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Рабочая программа 

по истории 

для 11 класса 

  



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по истории за 11  класс составлена в соответствии с требованиями 

основной  образовательной программой  основного общего образования  МБОУ         

«СОШ  №23»  города Абакана Республики Хакасия на 2018-2019 учебный год и учебно-

методического комплекта    История конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. М. ; 

ООО « Русское слово 

Краткая характеристика предмета 

 

Курс Всеобщей истории основан на социокультурном подходе к рассмотрению 

исторического процесса. Большое внимание в нем уделяется особенностям исторического 

пути России, который рассматривается в общем контексте развития человечества.  

 

Цели курса: 
формирование исторического мышления – способности рассматривать события, 

сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к 

проблемам прошлого и современности. 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Задачи курса: 
освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа 

исторической информации; 

развитие у учащихся исторического мышления - 

воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, стремления 

сохранять и приумножать достояние страны в области материальной и духовной 

культуры; 

формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-

мировоззренческой компетенции старшеклассников 

Требования к уровню подготовки: 

Учащиеся должен знать и понимать: 



периодизацию всемирной и отечественной истории; 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

историческую обусловленность общественных проблем и конфликтов; 

специфику исторического пути России в мировом сообществе; 

особенности методов исторического анализа. 

Учащиеся должен уметь: 
проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; 

анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

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

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать целостный образ исторического прошлого; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым проблемам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

 

 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 
 Программа. 11 класс./Загладин Н.В, Козленко С.И. Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В.Загладина. «Всеобщая история 10-11 класс». Программа 

курса. -4-е из-е– М.: ООО «ТИД»Русское слово-РС», 2009 

 История России конец 19 – начало 21 века: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. М. ; ООО « Русское слово – 

учебник». 

 Учебные познавательные задания для учащихся, схемы, таблицы, тесты, рабочие тетради. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 9 класс. 

№ 

урока 

Дата  

Раздел/тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности по 

плану 

по 

факту 

Россия на рубеже XIX- ХХ века "Введение. 

Россия и мир в начале  

ХХ в."  
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1.   Введение. Научно-

технический прогресс и 

новый этап 

индустриального 

развития. 

 

 

1 Основные этапы развития 

системы международных 

отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв. Мировые 

войны в истории 

человечества: социально-

психологические, 

демографические, 

экономические и 

политические причины и 

последствия.  

Общественное сознание и 

духовная культура в период 

Новейшей истории. 

Формирование 

неклассической научной 

картины мира. 

Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. 

Технократизм и 

иррационализм в 

общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе 

перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о 

постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

2.   Модернизация в 

странах Европы, США 

и Японии. 

 

1 Иметь представление: О 

неравномерности развития 

различных стран и регионов 

мира, проблемах 

развивающихся и отсталых 

стран. О результатах 

территориального раздела 

мира между главными 

колониальными державами в 

нач. XX в. и борьбе за передел 

колоний и сфер влияния. 

Знать: Основные черты 

индустриального общества, 

аграрных, аграрно-



индустриальных, 

индустриальных стран. 

Уметь: Давать характеристику 

экономике, политическому 

строю, социальной структуре 

стран мира. 

3.   Россия на рубеже ХIХ-

ХХ в. в. 

 

1 Знать, что Россия в начале 

XX в. – среднеразвитая 

аграрно-индустриальная 

страна, и понимать 

особенности российской 

экономики. Причины, цели, 

итоги участия России в 

Первой мировой войне. 

Уметь определить: главное 

противоречие политической 

системы: между абсолютной 

монархией и началом 

гражданского общества; 

причины, повод и последствия 

русско-японской войны, 

первой российской 

революции; главные 

изменения политической 

системы после революции 

 

4.   Кризис империи: 

русско-японская война 

и революция  

1905-1907 г. г. 

 

1 Знать причины, повод и 

последствия русско-японской 

войны, первой российской 

революции; главные 

изменения политической 

системы после революции 

причины и предпосылки 

революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

5.   Политическая жизнь 

страны после 

Манифеста 17 октября 

1905 г 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

6.   Третьеиюньская 

монархия и реформы 

П. А. Столыпина. 

 

1 нать причины и предпосылки 

революции. 

Уметь:  

– анализировать документы;  



 – выяснять особенности 

экономического развития 

– анализировать политику 

самодержавия; выявлять 

причины войны и оценивать 

последствия событий;  

– работать с текстом 

сравнивать и анализировать 

данные различных 

источников  

об оценке деятельности  

П. А. Столыпина 

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события; делать выводы 

7.   Культура России в 

конце ХIХ-н. ХХ в. 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

8.   Колониализм и 

обострение 

противоречий 

мирового развития в 

н. ХХ в. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

9.   Пути развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

10.   Первая мировая война  

1914-1918 г. г. 

 

1 Знать причины Первой 

мировой войны. Цели и планы 

участников войны. 

 Основные фронты, этапы 

войны и сражения. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

Уметь: Показывать на карте 



линии фронтов и места 

важнейших сражений. 

Определять последствия и 

особенности мировой войны. 

Показывать на карте 

территориальные изменения в 

11.   Обобщение раздела 1. 

"Россия и мир в н. ХХ 

в". 

 

 

1 Знать причины, предпосылки, 

последствия событий в 

Отечественной и мировой 

истории на рубеже веков, 

о целях, составе участников и 

результатах Парижской 

мирной конференции. Об 

особенностях экономического 

и политич. развития стран 

региона. Проблемах 

модернизации, о причинах, 

целях, движущих силах 

революций в странах Востока. 

 

" Россия и мир между двумя мировыми 

войнами".  
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12.   Февральская 

революция в России 

1917 г. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

13.   Переход власти к 

партии большевиков. 

 

 

1 Знать причины и 

предпосылки революции, 

итоги Октябрьского 

переворота 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

14.   Гражданская война и 

интервенция. 

 

 

 

1 Знать причины, предпосылки, 

этапы, итоги Гражданской 

войны. сравнивать «военный 

коммунизм» и НЭП. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

15.   Завершение 1 Знать причины, предпосылки, 



Гражданской войны и 

образование СССР. 

 

 

этапы, итоги Гражданской 

войны, образование РСФСР -

СССР. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

16.   От военного 

коммунизма к НЭПУ. 

 

 

1 Знать: основные мероприятия 

НЭПа большевиков, 

сравнивать «военный 

коммунизм» и НЭП. 

Уметь: Показывать на карте 

линии фронтов и места 

важнейших сражений. 

Определять последствия и 

особенности НЭПа. 

17.   Культура Страны 

Советов  

в 1917-1922 г. г. 

 

1 Знать и иметь представление: 

о направлениях развития 

духовной жизни Советской 

России в 1917-1922 г. г.  

«Музыка революции»: 

искусство, общество и власть. 

Художественное 

многообразие 1920-х г. г. 

Архитектура и зрелищные 

искусства как воплощение 

идей социального 

новаторства. Особенность 

спортивного движения.  

Знать: Основные 

произведения советской эпохи 

20-х годов. 

Уметь: называть основные 

произведения и авторов 

советской эпохи 20-х. 

18.   Советская 

модернизация 

экономики. 

Становление советской 

культуры. 

 

 

1 Знать: причины и итоги 

коллективизации и 

индустриализации страны, 

итоги культурной революции. 

Уметь  

- сравнивать итоги 

коллективизации и 

индустриализации в 

модернизации экономики 

советской страны, 

– анализировать исторические 

события; итоги культурной 

революции, делать выводы 



19.   Культ личности И. В. 

Сталина, массовые 

репрессии и 

политическая система 

СССР. 

 

1 Знать: причины возвышения 

И. В. Сталина, политический 

террор, итоги и последствия 

репрессий, сталинский 

тоталитаризм, основные 

положения Конституции 1936 

г.  

Уметь определить: главное 

противоречие политической 

системы сталинского 

тоталитаризма, особенности 

культа личности Сталина, 

называть причины и 

последствия массовых 

репрессий. 

20.   Культура и искусство 

СССР в межвоенные 

годы. 

 

 

1 Знать: основные направления 

развития культуры и 

искусства, называть 

произведения советского 

социалистического реализма 

30-40-х г. г. и деятелей 

культуры. 

Уметь:  

– анализировать документы;  

21.   Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны. 

 

 

1 Знать: особенности 

экономического и 

политического развитие 

Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны, 

итоги «нового курса» 

Рузвельта в США, 

особенности диктатуры 

фашизма в Италии и 

Германии, милитаризма в 

Японии. 

Уметь  

- сравнивать особенности 

развития стран, политических 

партий и режимы, 

анализировать исторические 

события; делать выводы 

22.   Ослабление 

колониальных 

империй. 

 

 

1 Знать: особенности и 

противоречия послевоенной 

колониальной политики 

стран, лидеров 

антиколониальных движений 

Уметь сравнивать 

особенности развития стран, 

политических партий и 

режимы, анализировать 

исторические события; делать 

выводы 



23.   Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки Второй мировой 

войны, соотношение сил 

накануне войны, суть 

договоров сторон 

Уметь  

- сравнивать соотношение сил 

различных сторон, 

– анализировать исторические 

события; делать выводы 

-называть военные конфликты 

накануне ВОВ. 

24.   Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры в  

I-ой п. ХХ в. 

 

1 Знать: особенности 

искусства, науки, культуры, 

деятелей и их произведения. 

Уметь: -сравнивать взгляды 

деятелей науки и культуры, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

25.   Обобщение раздела II 

"Россия и мир между 

двумя войнами". 

 

1 Знать: причины и 

предпосылки революции, 

особенности развития России 

и мира между войнами, 

основные положения 

Декларации прав народов 

России, условия Брестского 

мира, возможные пути 

развития России и мира 

между войнами. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

СССР в 1945-1953гг. Человечество во Второй 

мировой войне". 
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26.   От европейской к 

мировой войне.  

 

 

1 Знать причины II МВ и ВОВ, 

планы сторон, ход событий, 

планы фашистского 

командования. 

Иметь представление о 

причинах формирования 

тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы. 

Уметь:  

– выявлять и анализировать 

причины, итоги  



и последствия войны;  

27.   Начальный период 

Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы 

фальсификации 

событий. 

 

 

1 Знать причины II МВ и ВОВ, 

планы сторон, ход событий, 

планы фашистского 

командования. 

Уметь  

- сравнивать развитие 

событий, планы сторон, 

соотношение сил,-

анализировать исторические 

события;  

– делать вывод, 

-называть хронологию 

событий. 

28.   Антигитлеровская 

коалиция и кампания 

1942 г. на Восточном 

фронте. 

 

 

1 Знать причины II МВ и ВОВ, 

планы сторон, ход событий, 

планы фашистского 

командования, открытие 

второго фронта и создание 

антигитлеровской коалиции, 

ход развития основных 

событий войны. 

Уметь сравнивать основные 

военные операции советского 

и немецкого командования в 

годы войны,  

-знать итоги военных 

операций и сражений,  

-показывать места боёв на 

карте,  

– анализировать исторические 

события;  

29.   Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной войне. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки коренного 

перелома ВО войны, открытие 

второго фронта и создание 

антигитлеровской коалиции, 

ход развития основных 

событий войны. 

Уметь  

- сравнивать политические 

взгляды на развитие военных 

событий,  

– анализировать исторические 

события;  

-показывать роль идеологии и 

церкви в ВОВ 

– делать выводы 

30.   Наступление Красной 

Армии на 

заключительном этапе 

Великой 

1 Знать и понимать 

предпосылки, причины, 

этапы, движущие силы и 

итоги военных событий 



Отечественной войны. 

 

 

 

Второй мировой войны и 

Великой Отечественной 

войны. 

Уметь определить: причины 

падения фашистской 

диктатуры, причины победы 

СССР в войне и причины 

поражения фашистской 

Германии в ВОВ. 

31.   Причины, цена и 

значение Великой 

Победы. 

 

1 Знать: причины победы СССР 

в ВОВ и причиныпоражения 

Германии. 

Уметь: определять основные 

причины победы и 

поражения,  

-называть роль ООН в 

миролюбивом развитии стран 

мира и Европы 

Иметь представление: о 

социально-политические 

последствиях мировой войны. 

О путях восстановления и 

развития экономики. 

32.   Обобщение раздела III 

"Человечество во 

Второй мировой 

войне". 

 

 

 

1 Знать: основные черты 

тоталитарного государства. 

Причины Победы СССР в 

ВОВ и Второй МВ. Причины 

поражения фашистских 

режимов. 

Уметь: определять основные 

черты различных моделей 

регулирования экономики: 

тоталитарной, либеральной, 

социалистической.  

Иметь представление:.о 

причинах формирования 

тоталитарных и авторитарных 

режимов в странах Европы. 

Знать: основные черты 

тоталитарного государства 

33.   Консервация 

политического режима. 

1 Охарактеризовать 

направления внешней 

политики СССР, рассмотреть 

причины противоречивости 

внешнеполитической 

деятельности советского 

руководства. Характеризовать 

политику мирного 

сосуществования. 

"Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия".  
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34.   Советский Союз в 

последние годы жизни 

И. В. Сталина. 

 

 

1 Знать: последствия войны и 

массовых репрессий, 

проблемы сельского 

хозяйства, трудности 

восстановления хозяйства. 

Уметь  

- сравнивать довоенный и 

послевоенный периоды 

развития народного 

хозяйства, 

– анализировать исторические 

события; делать выводы. 

35.   Первые попытки 

реформ и ХХ съезд 

КПСС. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки нового курса 

развития СССР. 

Уметь  

- сравнивать взгляды на пути 

развития страны, 

– анализировать исторические 

события;  

-делать выводы 

36.   Советское общество к. 

1950-х-н. 1960-х г. г. 

 

1 Знать: основные итоги 

реформ хрущёвской 

«оттепели» в СССР 

Уметь:  

– сравнивать данные 

различных источников; 

называть признаки явлений;  

– делать выводы 

– сравнивать исторические 

явления;  

– давать оценку деятельности 

исторических личностей. 

37.   Духовная жизнь в 

СССР  

в 1940-1960-е г. г. 

1 Знать: особенности развития 

культуры и науки в период 

после ВОВ и в период 

«оттепели» 

Уметь  

- сравнивать итоги развития, 

– анализировать исторические 

события;  

38.   Страны Западной 

Европы и США в 

первые послевоенные 

десятилетия. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки «общества 

благосостояния» и смешанной 

экономики. Программа 

«новых рубежей» Дж. 

Кеннеди. «Шведская модель» 

экономики. Идеи Д. Кейнса. 

Уметь  

- сравнивать модели 

экономик, 



– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

39.   Падение мировой 

колониальной системы. 

 

 

 

1 Знать причины и 

предпосылки падение 

мировой колониальной 

системы, пути развития стран 

мира. 

Уметь  

- сравнивать пути развития 

стран, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

40.   "Холодная война" и 

международные 

конфликты   

1940-1970-х г. г. 

 

1 Знать причины и 

предпосылки политики 

«холодной войны», 

противостояние двух 

«сверхдержав». 

Уметь  

- сравнивать развитие 

сверхдержав в период 

политики «холодной войны», 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

41.   Расширение системы 

социализма: Восточная 

Европа и Китай. 

 

 

 

1 Уметь определить: причины, 

сущность, итоги политики 

«холодной войны»; главные 

противоречия стран; сущность 

внешней политики СССР и 

США; Восточной Европы, 

причины, сущность и 

последствия влияния 

внутренней и внешней 

политики СССР на мировые 

страны. 

42.   Обобщение раздела IV 

"Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия". 

 

 

1 Знать: причины непрочности 

Версальско-Вашингтонской 

системы и политики 

«холодной войны». 

Знать: основные события 

европейской и мировой 

политики 1945-1990-х гг., 

содержание и сущность 

международных договоров. 

Уметь: Раскрывать причины 

нарастания международной 

напряжённости, определять 

сущность политики 

«холодной войны», 

анализировать роль ООН в 



мире. 

"Россия и мир в 1960-1990-е г. г."  
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43.   Технология новой 

эпохи. 

 

 

1 Знать: основные направления 

развития СССР в 60-90-х гг., 

достижения науки и техники. 

Уметь  

- сравнивать достижения 

науки и техники,   

– анализировать исторические 

события;  

-называть деятелей науки, 

– делать выводы 

44.   Становление 

информационного 

общества. 

 

1 Знать: причины 

информационной революции, 

особенности развития 

информационного общества. 

Уметь  

- сравнивать особенности и 

итоги развития 

информационного общества, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

45.   Кризис "общества 

благосостояния". 

 

1 Уметь  

- определить: причины 

кризиса «общества 

благосостояния» 

Уметь:  

– анализировать и сравнивать 

политику разных стран, 

делать выводы 

46.   Неоконсерватив-ная 

революция 1980-х г. г. 

 

 

1 Знать причины и 

предпосылки 

неоконсервативной 

революции, особенности 

неоконсервативной 

модернизации в странах мира. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических и 

государственных деятелей, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

47.   СССР от реформ -  к 

застою. 

 

 

1 Знать причины и проблемы 

экономических реформ 1960-

1970-х гг. Итоги эпохи 

«застоя». 

Уметь  

- сравнивать реформы и итоги 



развития экономики,   

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

-характеризовать 

исторические личности 

48.   Углубление кризисных 

явлений в СССР и 

начало политики 

перестройки. 

 

 

1 Знать причины, предпосылки, 

трудности, итоги эпохи 

«перестройки».  

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

-сравнивать и анализировать 

реформы эпохи 

-знать причины трудностей 

реформ 

– делать выводы 

49.   Развитие гласности и 

демократии в СССР. 

 

 

 

1 Знать: причины и 

предпосылки реформ. Итоги 

эпохи «перестройки», планы, 

промахи, личности эпохи. 

Раскрывать характер и 

особенности реформ. 

Уметь  

- сравнивать взгляды и 

программы реформ эпохи 

«перестройки»  

-политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

50.   Кризис и распад 

советского общества. 

 

 

 

1 Знать причины распада 

СССР, события 

Августовского путча и его 

последствия, создание СНГ. 

Уметь  

- сравнивать политические 

события и их итоги, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

51.    Наука, литература и 

искусство. Спорт. 

 1960-1980-е г. г. 

1 Знать и иметь представление: 

Об изменениях и тенденциях 

развития духовной культуры 

эпохи, новые явления в 

развитии отечественной 

культуры, науки и спорта 

Уметь: давать характеристику 

явлений в развитии 

отечественной науки и 



культуры, называть деятелей 

науки, культуры, достижения 

советских спортсменов. 

52.   Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: новый 

этап развития. 

 

 

1 Иметь представление: Об 

особенностях социально-

экономического и 

политического развития стран 

Юго-Восточной Азии, 

перспективах развития. 

Знать: Основные направления 

социально-экономического 

развития региона. 

Уметь: Выявлять 

экономические, политические, 

демографические, 

социальные, культурные 

проблемы стран региона. 

53.   Социально-

экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки  

50-80-х г. г. 

 

 

1 Знать и иметь представление: 

об основных направлениях 

социально-экономического и 

политического развития стран 

– Индии, исламского мира и 

Латинской Америки  

50-80-х г. г. 

Знать: особенности 

экономического и 

политического развития стран 

- Индии, исламского мира и 

Латинской Америки  

50-80-х г. г., их особенности и 

тенденции развития. Знать 

особенности политического 

развития стран. 

Уметь: Выявлять новые 

тенденции в развитии стран - 

Индии, исламского мира и 

Латинской Америки  

54.   Международные 

отношения: от 

разрядки к завершению 

"холодной войны". 

 

 

 

1 Знать и иметь представление: 

об основных направлениях 

социально-экономического и 

политического развития стран 

мира, итоги соперничества 

СССР и США, особенности и 

итоги внешней политики 

стран, условия 

международных договоров по 

вопросам внешней политики. 

Основные направления 

внешнеполитических 

взаимоотношений ведущих 

стран мира-СССР и США. 



Уметь: Выявлять новые 

тенденции в развитии госу-

дарств мира, давать им 

оценку. 

- давать характеристику 

современной стадии развития 

индустриального общества, 

- рассуждать о перспективах 

развития, положительных и 

отрицательных сторонах. 

 

55.   Обобщение раздела V  

"Россия и мир в 1960-

1990-е г. г." 

 

 

1 Знать причины и 

предпосылки революции. 

Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события;  

– делать выводы 

Уметь:  

– объяснять основные 

дискуссии о путях развития 

Советского Союза в первые 

послевоенные годы;– 

анализировать, делать 

выводы;– работать с 

источниками. 

"Россия и мир на современном этапе развития".   

56.   Транснационали-зация 

и глобализация 

мировой экономики и 

их последствия. 

 

 

1 Знать и уметь: -определить: 

особенности внутренней и 

внешней политики государств 

мира, роль ТНК и ТНБ в 

мировой экономике, 

особенности глобализации и 

интеграции мировой 

экономики и их последствия. 

Уметь: 

- анализировать альтернативы 

развития стран; делать 

выводы 

– выявлять изменения во 

внешней политике и в 

мировой экономике; 

оценивать деятельность 

государственных лиц, 

определять основные 

приоритеты мировой 

экономики, называть 

приоритетные направления 

российской экономики 



-определять роль 

глобализации, интеграции в 

экономике 

-влияние и развитие ИКТ и 

Сети Интернет в мировых 

процессах. 

57.   Интеграция развитых 

стран и её итоги. 

 

 

 

1 Знать и уметь определять: 

особенности и противоречия 

Интеграции развитых стран, 

её итоги, причины перехода 

мировой политики от 

разрядки  

к конфронтации между СССР  

и США, виток нового 

противостояния держав в н. 

ХХI в., интеграционные 

процессы в Северной 

Америке.Уметь - 

анализировать политическую 

ситуацию– устанавливать 

причинно-следственные 

связи; – делать выводы 

58.   Россия: курс реформ и 

политический кризис 

1993 г. 

 

1 Знать: основные перемены, 

произошедшие в 

политической системе СССР 

и РФ; основные результаты 

экономических и 

политических 

преобразований. 

Уметь  

- систематизировать материал 

в виде таблицы 

– устанавливать причинно-

следственные связи;  

-характеризовать состояние 

экономики России после 

распада СССР 

-анализировать и давать 

оценку событий 1993 г. 

-знать основные положения 

Конституции РФ 1993 г. 

– делать выводы 

59.   Общественно-

политические 

проблемы России во II-

ой  

п.1990-х г. г. 

 

 

1 Знать: общественно-

политические проблемы 

России во II-ой п.1990-х г. г. 

- причины политического и 

социально-экономического 

кризиса в стране 

-причины и итоги 

межнационального конфликта 

в Чечне 



Уметь  

- сравнивать взгляды 

политических партий и 

деятелей государства, 

60.   Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации. 

 

 

1 Знать: главные результаты 

экономического и 

политического развития 

российского общества к. 90-х-

н. 2000-х гг. 

Понимать основу российской 

политики и экономики, 

социальную структуру РФ, 

принципы политической 

системы, основу 

государственной политики 

РФ. 

Уметь: анализировать 

исторические события;  

-оценивать и делать выводы о 

внутренней политике РФ 

- деятелей государства 

61.   Российская Федерация 

в н. ХХI в. Итоговый 

контроль по курсу 

истории. 

 

1 Знать и иметь представление: 

об основных направлениях 

социально-экономического и 

политического развития РФ в 

2004 – 2012 гг.  

 Уметь: выявлять новые 

тенденции в развитии 

российского государства, 

давать им оценку, 

характеристику современной 

стадии развития 

индустриального общества, 

рассуждать о перспективах 

его развития, положительных 

и отрицательных сторонах. 

- сравнивать взгляды 

политических партий, 

– анализировать исторические 

события; называть внесённые 

поправки в Конституции РФ 

-называть национальные 

проекты в РФ, понимать их 

значение и необходимость 

– делать выводы 

-выполнять КР в формате 

ЕГЭ. 

62.   Духовная жизнь России 

в 

1 Знать: основные изменения и 

направления развития 

духовной жизни современной 

России, основные проблемы 

духовной жизни российского 



общества и понимать: 

особенности российской 

политической системы и 

духовной сферы;Уметь: 

различать проявления 

различных типов культуры 

(Массовой, Элитарной, 

Традиционной), давать 

характеристику и оценку 

различным стилям и 

направлениям, произведениям 

искусства.– делать выводы- 

характеризовать события и 

явления-называть основные 

достижения в развитии 

духовной жизни современной 

России.  

63.   Страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы и государства 

СНГ в мировом 

сообществе. 

 

 

1 Знать: основные направления 

социально-экономического 

развития стран Восточной и 

Юго - Восточной Европы и 

государств СНГ в 80-90-х гг, 

2000-х гг., знать причины 

противоречий современной 

РФ и Украины, позиции РФ 

по вопросам внешней 

политики  

 Уметь: выявлять новые 

тенденции в развитии 

европейских государств и 

СНГ, рассуждать о 

перспективах развития, 

анализировать события; 

делать выводы 

64.   Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки 

на современном этапе 

развития. 

 

 

 

1 Знать: причины и 

особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки, Китая, Индии, стран 

Ближнего Востока и 

Северной, Центральной и 

Южной Африки на 

современном этапе развития. 

Стремление стран к 

объединению в борьбе за мир 

и в борьбе с международным 

терроризмом.Уметь: – 

анализировать альтернативы 

развития страны в конце ХХ-

н. ХХI века; – выявлять 



особенности их 

политического развития; - 

сравнивать взгляды 

политических деятелей стран– 

характеризовать события– 

делать вывод 

65.    

Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений. 

 

1 Знать: основные направления 

социально-экономического и 

политического развития 

России и стран мира, 

тенденции российской 

дипломатии, объединение 

усилий по борьбе с 

международным терроризмом 

Уметь:  

– анализировать альтернативы 

развития страны в конце ХХ-

н. ХХI века;  

66.   Основные тенденции 

развития мировой 

культуры  

во II-й п. ХХ в. 

 

1 Знать: направления и 

тенденции развития мировой 

культуры II-й п. ХХ в. и 

особенности развития 

культуры индустриального 

общества, условия ее 

формирования, основные 

стили и направления 

культуры XX века, ее 

ведущих представителей, 

произведения и достижения, 

особенности национальных 

культур.Уметь: различать 

проявления различных типов 

культуры (Массовой, 

Элитарной, Традиционной), 

давать характеристику и 

оценку различным стилям и 

направлениям, произведениям 

искусства, выявлять 

культурные проблемы 

современного мира. 

 

 

 


