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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по учебному предмету «История составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

образования по истории (базовый уровень) и базисного учебного плана. Она обеспечивает изучение курса отечественной истории в 11 классе 

– курса истории России с древнейших времен до концаXIX  века.  

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)  

- Программы общеобразовательных учреждений. Истории. Обществознание. 10-11 классы.// История России с древнейших времен до конца 

XIX века. Авторы О.В. Волобуев, А.В. Абрамов, Москва,  «Просвещение» 2010 г. 

 

 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

Волобуев О.В., Абрамов А.В. Россия и мир 11 класс М., Дрофа, 2014 год 

 

 

. 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

 Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей родной страны, воспитать патриотизм и чувство гордости за свою 

Родину, ведь история родной страны – это история нас самих. Страшно обедняет свою жизнь тот, кто живет, не ведая своих корней, 

прошлого своего народа, кто лишен исторической памяти. Исторически неграмотный человек обделен духовно. Истинная любовь к Родине 

немыслима без знания ее великого, трагического и прекрасного прошлого.   

Задачи курса 

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

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества,      формирование у учащихся целостного представления об истории 

человеческого общества, месте в ней истории России; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к определенной государственной, 

культурной, национальной общности, пониманию многообразия современного мира; 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Структура курса сохраняет авторскую концепцию. При создании авторы исходили из принципов историзма и объективности, 

концепции многофакторного подхода к истории, что предопределяет необходимость показа действий различных факторов, выявление 

альтернатив и объяснение причин реализации одной их них в переломные моменты истории России. Большое внимание уделено личностно – 

психологическим аспектам исторического развития, что, прежде всего в раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также 

влиянии ментальных установок народов России на ход исторического процесса. Значительное место в программе отведено вопросам 

культуры. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, 



процессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно – историческом 

процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России.  

 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности 

и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 

отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 



Организация учебного процесса в рамках реализации рабочей программы основывается на формах: комбинированный урок; 

семинарские занятия, лекционные занятия; фронтальная, групповая и парная форма организации деятельности обучающихся. Основными 

методами и приемами будут – приемы проблемного диалога. Главным средством обучения является учебник, так как он обеспечен хорошим 

методическим аппаратом, позволяющим строить процесс на основе проблемного диалога, анализа исторического материала. Ведущей 

технологией является – проблемно – диалоговая технология, так как она позволяет обеспечить продуктивную деятельность на уроке. 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в  11  классе в объеме 68 

часа , 2 часа в неделю. 

Программы общеобразовательных учреждений. Истории. Обществознание. 10-11 классы.// История России с древнейших времен до 

конца XIX века. Авторы А.А. Левандовский, Щетинов Ю.А.  Москва,  «Просвещение» 2006 г рассчитаны на 36 часов при двухчасовой 

учебной нагрузке. Поэтому целесообразно оставшиеся 32 часа распределить  следующим образом: 

 

  

Тема Программы общеобразовательных 

учреждений. Истории. 

Обществознание. 10-11 классы.// 

История России с древнейших времен 

до конца XIX века. Авторы А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов  

Москва,  «Просвещение» 2006 г. 

 Рабочая программа 

учителя 

Причина 

Россия в начале XX века 2 4 Добавлены часы. 

В годы первой революции 1 2 Добавлены часы. 

 Накануне крушения 3 6 Добавлены часы. 

Россия в революционном 2 4 Добавлены часы. 



вихре 1917 года 

Становление новой России. 2 4 Добавлены часы. 

Россия, СССР: годы НЭПа 3 6 Добавлены часы. 

СССР: годы 

форсированной 

модернизации 

4 8 Добавлены часы. 

Великая Отечественная 

война 

4 8 Добавлены часы. 

Последние годы 

сталинского правления 

2 4 Добавлены часы. 

СССР в 1953-1964 гг.: 

попытки реформирования 

советской системы 

2 4 Добавлены часы. 

Светский Союз в 

последние десятилетия 

своего существования 

2 4 Добавлены часы. 

На новом переломе 

истории: Россия в 90-е 

3 6 Добавлены часы. 

Итоговое обобщение 2 4 Добавлены часы. 

Резерв 0 3  

 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС 

Тема I. Россия в начале XX века (4 часа) 

 

1. Социально-экономическое развитие России в конце 19 – начале 20 века 1 час 

2. Внутренняя политика в России 1 час 

3. Внешняя политика в России в конце 19- начале 20 века 1 час 

4. Контрольная работа №1 по теме «Россия в начале 20 века» 

 

Тема II.  В годы первой революции (3 часа) 

 

 

1. 1905 год 1 час 

2. Революция на изломе (1906 – начало 1907 г.) 1 час 

3. Российский парламент 1 час 

 

 

Тема III. Накануне крушения (6 часов) 

 

 

1. Третьеиюньская политическая система 1 час 

2. Россия в Первой мировой войне 1 час 

3. Реформы 1 час 

4. Революция надвигается 1 час 

5. Русская культура конца 19 –начала 20 века 1 час 

6. Контрольная работа №2 по теме «Накануне крушения» 

 

Тема IV. Россия в революционном вихре 1917 года (5 ч.) 

 

 

1. По пути демократии 1 час 

2. Углубление раскола в обществе 1 час 

3. Июльский перелом. Выступление генерала Корнилова 1 час 

4. Большевики берут власть 1 час 

5. Контрольная работа №3 по теме «Россия в революционном вихре 1917 года» 

 

Тема V. Становление новой России (5 ч.) 

1. Утверждение Советской власти в центре и на местах 1 час 



2. Внутренняя и внешняя политика бошевиков1 час 

3. Гражданская война и интервенция 1 час 

4. Белые и красные. Почему победили красные? 1 час 

5. Контрольная работа № 4 по теме « Становление новой России» 

 

Тема VI. Россия, СССР: годы НЭПа ( 3 ч.) 

 

1. Кризис 1921 года и его уроки 1 час 

2. Образование СССР 1 час 

3. Советская внешняя политика 1 час 

Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации (6 ч.) 

1. Кризис конца 20-х годов 1 час 

2. Индустриализация и коллективизация 1 час 

3. Общественно-политическая жизнь. Культура 1 час 

4. Внешняя политика СССР в предвоенные год 1 час 

5. Если завтра война: была ли страна готова к отражению агрессии? 1 час 

6. Контрольная работа №5 по теме «СССР: годы форсированной модернизации» 

ТЕМА VIII. Великая Отечественная война(8 ч.) 

1. Боевые действия на фронтах Великой Отечественной Неудачи Красной армии весной и летом 1942 года 1 час 

2. Коренной перелом в ходе войны. 1 час 

3. Завершающий этап войны 1 час 

4. Борьба за линией фронта 1 час 

5. Тыл в годы войны 1 час 

6. СССР и союзники 1 час 

7. Дальневосточная политика СССР 

8. Контрольная работа №6 по теме «Великая Отечественная война» 

Тема IX Последние годы сталинского правления(4 ч.) 

1. Внешняя политика СССР 1 час 

2. Восстановление и развитие народного хозяйства 1 час 

3. Общественно-политическая и культурная жизнь 1 час 

4. Конец сталинской эпохи: итоги и перспективы 1 час 

Тема X СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы (5ч.) 

1. Номенклатура и реформы 1 час 

2. Изменения в политике и культуре 1 час 



3. Преобразования в экономике 1 час 

4. Внешняя политика 1 час 

5. Контрольная работа №7 по теме «СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы» 

Тема XI Светский Союз в последние десятилетия своего существования (4ч.) 

1. Кризисные явления в советском обществе 1 час 

2. «Перестройка» и её итоги 1 час 

3. Внешняя политика СССР 1 час 

4. Контрольная работа №8 по теме «Светский Союз в последние десятилетия своего существования» 

Тема XII  На новом переломе истории: Россия в 90-е (3 ч.) 

1. Начало перемен в стране 

2. Россия на рубеже 20-21 веков 

3. Россия в современном мире 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Россия в начале XX века 4 

В годы первой революции 2 

 Накануне крушения 6 

Россия в революционном 

вихре 1917 года 

4 

Становление новой России. 4 

Россия, СССР: годы НЭПа 6 

СССР: годы 

форсированной 

8 



модернизации 

Великая Отечественная 

война 

8 

Последние годы 

сталинского правления 

4 

СССР в 1953-1964 гг.: 

попытки реформирования 

советской системы 

4 

Светский Союз в 

последние десятилетия 

своего существования 

4 

На новом переломе 

истории: Россия в 90-е 

6 

Итоговое обобщение 4 

Резерв 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

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: 

 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; 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

         Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм.  

       Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое. 

      Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической 

проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.  

        

 

 



Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их 

раскрытия в учебнике базового или профильного уровня;  

  

правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

  

верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

  

объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

  

обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и 

социальных наук; 

  

проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  

показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  

на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

  

на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и 

гуманитарного познания. 

 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные 

неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает 

необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в 

процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых 



для раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, 

или отвечающий не смог показать необходимые умения. 

Оценка «2» ставится, если учащийся может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам 

 Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 

 Требования к устным ответам.  

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:  

 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения;  

 предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических 

знаний. 

     Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 



     Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов 

экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

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

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учитель Подкорытников Е.В., 11-а класс 

 

№
 у

р
о

к
а
 

Тема урока Тип урока 
 

Формы контроля 

Сроки 
 

Требования к уровню подготовки 

План Факт 

 Тема I.Россия в начале 20 века (4 часа) 

1 1 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

конце 19-начале 20 

века 

Комбинированн

ый  

Фронтальный опрос 1  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам; 

2 2 
Внутренняя 

политика России 

Комбинированн

ый  

Индивидуальный контроль 

(дидактические карточки) 

2  

3 3 

Внешняя политика 

России в конце 19-

начале 20 века 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 2  

4 4 

Контрольная 
работа №1  по 

теме «Россия в 

начале 20 века» 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Комбинированный контроль 
 

3  

Тема II. В годы первой революции (3 часа) 

5 5 
1905 год Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

3  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

6 6 

Революция на 

изломе (1906-

начало 1907 г) 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

4  

7 7 

Российский 

парламент 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

4  

 Тема III. Накануне крушения  (6 ч.) 



8 

1 

Третьеиюньская 

политическая 

система 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 5  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

9 
2 

Россия в первой 
мировой войне 

Комбинированн
ый  

Устный опрос 5  

10 
3 

Реформы Комбинированн

ый  

Индивидуальный контроль 

(дидактические карточки) 

6  

11 
4 

Революция 

надвигается 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

6  

12 

5 

Русская культура 

конца 19-начала 20 

века 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

7  

13 

6 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Накануне 
крушения» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

К/р №2 7  

 Тема IV. Россия в революционном вихре (5 ч.) 

14 
1 

По пути 

демократии 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 8  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

15 

2 

Углубление 

раскола в 

обществе 

Комбинированн

ый  

Фронтальный опрос 8  

16 
3 

Июльский перелом Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 9  

17 

4 

Большевики берут 

власть 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

Участие в дискуссии по 

решению проблемного вопроса 

9  

18 

5 

Контрольная 
работа №3 по теме 

« Россия в 

революционном 

вихре 1917 года» 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

К/р №3 10  

Тема V. Cтановление новой России  ( 5 ч.) 

19 

1 

Установление 

Советской власти 

в центре и на 

местах 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

10  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

20 

2 

Внутренняя и 

внешняя политика 

большевиков 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

11  

21 
3 

Гражданская 

война и  

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

11  



интервенция 

22 

4 

Белые и красные. 

Почему победили 

красные? 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

12  

23 

5 

Контрольная 
работа №4 по теме 

« Становление 

новой России» 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

К/р №4 12  

 Тема VI. Россия в годы НЭПа (3 часа) 

24 
1 

Кризис 1921 года и 

его уроки 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 13  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

25 
2 

Образование 

СССР 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 13  

26 
3 

Советская 

внешняя политика 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 14  

27 

6 

«Культурная 

революция» в 

СССР в 20-30-е 

годы 

Комбинированн

ый  

Участие в дискуссии по 

решению проблемного вопроса 

 

14  

 Тема VII. СССР: годы форсированной модернизации (6 ч.) 

28 
1 

Кризис конца 20-х 

годов 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 15  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

29 
2 

Индустриализация 

и коллективизация 

Комбинированн

ый  

Фронтальный опрос 15  

30 
3 

Общественно-
политическая 

жизнь. Культура. 

Комбинированн
ый  

Комбинированный контроль 16  

31 

4 

Внешняя политика 

СССР в 

предвоенные годы 

Комбинированн

ый  

Индивидуальный контроль 

(дидактические карточки) 

16  

32 

5 

Ели завтра война: 

была ли страна 

готова к 

отражению 

агрессии ? 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 17  

33 

6 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«СССР: годы 

форсированной 
модернизации» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

К/р №5 17  

 



 Тема VIII. Великая Отечественная война  ( 8 ч.) 

34 

1 

Боевые действия 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны. Неудачи 

Красной Армии 

весной и летом 

1942 года 

Комбинированн

ый  

Заполнение таблицы по решению 

проблемного вопроса 

18  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 35 
2 

Коренной перелои 

в ходе войны 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 18  

36 
3 

Завершающий этап 
в ходе войны 

Комбинированн
ый  

Комбинированный контроль 19  

37 
4 

Борьба за линией 

фронта 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 19  

38 
5 

Тыл в годы войны Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 20  

39 
6 

СССР и союзники Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 20  

40 
7 

Дальневосточная 

политика СССР 

Комбинированн

ый  

Индивидуальный контроль 

(дидактические карточки) 

21  

41 

8 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Великая 

Отечественная 

война» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

К/р №6 21  

ТемаIX. Последние годы сталинского правления (4 ч.) 

42 

1 

Внешняя политика 

СССР 

Комбинированн

ый  

 

Участие в дискуссии по 

решению проблемного вопроса 

22  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

43 

2 

Восстановление и 

развитие 
народного 

хозяйства 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 22  

44 

3 

Общественно-

политическая и 

культурная жизнь 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 23  

45 

4 

Конец сталинской 

эпохи: итоги и 

перспективы 

Комбинированн

ый  

Заполнение таблицы по решению 

проблемного вопроса 

23  

Тема X. СССР в 1953-2964: попытки реформирования советской системы (5 ч.) 



46 
1 

Номенклатура и 

реформы 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

24  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

47 

2 

Изменения в 

политике и 
культуре 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 24  

48 
3 

Преобразования в 

экономике 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 25  

49 
4 

Внешняя политика Комбинированн

ый  
 25  

50 

5 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «СССР в 

1953-2964: 

попытки 

реформирования 

советской 

системы» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

К/р №7 26  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

Тема X. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (4ч.) 

51 

1 

Кризисные 

явления в 

советском 

обществе 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

26  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

52 
2 

«Перестройка» и 

её итоги 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

27  

53 
3 

Внешняя 

политика СССР 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

27  

54 

4 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Советский 

Союз в последние 

десятилетия 

своего 

существования» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

К/р №8 28  

Тема X. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (4ч.) 

55 
1 

Начало перемен в 

стране 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

28  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

56 
2 

Россия на рубеже 

20-21 веков 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

29  

57 

3 
Россия в 

современном 

мире 

Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

29  



формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

58 
4 

 Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

30   

59 
5 

 Комбинированн
ый  

Комбинированный контроль 
 

30   

60 
6 

 Комбинированн

ый  

Комбинированный контроль 

 

31   

Итоговое обобщение 

61 

1 
Итоговое 

тестирование №1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тест №1 31  Знать: 

Факты, явления, понятия изучаемого периода 

истории России; 

Уметь: 
Формировать собственный алгоритм решения 

историко – познавательных задач, участвовать в 

дискуссии по исторической проблеме, 

формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам; 

62 

2 
Итоговое 

тестирование №2 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тест №2 32  

63 

3 
Итоговое 

тестирование №3 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тест №3 32  

64 

4 
Итоговое 

тестирование №4 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Тест №4 33  

 
 

      

 
Резерв  - 4часа 

 

Итого за год 68 часов, в том числе контрольные работы  8 часов, итоговое тестирование 4 часа 


