССР в период перестройки. 2 § 37-

38 

22.04 

25.04 
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57. 3 Крах социализма в Восточной 

Европе.  

1 § 39 30.04  

58. 4 Тест. Становление новой 

России. 

1 § 40 5.05  

59-

60. 

5-6 Российская Федерация: новые 

рубежи в политике и 

экономике. 

2 § 41-

42 

6.05 

7.05 

 

61. 7 Семинарское занятие 

«Российская Федерация: от 

социализма к новому 

обществу». 

1 § 41-

42 

12.05  

62. 8 Мир на пороге XXI века. 1 § 43 13.05  

63. 9 Контрольная работа: Россия и 

мир  XX веке 

1  15.05  

Тема 10. Духовная жизнь. 8 ч. 

64. 1 Развитие научной мысли. 1 § 44 16.05  

65. 2 Тест. Научно-технический 

прогресс. 

1 § 45 20.05  

66. 3 Основные тенденции развития 

мировой художественной 

культуры. 

1 § 46 21.05  

67. 4 Российская культура 

«серебряного века». 

1 § 47 23.05  
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68-

69. 

5-6 Российская культура: от 

соцреализма к свободе 

творчества. 

2 § 48 23.05 

23.05 

 

70. 7 Итоговое повторение. Россия и 

мир в начале XX века 

1 Повто

рить 

событ

ия, 

даты, 

имена 

за курс 

истори

и XX – 

нач. 

XXI 

века 

 

24.05  

 


	1. Устная проверка знаний.
	2. Работа с карточками.
	3. Письменная проверка знания.
	4 Кратковременная самостоятельная работа.
	5. Практическая или лабораторная работа.
	6. Тестовые задания.
	7. Метод тестового контроля с выборочными ответами
	Место контроля знаний и умений учащихся в процессе обучения.

