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Пояснительная записка 

Программа базового уровня составлена на 70 ч на изучение курсов отечественной и всемирной истории в 11 классе. Структура 

программы соответствует структуре учебника « Россия и мир в XX – начале XXI века» Л.Н. Алексашкиной А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной, (издательство «Просвещение», 2010 г. 

Программа учитывает предусмотренную Нормативными документами возможность изучения в 11классе  курсов отечественной и 

всеобщей истории в интегрированном варианте. Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается 

путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в целом и нашей страны в 

частности, о многообразии форм экономической, политической, социальной, духовной, культурной жизни общества, о единстве 

всемирной истории. 

       Курс позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, многоаспективность, 

противоречивость. Должное внимание уделяется спорным вопросам исторической науки. При этом акцент сделан на формирование 

целостных представлений об историческом прошлом человечества, завершает вертикальную линию учебников по истории России 

 для 6—9 классов под редакцией  А.А.Данилова. 

        Курс второго концентра основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделении наиболее 

характерных тенденций в развитии различных народов. В курсе рассматриваются основные блоки: геополитика, социум, экономика и 

культура. Вводится ознакомление с источниками и историографией. Делается акцент на проблемном подходе к изучению тем, используя 

знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение предается человеку и его духовному развитию в историческом 

процессе. 

Изучение истории на базовом уровне среднего {полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

•     развитие способностей 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, систематизацией 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. 
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Структура курса 

 

№ 

темы 

Тема ПРИМЕРНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Практикумы Уроки 

контроля 

1. .Индустриальная модернизация традиционного общества  

 

20  1 1 

2. Первая мировая война и ее последствия. 

Общенациональный кризис в России  

  

12 

1 1 

3 

 
Борьба демократических и тоталитарных тенденций 

в 20-30 гг  

8 - - 

4 Вторая мировая война. Великая отечественная война 10 1 1 

5. Мир во второй половине XX – начале XXI  века. От 

индустриального общества к информационному  

20 4 2 

 Итого: 70 часов 7 5 

 

Контроль реализации программы 

 

а) Текущий контроль – после изучения  тем – контрольная работа (тематическая). 

б) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2016 г. 

Сборники тестовых и практических заданий авт. Р. В. Пазина, Изд «Легион»,2014 

О. Г. Веряскина Тематический тренинг – История, ЕГЭ 2016, Изд «Легион»,2015 

 

 

 

 

\ 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Кол-

во 

часов 

Тип урока           Содержание программы Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Сроки 

прове

дения 

Индустриальная модернизация традиционного общества 20 часов 

1 Введение в 

историю 

1 УНМ Новейшая эпоха. Проблемы периодизации 

новейшей истории Россия в XX  веке 

Знать подходы к 

периодизации истории 

различных государств. 

понимать и объяснять 

термины «новейшая 

история», «Международная 

интеграция» 

§ 1  

2-3 Мир в начале ХХ 

века 

2 КУ Государства и народы на карте мира 

.Научно-технический прогресс и 

индустриализация. Империи и 

империализм .Проблемы модернизации 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 2 

4 Страны Европы и 

США в 1900-1914 

гг 

1 КУ Достижения и проблемы индустриального 

развития. Миграция населения в поисках 

лучшей жизни. Социальные движения 

Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия.. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 3-4 

5 Экономическая 

модернизация в 

России 

1 КУ Противоречия российской модернизации. 

Особенности развития сельского 

хозяйства 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 5 

6-7 Город и деревня 

России в 

процессе 

модернизации 

2 КУ Российская социальная модернизация. 

Менталитет русского крестьянства и 

российской буржуазии. Роль общины в 

жизни крестьянства. 

 

Уметь работать  с текстом 

учебника,. документами, 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать и 

обобщать 

§ 6-7 
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8 Право и традиции 

в российской 

политической 

системе начала 

ХХ века 

1 КУ Этапы формирования правового 

государства Ограниченность гражданских 

прав населения 

Уметь работать  с текстом 

учебника,. документами, 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать и 

обобщать 

§ 8 

9 Проблемы 

формирования 

гражданского 

общества в 

России 

1 КУ Гражданское общество и российская 

политическая традиция Деятельность 

общественных организаций. Женское 

движение . Развитее СМИ 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 9 

10-

11 

Панорама 

российского 

оппозиционного 

движения начала 

XX века 

2 КУ Рост оппозиционных настроений. 

Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 10 

12-

13 

Национальный 

фактор 

модернизации 

России 

2 КУ Новые тенденции в Национальной 

политике Антисемитизм. Классификация 

национальных движений и ее особенности 

в Российской империи 

 § 11-12 

14-

15 

Первая 

Российская 

Революция и ее 

влияние на 

процессы 

модернизации  

2 КУ Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского 

парламентаризма 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 13-14 

16 Национальные 

движения и 

национальная 

политика 

правительства в 

годы революции 

1905-1907 гг. в 

России 

1 КУ Революция на национальных окраинах. 

Изменения в национальной политике. 

Уметь работать  с текстом 

учебника,. документами, 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать и 

обобщать 

§ 15 

17 Столыпинская 

программа 

модернизации 

России 

1 КУ Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

административная реформа, школьная 

реформа. Ужесточение национальной 

политики. 

 § 16 
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18 Освободительное 

движение в 

странах Азии и 

латинской 

Америки на 

пороге новейшей 

истории 

1 КУ Подъем освободительных движений. 

Персия и Османская империя. Революция 

в Китае. Проблемы трансформации в 

Индии. Мексиканская революция. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 17 

19-

20 

Уроки обобщения 

и контроля 

знаний по теме « 

Индустриальная 

модернизация 

традиционного 

общества (1900-

1914)   

2 Практикум, 

урок 

контроля 

   

Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России 12 часов 

21 На фронтах 

первой мировой 

войны 

1 УНМ Путь к войне. Начало Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронты. 

завершающий этап войны. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 18  

22 Война и общество 1 КУ Гражданский мир. Государственное 

регулирование. жизнь в тылу. Кризис 

власти. Национальные проблемы в России.  

 § 19-20 

23-

24 

Февральская 

революция 1917 

года и возможные 

альтернативы 

развития России 

2 КУ Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное правительство 

и Советы. Провозглашение России 

республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 20-21 
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25-

26 

Октябрьская 

революция в 

России 

2 КУ Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир.  

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 23 

27-

28 

Российское 

общество между 

красными и 

белыми 

2 КУ Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Причины поражения белого 

движения.  

 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 24 

29 Политические и 

социально-

экономические 

итоги 

гражданской 

войны в России 

1 КУ Диктатура партии. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России. 

Политика военного коммунизма. 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 25 

30 К новому миру 1 КУ Образование новых государств. 

Революции 1918-1920 годов. Версальско-

Вашингтонская система. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 26 

31-

32 

Уроки обобщения 

и контроля 

знаний по теме 

«Первая мировая 

война и ее 

последствия» 

 

 

2 Практикум и 

урок 

контроля 

 Способствовать развитию 

навыков работы с картой. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 
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Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 8 часов 

33 Между 

демократией и 

тоталитаризмом 

1 УНМ Периоды межвоенной истории. фашизм и 

нацизм.Тоталитарные режимы. Западные 

демократии.Между демократией и 

авторитаризмом. 

Способствовать развитию 

навыков работы с картой. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 27  

34-

35 

Россия нэповская: 

поиск 

оптимальной 

модели 

строительства 

социализма 

2 КУ Экономическое и политическое 

положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой 

экономической политике. Образование 

СССР. Полемика о принципах 

национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма 

в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-

экономического развития. 

Уметь сравнивать, отстаивать 

свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии 

§ 28 

36-

37 

СССР на путях 

форсированной 

модернизации 

2 КУ Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

 

Способствовать развитию 

навыков работы с картой. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 29 

 

38 Национальная 

политика СССР в 

20-30 годы  

1 КУ Политика «коренизации». Развитие 

национальных языков и культуры. 

Наступление на ислам. Советизация 

Способствовать развитию 

навыков работы с картой. 

документами, анализировать, 

§ 30 
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национальных культур. Уничтожение 

национальных кадров. 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

39 Страны Азии: 

борьба 

продолжается 

1 КУ Модернизация Турции. революция в 

Монголии. Китай.. Освободительное 

движение в Индии. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§3 1 

40 От Версаля до 

Мюнхена: 

международные 

отношения в 20-

30 годы  

1 КУ Эра пацифизма. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период между 

мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера 

Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 33 

Вторая мировая война. Великая отечественная война. 10 часов 

41 Истоки мирового 

кризиса 

1 ИНМ Кризис Версальской системы. 

Усиление роли государства в экономике 

Военно-политические планы агрессоров 

Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42-

45 

Крупнейшие 

военные 

операции Второй 

мировой войны и 

Великой 

Отечественной 

войны 

4 КУ Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и на 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

 

 

 

§ 35 
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Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. Освобождение 

территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

46 Экономические 

системы в годы 

войны 

1 КУ Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток 

страны. 

Способствовать развитию 

навыков работы с картой. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Власть и 

общество в годы 

войны 

1 КУ Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. 

Отработать навыки работы с 

текстом дополнительным 

материалом, опорными 

конспектами. 

Добиться усвоения 

учащимися понятий по теме 

 

§ 37 

48 Человек на войне 1 КУ Героизм народа на фронте и в тылу.  

 

Отработать навыки работы с 

текстом дополнительным 

материалом, опорными 

конспектами. 

Добиться усвоения 

учащимися понятий по теме 

 

§ 38 

49-

50 

Уроки обобщения 

и контроля 

знаний по теме 

«Великая 

2 Практикум и 

урок 

контроля 

Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  
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Отечественная 

война народов 

СССР (1941-1945 

годы)» 

 

 

Мир во второй половине XX – начале XXI  века. От индустриального общества к информационному 20 часов 

51-

52 

Послевоенный 

мир: Запад и 

Восток, Север и 

Юг. 

2 УНМ Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР.  

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 40  

53 Общество в 

движении. 

1 КУ Экономическое развитие. Научно-

технический прогресс. Изменения в 

обществе .Социальные движения. 

Отработать навыки работы с 

текстом дополнительным 

материалом, опорными 

конспектами. 

Добиться усвоения 

учащимися понятий по теме 

 

§4 1 

54 США во второй 

половине  XX 

начале XXI века: 

становление 

сверхдержавы. 

1 КУ Борьба за лидерство. .Изменения 

политического курса.  Общественные 

движения.  

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 42 

55 Страны западной 

Европы  во 

второй половине  

XX начале XXI 

века 

1 КУ Расстановка ведущих политических сил. 

От восстановления к стабильности. 

перемены 60-х годов. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, 

Греции, Испании.   

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 43 

56 Послевоенный 

СССР 

1 КУ Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Отработать навыки работы с 

текстом дополнительным 

материалом, опорными 

конспектами. 

Добиться усвоения 

§ 44 
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учащимися понятий по теме 

 

57 Советская 

экономика в 

1953-1991 годах 

1 КУ Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Замедление 

темпов научно-технического прогресса. 

Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели 

развития. Концепция развитого 

социализма Попытки модернизации 

советской экономики и политической 

системы во второй половине 1980-х гг.  

Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало 

развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г.   

 

 

Отработать новый 

понятийный аппарат слов. 

Совершенствовать навыки 

работы с учебником, картой и 

документами 

§ 45 

58 Советская 

политическая 

система  в 1953-

1991 годах 

1 КУ Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. 

Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение 

культа личности. Концепция построения 

коммунизма Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. Политика 

«гласности». Отмена цензуры и развитие 

плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование 

Отработать новый 

понятийный аппарат слов. 

Совершенствовать навыки 

работы с учебником, картой и 

документами 

§ 46 
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многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и 

политика  руководства СССР. Декларации 

о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

 

 

59 Советская 

Федерация в 

1953-1991 годах 

1 КУ Биполярный  

 

 

 

Отработать навыки работы с 

текстом дополнительным 

материалом, опорными 

конспектами. 

Добиться усвоения 

учащимися понятий по теме 

 

§ 47 

60 Страны 

Восточной 

Европы в 1945- 

начале XXI века: 

в поисках своего 

пути 

1 КУ Альтернативы 40-х. «Социалистический 

выбор». Противоречия и кризисы 50-х. 

Перемены 80-90-х гг. 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 49-50  

61 Страны Азии и 

Африки: 

освобождение и 

пути 

модернизации 

1 КУ «Новые индустриальные страны» (НИС) 

Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-

освободительные движения и 

региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§5 1-52  

62 Страны 

Латинской 

Америки: 

реформы и 

1 КУ Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 53-54  
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революции 

63 Международные 

отношения во 

второй половине 

XX – начале XXI  

века 

1 КУ Основные этапы развития 

системы международных отношений в 

последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-

психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных 

отношений в период «холодной войны».  

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 55  

64 Эволюция 

советской 

внешней 

политики в 1953-

1991 гг. 

1 КУ Характер послевоенной системы 

международных отношений. 

Формирование мировой социалистической 

системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах середины 1960-

х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки 

и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия. «Новое политическое 

мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§ 56  
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65 Политические 

реформы 90-х гг.. 

XX  века в России 

1 КУ Становление новой российской 

государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 

г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий 

и движений. 

Отработать новый 

понятийный аппарат слов. 

Совершенствовать навыки 

работы с учебником, картой и 

документами 

§ 57 

66 Экономика и 

население России 

в 90-е годы XX 

века 

1 КУ Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

 

Отработать новый 

понятийный аппарат слов. 

Совершенствовать навыки 

работы с учебником, картой и 

документами 

§ 58 

67 - 

68 

Россия в начале 

XXI  века 

2 КУ Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

 

Уметь работать  с картой,. 

документами, анализировать, 

делать выводы, сравнивать и 

обобщать. 

§6 1 

69-

70 

Уроки обобщения 

и контроля 

знаний по теме 

«Мир во второй 

половине XX 

начале XXI века. 

2 Практикум и 

урок 

контроля 

    



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

От 

индустриального 
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у» 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

 

 В результате изучения истории ученик должен знать: 

 

 —   основные виды исторических источников; 

 

 —   основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 

 —   важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 

 уметь: 

 

 —   работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 

 —   работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

 

 —   работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 

 —   описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов историческим источи и кон; использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, 

рефератов, сочинений); 

 

 —   анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 

смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

 

 —   объяснять свое отношение к наиболее значительным ; событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 
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  -использовать приобретенные знания и умения  в  практической деятельности и повседневной жизни; 

 

—    понимать   особенности современной жизни, сравнивать события и явления  прошлого и настоящего; 

 

 —   анализироватьпричины  текущих событий в России и мире; 

 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 

-  использовать. знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 11 класса по истории 
     Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

     Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные источники знаний, текст 

учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, различного рода источники и 

документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 

окружающей жизни и т.д. 

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью. 

 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений . 

Проверке подлежат следующие элементы исторической подготовки учащихся:  

1. Знание фактов, событий, имен, названий, терминов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на указание (выбор предложенного перечня) фактов, имен и т. д.; на идентификацию (узнавание) фактов;  

- на объяснение исторических названий, терминов.  

2. Описание событий, явлений  

Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- рассказ о событии, человеке, движении и т. д.;  

- описание облика людей, исторических объектов и т. д.;  
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- рассказ о представлениях, мыслях, идеях людей.  

3. Соотнесение факта (единичного события) и процесса, явления, обобщение фактов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на определение принадлежности исторического факта, имени и т. д.;  

- на указание (отбор) ряда фактов, представляющих процесс, явление;  

- на анализ, обобщение фактов и определение стоящего за ними процесса;  

- на раскрытие проявлений процессов в конкретных фактах, ситуациях.  

4. Выявление причинно- следственных связей, взаимосвязанности исторических событий.  

Основные виды вопросов и заданий предполагают:  

- указание (выявление) причин и следствий исторических событий (сравнение по горизонтали и вертикали);  

- определение иерархии, классификацию причин событий;  

- определение причин событий по их следствиям и следствий - по причинам.  

5. Раскрытие тенденций, динамики, диалектики исторических событий и процессов.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на выявление направленности событий;  

- на прослеживание противоречий, разных тенденций в разных событиях;  

- на характеристику альтернатив, развития отдельных ситуаций, объединение того, почему события сложились именно таким, а не иным образом (при 

этом присутствуют элементы анализа причинно - следственных связей).  

6. Сравнение исторических событий, ситуаций, явлений и т. д. Вопросы и задания предполагают:  

- выявление общего и различного в сравнительных объектах;  

- раскрытие своеобразия событий, явлений в их исторической обусловленности;  

- суждения (умозаключения) по аналогии;  

- сопоставление и противопоставление событий по заданным признакам;  

- выделение и обоснование линий, критериев сравнения.  

7. Определение сущности, характера, принадлежности событий, явлений, понятий, их типология.  

Вопросы и задания предполагают:  

- выявление характерных черт событий, процессов;  

- определение сущности событий, явлений, процессов;  

- раскрытие типичности событий, явления, принадлежности его к группе сходных событий и т. д.;  

- составление типологических разрядов.  

8. Оценка событий, поступков и деятельности людей, обоснование своего отношения.  

Основные виды вопросов и заданий:  

- на изложение представленных в учебной литературе оценок событий (в том числе отличающихся друг от друга, противоположных);  

- на сопоставительное рассмотрение различных оценок, разъяснение лежащих в их основе подходов;  

- на понимание и раскрытие мотивов и критериев оценок, ценностных подходов людей в различные эпохи истории и к самой истории; 

- на выбор оценки из числа предложенных;  

- на обоснование, аргументацию своей позиции, оценки.  
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