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1.  Пояснительная записка 

   Настоящая программа разработана на основе     авторской программы Л. А. Пашкиной. 
Программа курса «История» 10-11 классы. Москва. «Русское слово» 2017 год.  

  Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в 

действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 
федерального компонента  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  

образования  в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-
2021 учебный год. 

 

. 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с дополнениями и изменениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) 
5.Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «Овнесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

6.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 

632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной 
учебной неделе в рамках реализации федерального компонента государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК ГОС  СОО  МБОУ 

Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 
9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8., Положение  об элективных курсах  на уровне среднего  

общего образования в  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 
10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки 

России от 4 октября 2011 г. № 986); 

11.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
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12.Программа по истории,     авторской программы Л. А. Пашкиной. Программа курса «История» 

10-11 классы. Москва. «Русское слово» 2017 год. 

              Учебно-методический комплект  
Учебно-методический комплект: 

Учебник: 10 - 11 класс. А.Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю.А. Петров. «История конец XIX- начало 

XXI века» Базовый и углубленный уровни.  В двух частях. Часть 2. Москва «Русское слово» 2019 

г.   

                      Цели и задачи учебного предмета «История», 11 класс  

  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, 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 целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи:  

 приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации,  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе,  

 участия в многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других стран и народов. 

2. Общая характеристика учебного предмета «История», 11 класс  

    Общая характеристика предмета.   

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию систематизованных  знаний  об  историческом  прошлом,  

обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и обсуждении  исторически  

возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие способности  

учащихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,  специфики  
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возникновения  и развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  

социальных  систем.  Тем  самым,  историческое образование  приобретает  особую  роль  в  

процессе самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как представителя  исторически  
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества.  

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной  позиции  по  отношению  к  различным  
явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования собственных действий в тех или 

иных ситуациях.  Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования  на  ступени  

среднего (полного)  общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению 

и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска  

информации,  работы  с  ее  различными  типами,  объяснения  и  оценивания  исторических  

фактов  и  явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 
событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением  все  большего  количества  информации  и  способностью  воспроизводить  

изученный  материал,  а  с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 
явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.  

Особенностью  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего (полного)  общего  образования  

на  базовом уровне,  является  его   общеобязательный  статус,  независимость  от  задач  
профилизации  образования  и  организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление  

учащихся  с  социокультурным  опытом  человечества,  исторически  сложившимися  
мировоззренческими  системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность  явлений  и  

процессов  современного мира.  Тем  самым,  базовый  уровень можно  рассматривать  как  

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Избранный создателями  УМК многофакторный подход позволяет обучающимся 10 и 11 классов, 

завершающим изучение курса истории в школе, не только усвоить значительный фактический 
материал, но и понять важнейшие тенденции в развитии различных стран и регионов мира. 

Авторы органично вписали историю России во всемирную историю, причем СССР и Россия 

предстает как субъект мировой истории, активно воздействующий на ход событий. Справедливо 

отмечается, что историческая судьба отвела России исключительную роль. В учебниках вполне 

заслуженно подчеркивается тот вклад, который внес Советский Союз в победу над фашизмом, 

уничтожение колониальной системы, в международные отношения ХХ столетия. Говорится и о 

том, какое влияние Россия оказывает на общемировые процессы современности. Это позволяет 

обучающимся интегрировать знания по всеобщей истории и истории России,  дает возможность 

осознать место нашей страны среди других государств, проследить истоки глобальных проблем 

человечества и задуматься над поиском путей их преодоления. 

  

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История», 11 класс  

     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, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
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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, из аудиовизуального ряда 

в текст 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.  

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 

В результате изучения предмета « История»      выпускник 11 класса должен: 

  

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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; 
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 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. 

 

3. Место учебного предмета « История»  11 класс в базисном учебном плане и учебном плане 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2019 – 2020 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета « История»  11  класс       на  уровне  основного  

общего образования в  11  классе предусмотрено  68  часов (2 часа в неделю: 2 часа федерального 
компонента), для  общеобразовательного класса,  но в соответствии с годовым  календарным  

графиком МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8    на 2020- 2021 уч.  г.  запланировано 65 

часов в год ( в связи с праздничными днями   8.03(1час),3.05(1час),10.05(1час).   Программа будет 
выполнена путем объединения тем.  

 
4.  Содержание учебного предмета «История», 11 класс 65 ч. в год , (2 часа в неделю). 
  РАЗДЕЛ 1. Россия и мир  в  начале XX  века (11 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к 

научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 
развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX 

в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 
потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 
Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 
системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 
«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«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. 

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». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в массовом сознании.  

Формы контроля 
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  Контрольная работа №1 по теме: «Мир на рубеже XIX – XX вв»     

                                                                                                                                    В результате 

изучения  раздела выпускник 11 класса  должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

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; 
  Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 
Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

Виды учебной деятельности: 

 Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; структурировать учебный 

материал в виде конспекта, тезисного плана. Представлять результаты изучения исторического 
материала в виде 

конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы; работать с 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-презентации, доклады 

 

РАЗДЕЛ 2. Россия и мир   между  двумя  мировыми войнами ( 14 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 
конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-
экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 
дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-

XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.                                                                                                                                                                 

Контрольная работа   №2 по теме «Человечество на рубеже новой эры» 
 

В результате изучения раздела выпускник 11 класса  должен  
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знать/понимать: 

 основные факты, понятия; 

 периодизацию; 

 исторические личности; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

уметь: 

 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; 

 умение представлять информацию учебника  в схемах, таблицах; 

 представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 : двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-
политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-

стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские 

совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  
Военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное 

регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, 

интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное 
(информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-

техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая культура, 

постмодернизм, реализм.  

Виды учебной деятельности: 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать 

учебный материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы . 

 РАЗДЕЛ 3  Человечество  во второй мировой войне 

 (7 ч.) 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и 
экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-

политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.   

В результате изучения  раздела выпускник  11 класса  должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие 

целостность и системность всемирной истории; 

 периодизацию всемирной истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 исторические личности; 

уметь: 

 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; 

 уметь оценивать деятельность исторических личностей, давать им характеристику; 

 умение представлять информацию учебника  в схемах, таблицах; 

 представлять результаты изучения исторического материала 
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в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации 

Основные виды деятельности: систематизация знаний, анализ документов, выявление причинно-
следственных связей. 

Виды учебной деятельности: 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать 

учебный материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы Представлять результаты изучения 
исторического материала в виде 

конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы; работать с 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-презентации, 
доклады. 

 

   

РАЗДЕЛ 4. Мировое развитие  в первые   послевоенные  десятилетия. 

 (9ч) 

Тема 1. Россия в началеXX в. 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень 
социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства 

в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 

Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. 
Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, 
Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, 

Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, 

инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, финансовая 

олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 
Тема 2. Россия в годы первой революции 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. 
Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый 

Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 
кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II.Б. Струве, А. И. Гучков).Черносотенное движение. 

Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в 

Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот. 
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 

тактика, политическая партия, Государственная дума 

Тема 3. Монархия накануне крушения. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 
IIIГосударственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 
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реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 
Культура России в началеXX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 

деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир 

искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 
Основные виды деятельности: Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать 

схему; структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. 

Формы контроля 
 

Контрольная работа  

№4 по теме «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ» 

В результате изучения раздела выпускник 11 класса    должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие це-

лостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию отечественной истории, важные даты Российской истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 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; 

 гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 
концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая вой а, пацифизм, кризис власти, 

Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Виды учебной деятельности: 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать 
учебный материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы РАЗДЕЛ П.  

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание 
в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» кмшу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 
индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и 

их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 
многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в 20-с гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. 
Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение 

идеологии и практики авторитаризма. 
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Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, 
индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, 

федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, 

Коминтерн, 

Тема 8. Великая Отечественная война 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. 

Нападение фашистской Германии иеё союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за 
Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в 

руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление 

государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. 
Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 
Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все 

для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация 
населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. 

Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 
оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, капитуляция. 

 Раздел 5 Россия и мир  в  1960 – 1990-е гг.  
  Россия и мир  на современном  этапе  развития 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

11ромышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные 
факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 
Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление 
съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных 

институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 
Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой 

войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее 
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проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. 
Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего 

мира». 

Тема 10. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской системы 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. 

М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. 

Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. 
Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического 

прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства 

(космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки 

управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. 
Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 
События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», 
волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 
трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. 

Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 

Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 
Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии 

«развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни 
страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' 

новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и 
создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое 

обострение международной ситуации. Афганистан (1979).Концепция нового политического 
мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», 

теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое 

мышление, «парад суверенитетов».  

Формы контроля 

   

  Контрольная работа  №3 по теме «Великая Отечественная война»; 
 

 

В результате изучения раздела выпускник  11 класса  должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления, теории и гипотезы,  характеризующие це-

лостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 даты отечественной истории; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
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 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и 

локальной истории; 

 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; 

 давать характеристику государственным деятелям, выдающимся личностям эпохи 

  

Виды учебной деятельности: 

Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить поиск информации в 

источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана. Работа в 
группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный 

материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы  

 РАЗДЕЛ 6. Россия и мир  на современном  этапе  развития (11 ч) 
Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь 

середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни 

населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых 

условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. 
Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 
Политическая жизнь страны в началеXXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй 

срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 
Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Формы контроля Контрольная работа  №4 

  
 

 В результате изучения  раздела  выпускник 11 класса  должен  

знать/понимать: 

 основные факты, понятия, процессы и явления.  

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
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систем социального взаимодействия, норм и человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

 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; 
 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 
многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Виды учебной деятельности: 

Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить поиск информации в 
источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана. Работа в 

группах, проводить поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный 

материал в виде  тезисного плана, схемы, таблицы  
 

 Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные 

материалы)                                                                                        В рабочей программе в 

соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие 
виды контроля: контрольные работы. 

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых 
компетенций у  учащихся  по предмету  история; комплексная подготовка учащихся к итоговой 

аттестации  в форме ЕГЭ.     
  Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 11 классе- 4   

 
РАЗДЕЛ 1. «Мир в индустриальную эпоху» . Контрольная работа №1 по теме: «Обострение противоречий 
мирового развития в начале 20 века» 

 

 Вариант  №1 

 

Часть 1  

1. В царствование Алексея Михайловича: 

1)       был создан Земский Собор 

2)       произошел церковный раскол 

3)       Русь приняла православие 

4)       Была одержала победа в Северной войне 

2. Какая дата связана с освобождением Москвы от  поляков в годы Смуты: 

1)       1598 г. 
2)       1612 г. 

3)       1662г. 

4)       1701 г. 

3.К правлению какого князя относится  разгром Хазарского каганата: 

1)       Игоря 

2)       Олега 

3)       Святослава 

4)       Владимира 

4. К предпосылкам образования Древнерусского государства относится: 

1)       крещение Руси 

2)       принятие общерусского закона "Русская Правда" 
3)       великое переселение народов 

4)       необходимость отпора внешним врагам 

5. Время перехода крестьян от одного владельца к другому по судебнику 1497 г. называлось: 
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1)       урочные лета 

2)       заповедные лета 

3)       Юрьев день 

4)       Отходничество 

6. Как называлась система замещения высших должностей в Московском государстве XVI-XVII в.в.: 

1) кормление 

2) местничество 

3) земщина 

4) тягло 
7. Ополчение – это: 

1) объединение людей, взятых на военную службу государством 

2) пехотные части регулярной армии 

3) добровольное формирование в поддержку регулярной армии 

4) штыковое оружие солдат регулярной армии 

8. Работа крепостного крестьянина на земле помещика в первой половине XIX в. называлась: 

1) оброком 

2) приказами 

3) месячиной 

4) барщиной 

9. Европейское государство, которое воевало против России в союзе с Турцией и Англией в Крымской 

войне, это: 
1) США      

2) Франция   

3) Германия       

4) Австрия 

10.Препятствием экономическому развитию России в 19 веке не был (о): 

1) крепостное право 

2) господство помещичьего землевладения 

3) сохранение самодержавия 

4) начавшийся в 30-е г.г. промышленный переворот 

11. Кодификацию русского законодательства во 2 четверти 19 века осуществил: 

1) М.М. Сперанский         
2) А.Х. Бенкендорф 

3) В.П. Кочубей                 

4)  С.С.  Уваров 

12. К политике контрреформ Александра III относится: 

1) перевод крестьян на обязательный выкуп 

2) понижение выкупных платежей 

3) открытие новых университетов 

4) ограничение прав земств 

13. Крестьяне, вынужденные после реформы 1861 г. и до заключения выкупной сделки, нести повинности в 

пользу помещика, назывались: 

1) приписными 
2) посессионными 

3) вольноотпущенными 

4) временнообязанными 

14. Бородинское сражение состоялось: 

1) 1 июня 1812 

2) 24 августа 1812 

3) 26 августа 1812 

4) 12 декабря 1812 

15.Последняя крестьянская война в России произошла в: 

1) XVII в. 

2) XVIII в. 

3) XIX в. 
4) XX в. 

16. Прочтите отрывок из сочинения Ключевского  и укажите имя исполнителя данного поручения  

«Для того, чтобы существующий порядок действовал правильно, надо было дать учреждениям строгий 

кодекс. Такой кодекс мог быть выработан при указанной программе: если решено поддерживать 

существующий порядок, то в свод законов должны быть взяты существующие указонения; новый свод 

законов должен быть сводом законов действующих, а не кодексом, созданным отвлеченной мыслью. Эту 
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задачу, прежде всего, и взялся разрешить император. Для этого он учредил при себе особое отделение 

Собственной канцелярии и в руководители дела призвал лицо, давно искусившееся в этой работе…..» 

1) Аракчеев 

2) Бенкендорф 

3) Сперанский 

4) Лагарп 

17. Раскол в Русской православной церкви произошел в: 

1) XVII в. 

2)XV в.   
3)XVIII в. 

4)XVI в. 

18. Соборное уложение – это: 

1) свод законов 

2) порядок продвижения по государственной службе 

3) представительный орган власти 

4) литературное произведение 

19. Кто был первым российским царем : 

1) Иван Грозный 

2) Борис Годунов 

3) Петр I 

4) Петр III 
20. Назовите неверное утверждение: союзником России в Северной войне была: 

1) Дания 

2) Франция 

3) Саксония 

4) Польша 

Часть 2   

 1.  Установите соответствие между современниками:  

1)       Екатерина 1      

2)       Царевна Софья 

3)       Михаил Романов 

4)       Петр 1 

А)       В.В. Голицын 

Б)       Патриарх Филарет 
В)       А. Меншиков 

Г)       Ф. Лефорт 

 2. Расположите способы комплектования войска   в хронологической последовательности: 

А) всеобщая воинская повинность 

Б) рекрутская повинность 

В) дворянское ополчение 

Г) княжеская дружина  

 3. Кто из общественных деятелей 19 века был по своим убеждениям консерватором? Укажите два верных 

ответа  из пяти предложенных. 

1)С.Л. Перовская 

2) А.И. Герцен 

3) Н.Г. Чернышевский 
4) М.П. Погодин 

5) граф Уваров 

 4. Прочтите речь Николая I на освещении нового императорского дворца в 1850 г. и напишите имя 

архитектора, руководившего работами по его возведению. 

«Кремлевский дворец мой – изящное произведение зодчества, будет новым достойным украшением 

любезной моей древней столицы, тем более, что он вопле соответствует окружающим его зданиям, 

священным для нас..» 

Ответ: _______________________ 

5. Восстановите хронологию крестьянских войн в России: 

А) Е. Пугачева 

Б) К Булавина  
В) С. Разина 

Г)  И. Болотникова 

 

Вариант  №2 

 Часть 1   
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1. " И летели  стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч", так описывает летописец осаду 

Москвы в 1382 году ханом: 

1)       Батыем 

2)       Мамаем 

3)      Тохтамышем 

4)       Ахматом 

2. Как называлась территория, выведенная  в середине 16 века изпод управления Земского собора и 

Боярской думы и вошедшая в личные владения царя: 
1)       опричнина 

2)       Государев двор 

3)       Земщина 

4)       Посад 

3. Значение "крестоцеловальной записи" Василия Шуйского заключалось в: 

1)       создании нового органа власти - Земского собора 

2)       обещании царя подданным соблюдать законы 

3)       введении нового принципа наследования престола 

4)       учреждения в России патриаршества  

4. Категория зависимого населения в  10-12 в.в.: 

1)       казаки 

2)       посадники 
3)       "люди" 

4)       рядовичи 

5. И. Мазепа, Карл 12, Август 2 были современниками царя: 

1)       Бориса Годунова 

2)       Ивана Грозного 

3)       Петра 1 

4)       Михаила Федоровича 

6. Какое из названных событий произошло в XI веке: 

1) Любечский съезд князей 

2) поход князя Олега на Константинополь 

3) крещение Руси 
4) взятие монголами Владимира 

7. Кто считается автором Повести временных лет: 

1) митрополит Алексий 

2) Аристотель Фиораванти 

3) Сергий Радонежский 

4) монах Нестор 

8. Что из названного относилось к внешней политике Алексея Михайловича: 

1) присоединение к России левобережной Украины 

2) заключение Ништадтского мира со Швецией 

3) присоединение Астраханского и казанского ханств 

4) получение Россией выхода в Черное море 
9. Что из названного стало следствием политики Петра I в области культуры: 

1) каменное строительство в Москве 

2) начало русской гражданской печати 

3) расцвет русского музыкального искусства 

4) подъем русского церковного зодчества 

10. Что на Руси именовалось «урочными летами»: 

1) срок розыска беглых крестьян 

2) период правления «семибоярщины» 

3) срок, на который была введена опричнина 

4) годы, в который запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

11. Кому из русских царей принадлежат слова: «В России велик тот, с кем я говорю, и только пока я с ним 

говорю»? 
1) Павлу 1      

2) Александру 1      

3) Николаю 1        

4) Александру 2 

12. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой: 

1) 1700, 1709, 1721 

2) 1725, 1730, 1741 
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3) 1768, 1774, 1791 

4) 1772, 1793, 1795 

13. Какой из названных указов был подписан императором в 1842 году: 

1) «Об обязательном выкупе крестьянских наделов» 

2) «О понижении выкупных платежей» 

3) «О вольных хлебопашцах» 

4) «Об обязанных крестьянах» 

14.Самой длительной войной в истории России стала война XIX века: 

1) Крымская 
2) Отечественная  

3) Кавказская 

4) Русско-турецкая 

15 . Прочтите отрывок из романа Л. Рубенштейна «Дорога побед» и укажите название реки,    

которую форсировал великий полководец: 

«Передовые части громадной армии ждали сигнала к переправе. Все зависело от маленькой фигурки в 

треугольной шляпе и сером сюртуке, которая тяжело сидела на белом коне… От нее ждали сигнала идти на 

русскую сторону. Огромное, небывалое в истории количество людей, лошадей, обозов должно было 

двинуться на Россию Двенадцать европейских стран участвовали в этом походе» 

1)Березина 

2) Нева 

3) Двина  
4) Неман 

16.Кондиции – это: 

1) условия вступления на престол Анны Иоанновны, выдвинутые Верховный тайным советом  

2) свод правил поведения в дворянском кругу 

3) название одной из глав Соборного уложения 

4) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне Иоанновне 

17. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле: 

1) по завещанию Петра I 

2) по требованию участников крестьянского восстания 

3) по приглашению Верховного тайного совета 

4) в результате дворцового переворота 
18. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого являлась 

собственность на землю, - это: 

1) духовенство 

2) дворяне 

3) казаки 

4) мещане 

19.Пехотинцы с огнестрельным оружием, составлявшие в XVI-XVII вв. постоянное войско, назывались: 

1) стрельцами 

2) опричниками 

3) рекрутами 

4) казаками 
20. Феодальная война во второй четверти XV в. велась между: 

1) Василием II и коалицией удельных князей 

2) Иваном III и ханом Ахматом 

3) Дмитрием Донским и ханом Мамаем 

4) Иваном IV Грозным и боярством 

1. Задания с кратким ответом. 

Часть 2   

 1. Установите соответствие между определениями и терминами: 

1)       Высший орган управления при великом князе 

2)       Порядок содержания чиновников  за счет местного населения 

3)       Землевладение, передающееся по наследству 

4)       Сборщики дани из Золотой Орды 

 

А)       баскаки 
Б)       кормление 

В)       Боярская дума 

Г)       Вотчина 

 2. Расположите события в хронологической последовательности: 

А) крещение княгини Ольги 
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Б) Ледовое побоище 

В) строительство Софийского собора в Киеве 

Г) Княжение Ивана Калиты 

 3. Кто  из перечисленных ниже общественных деятелей  был представителем российского либерализма в 19 

веке? Укажите два верных имени из пяти предложенных: 

1)М.В. Буташевич-Петрашевский 

2) К.С. Аксаков 

3) Б.Н. Чичерин 

4) К.П. Победоносцев 
5) Н.М. Карамзин 

 4. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и укажите, кто  издал манифест, о котором 

идет речь: 

«Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам заставлять крестьян работать 

в выходные и праздничные дни. Этот манифест положил первое ограничение помещичьей власти» 

 

Ответ: ________________ 

 5. Укажите, в какой хронологической последовательности правили в России преемники Петра I 

А) Петр II 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета Петровна 

Г) Анна Иоанновна 
 

РАЗДЕЛ 1. «Мир в индустриальную эпоху» Контрольная работа   №2 по теме: 

«МИР В  ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: 1900 – 1945 

ГГ.» 

 

Вариант №1 

1. Какие предпосылки овладения промышленным производством существовали в странах первого 

эшелона модернизации в XIX веке? 

а) обладание обширными колониальными империями; 

б) зрелость товарно-денежных отношений, высокий уровень развития мануфактурного производства, 

наличие свободных рабочих рук; 
в) существование крупных аграрных латифундий, плантационного хозяйства. 

2. Что не было характерно для стран второго эшелона модернизации? 

а) сохранение элементов докапиталистических отношений в деревне; 

б) ограниченность внутренних ресурсов для модернизации; 

в) большая емкость внутреннего рынка. 

3. В число стран первого эшелона модернизации входили: 

а) Великобритания, Германия, Япония; 

б) Великобритания, Италия, Россия; 

в) Великобритания, Франция, США. 

4. К странам второго эшелона модернизации относились: 

а) Италия, Япония, Германия; 
б) Франция, Япония, Россия; 

в) США, Германия, Япония. 

5. Особая роль государства в странах второго эшелона модернизации определялась следующими 

причинами: 

а) необходимостью резкой активизации колониальной политики, завоевания внешних рынков; 

б) важностью привлечения иностранных капиталов для ускорения модернизации; 

в) ограниченностью внутренних ресурсов модернизации, слабостью отечественного частного капитала. 

6. Продолжите фразу: "Государство содействовало модернизации с помощью...": 

а) подавления растущего профсоюзного движения, протестов городской и сельской бедноты против 

социального неравенства; 

б) строительства государственных железных дорог, создания компаний с участием государственного 

капитала, проведения социальных реформ; 

в) захвата колоний, "сфер влияния" на международной арене. 

7. Продолжите фразу: "Обладание колониями содействовало укреплению социальной стабильности в 

метрополиях потому, что...": 
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а) содействовало росту уровня жизни, занятости в метрополиях, создавало возможности оттока избыточной 

рабочей силы; 

б) создавало сферу выгодного вложения капиталов, способствовало их оттоку из метрополий; 

в) предполагало участие метрополий в борьбе за сферы влияния с другими державами, в войнах, что 

усиливало патриотические настроения. 

8. К числу последствий экономических кризисов не относилось: 

а) увеличение объемов производства промышленной продукции; 

б) разорение слабых, малоэффективных предприятий, ускорение централизации и концентрации капитала; 

в) рост безработицы, обострение социальных проблем. 
9. Какой вариант окончания следующей фразы вы бы выбрали: "Единственной страной Азии, которой удалось 

решить задачи модернизации и в начале XX века превратиться в страну с развитой промышленностью...": 

а) был Китай; 

б) была Япония;  

в) была Турция. 

10. Что из перечисленного не относилось к итогам колониального завоевания? 

а) возникновение прослойки компрадорской буржуазии и чиновничества;  

б) рост уровня жизни населения колониальных владений; 

в) разрушение традиционных укладов, создание центров производства и сети коммуникаций. 

11. Какие страны Азии в начале XX века стали ареной подъема революционного движения? 

а) Япония, Корея, Филиппины; 

б) Китай, Турция, Иран;  
в) Индия, Афганистан, Индонезия. 

12. Китай был провозглашен республикой в результате революции: 

а) 1900 г. 

б) 1913 г. 

в) 1911-1912 гг. 

13. В какой из стран Латинской Америки в начале XX века победило революционное движение, сочетавшее борьбу 

за демократию с крестьянской войной за захват помещичьих земель? 

а) в Аргентине; 

б) в Бразилии; 

в) в Мексике. 

14. Назовите страны, вошедшие в состав Антанты: 
а) Англия, Япония, США; 

б) Германия, Италия, Австро-Венгрия; 

в) Англия, Франция, Россия. 

15. В число государств союзных и дружественных Германии входили: 

а) Австро-Венгрия, Италия, Сербия; 

б) Австро-Венгрия, Турция, Болгария; 

в) Австро-Венгрия, Япония, Румыния. 

16. Первая Балканская война 1912 г. между Сербией, Болгарией, Грецией, Черногорией и Турцией 

завершилась: 

а) захватом союзниками Константинополя и революцией в Турции; 

б) утратой Турцией почти всех ее европейских владений; 
в) поражением союзников. 

17. Причиной Второй Балканской войны и распада Балканского союза были: 

а) территориальный спор по разделу захваченных у Турции земель; 

б) вмешательство великих держав в события на Балканах; 

в) война реванша со стороны Турции. 

18. Что было не свойственно пацифистски настроенным лидерам социал-демократии? 

а) призывы к неуклонному наращиванию военной мощи своих стран; 

б) убежденность, что цивилизованные страны могут решать споры ирными средствами; 

в) терпимое отношение к колониальным захватам. 

19. Почему противоречия между Францией и Германией носили особенно острый характер? 

а) Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии в 1871 г.; 

б) Франция и Германия не могли мирным путем решить спор принадлежности Марокко; 
в) Франция и Германия были основными торговыми конкурентами. 

20. Что из перечисленного не является объяснением непоследовательности политики Италии накануне 

первой мировой войны? 

а) Италия стремилась к созданию колониальной империи в Африке; 

б) Италия имела территориальные претензии и к Франции, и к Австро-Венгрии; 

в) Италия зависела от морской торговли, ее побережье было уязвимо от нападения с моря, и она не могла 

ссориться с "владычицей морей" - Англией. 
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                                                        Вариант №2 

1. Назовите город, в котором было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца-

Фердинанда: 

а) Белград; 

б) Краков; 

в) Сараево. 

2. В чем состояла суть плана войны в Европе, разработанного начальником генштаба Германии фон 

Шлиффеном? 

а) основной удар наносится по Франции, после ее разгрома - по России; 

б) разгромив Россию, Германия побеждает Францию; 

в) главный удар наносится на море, по флоту и коммуникациям Англии. 

3. Какой из пунктов австрийского ультиматума Сербии от 23 июля 1914 г. был отвергнут сербами как 

неприемлемый? 

а) о запрещении деятельности на территории Сербии антиавстрийских террористических организаций; 

б) об участии полицейских чиновников Австро-Венгрии в расследовании антиавстрийской деятельности на 

территории Сербии; 

в) о запрещении в Сербии антиавстрийской пропаганды. 

4. Что послужило поводом для объявления Германией войны России 
а) объявление Россией войны Австро-Венгрии; 

б) отказ России от прекращения мобилизации; 

в) заявление России о солидарности с Сербией. 

5. Поводом для вступления Великобритании в войну было: 

а) бомбардировка Белграда артиллерией Австро-Венгрии; 

б) вторжение войск Германии на территорию нейтральной Бельгии 

в) объявление Германией войны России. 

6. Почему пацифистски настроенные лидеры европейской СОЦИЕдемократии поддержали политику 

правительств, развязавших войн Европе? 

а) они сочли войну оборонительной, необходимой для защиты интересов своих стран; 
б) они надеялись, что война приблизит реализацию социалист социалистических идеалов; 

в) они опасались, что в случае голосования против выделения кредитов на войну подвергнутся репрессиям. 

7. Почему затягивание войны было невыгодно Германии? 

а) по людским ресурсам и экономическому потенциалу Германия ее союзники уступали странам Антанты; 

б) лидеры Германии опасались, что в Европу прибудут войска Японии, которая в 1914 г. объявила Германии 

войну; 

в) германские военные опасались, что тяготы военного времен вызовут в Германии революцию. 

8. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества? 

а) Англией, на Сомме в июле 1916 г.; 

б) Францией, у Вердена в феврале 1916г.; 

в) Германией, у Ипра в апреле 1915 г. 
9. Что из перечисленного не имело отношения к углублению кризиса в воюющих странах в 1916 - 1917 

гг.? 

а) нехватка продовольствия и переход к его распределению по карточкам, привлечение к работе на военных 

заводах женщин и детей; 

б) рост забастовочного движения, выдвижение политических требований профсоюзами, участившиеся 

кризисы политического и военного руководства; 

в) рост потребностей фронта в оружии, боеприпасах, ПРОДОВОЛЬСТВИ 

10. Какая из приведенных оценок роли Восточного фронта в первой мировой войне представляется вам 

правильной? 

а) Россия была обузой для союзников, получала от них оружие и боеприпасы, не ведя серьезных боевых 
действий; 

б) Восточный фронт сыграл ограниченную роль в мировой войне; 

в) решительные действия русских войск в 1914и 1916 гг. помогли Франции избежать поражения. 
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11. В какой европейской стране в условиях войны произошло первое вооруженное восстание под лозунгами 

национального и социального освобождения? 

а) в Австро-Венгрии; 

б) в России; 

в) в Ирландии. 

12. Почему германское командование согласилось пропустить через территорию Германии в Россию 

лидеров партии большевиков во главе с В.И. Лениным? 

а) германское командование надеялось, что усиление большевиков подорвет способность России к 

продолжению войны; 
б) германское командование уступило давлению левого крыла немецкой социал-демократии, 

сочувствовавшей большевикам; 

в) германское командование искало мира с Россией и решило показать свою готовность к уступкам. 

13. Что из перечисленного не предусматривалось условиями Брестского мира 1918 г. между Россией и 

Германией? 

а) демобилизация русской армии; 

б) объявление Россией войны странам Антанты; 

в) признание независимости Украины и Финляндии. 

14. Что побудило США в 1917 г. вступить в войну в Европе? 

а) США превратились в крупнейшего кредитора стран Антанты и не могли допустить поражения своих 

должников; 

б) США были заинтересованы в захвате германских колоний; 
в) США считали, что Германия нарушает доктрину Монро и угрожает Латинской Америке. 

15. Что входило в условия перемирия между Германией и странами Антанты? 

а) оккупация Германии войсками союзников и создание временной  союзной администрации на ее 

территории; 

б) отвод войск Германии со всех оккупированных территорий, передачу союзникам всех запасов тяжелого 

вооружения; 

в) роспуск германской армии, затопление ее военно-морского флота 

16. Какими аргументами оправдывали союзники интервенции в России? 

а) необходимостью предотвратить передачу немцам запас оружия, находящегося в портовых городах; 

б) интересами борьбы против власти большевиков в России; 

в) стремлением создать новый фронт против Германии. 
17. Выберите вариант продолжения фразы: "Лига Наций была создана, прежде всего, для ...": 

а) обеспечения прочного мира на международной арене; 

б) защиты незыблемости колониальных империй Англии Франции; 

в) борьбы против власти большевиков в России. 

18. Продолжите фразу: "Версальско-Вашингтонская система не смогла стать основой прочного мира, 

потому что державы победительницы… 

а) недостаточно ослабили Германию, что позволило ей стать путь реванша; 

б) не уделили должного внимания проблемам послевоенного ВОСстановления экономики, произвольно 

меняли карту мира, игнорируя интересы народов; 

в) не уделили должного внимания интересам Японии в Китае. 

19. Какие ограничения были наложены на Германию условиям Версальского мира? 
а) ей было запрещено экспортировать промышленную продукцию: 

б) ей было запрещено иметь армию численностью свыше 100 тысяч человек, создавать военную авиацию и 

подводный флот; 

в) ей было запрещено иметь вооруженные силы, включая полицейские формирования. 

20. Какие решения относительно Китая были приняты на Вашингтонской конференции 1921 - 1922 гг.? 

а) Китай был поделен на сферы влияния странами Антанты, США и Японией; 

б) был подтвержден принцип открытых дверей, равенства возможностей держав на рынках Китая; 

в) были признаны особые интересы Японии в Китае на OCНОВЕ «21 УСЛОВИЯ» 

  

Контрольная работа   №3 Тема: « Внутренняя и внешняя политика самодержавия» 

 

 
Вариант №1 

1. Какую причину возникновения "холодной войны" из перечисленных вы бы выделили? 

а) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства; 

б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

в) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 
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г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и 

миропонимания в качестве универсальных. 

д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

2. Назовите год, когда была провозглашена "доктрина Трумэна": 

а) 1945; 

б) 1949; 

в) 1947. 
3. Цель "доктрины Трумэна" состояла в том, чтобы: 

а) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными для 

обеспечения интересов безопасности  США; 

б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

в) запретить в США Коммунистическую партию; 

г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

4. Продолжите фразу: "Согласно "плану Маршалла", США...": 

а) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от гитлеровского 

ига; 

б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны; 

в) предоставляли военную помощь странам Западной Европы. 

5. Назовите год, когда были созданы два германских государства — Западная (ФРГ) и Восточная (ГДР) 
Германии: 

а) 1949;  

б) 1947;  

в) 1952. 

6. Какие государства в 1949 г. создали "Совет экономической Взаимопомощи" (СЭВ)? 

а) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург; 

б) США, Канада и страны Западной Европы. 

в) СССР и государства Восточной Европы. 

7. Назовите год, когда была создана Организация Варшавского Договора: 

а) 1949;  

б) 1955;  
в) 1948. 

8. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим союзом следующих государств: 

а) СССР и дружественных ему стран Восточной Европы; 

б) Западной Европы; 

в) США, Канады и Западной Европы. 

9. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 

а) Западной Европы; 

б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

в) СССР и страны Восточной Европы. 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не содержали следующего 

положения: 
а) о праве США содержать военные базы в Японии; 

б) о лишении Японии колониальных владений; 

в) о разграничении между США и Японией сфер влияния в Азии. 

11. "Годом Африки", когда большая часть колониальных владений на этом континенте приобрела 

независимость, принято считать: 

а) 1950 - 1951 гг.;  

б) 1960 - 1961 гг.;  

г) 1974 - 1975 гг. 

12. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в освободившихся от 

колониального господства странах? 

а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) противоборство за контроль 

над центральной властью; 
б) границы, не совпадающие с религиозными и этническими, произвольно установленные колонизаторами; 

в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий; 

г) между освободившимися странами усиливается борьба за рынки сбыта производимой продукции. 

13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.? 

а)  военная мощь была использована в ходе боевых действий; 
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б)  военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

в) военная мощь не сыграла никакой роли. 

14. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов "холодной войны": 

а)  Китай, Корея, Германия, Вьетнам; 

б)  Иран, Турция, Греция, Египет; 

в) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия. 

15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его стена, ставшая символом 

"холодной войны": 

а) в Праге;  
б) в Варшаве;  

в) в Берлине. 

16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, обращаться к вопросу о 

выборе модели (пути)  развития?  

а)  желание разрушить традиционный уклад жизни; 

б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодолению экономической отсталости; 

в) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах; 

г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

17. Для периода "холодной войны" характерной чертой не являлось: 

а) соперничество между СССР и США; 

б) создание военно-блоковых систем; 

в)  постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи; 
г)  попытки уничтожить соперников в ядерной войне. 

18. Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х гг.? 

а) лидеры СССР и США проявили понимание лежащей на них ответственности за судьбы мира; 

б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное движение; 

в) политика "холодной войны" встречала возрастающее осуждение большинства стран мира, входящих в 

движение неприсоединения; 

г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия. 

19. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983 г., предполагалось:  

а) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 
в) создать систему космических вооружений, защищающую США от ракетно-ядерного оружия. 

20. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. Горбачевым, позволили улучшить 

международную обстановку, отойти от политики "холодной войны"? 

а) они были настолько убедительны, апеллировали к чувству самосохранения народов и лидеров, что их 

невозможно было отвергнуть; 

б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран 

НАТО в серьезности советских намерений; 

в) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лидеры не смогли 

их проигнорировать. 

Вариант №2 

 

1. Кампания 1950 - 1953 гг. в США, вошедшая в историю как "охота на ведьм", была связана с: 

а) переходом к политике изоляционизма на международной арене; 

б) ускорением работ по созданию новых видов оружия; 

в) выявлением "неблагонадежных" граждан, "агентов мирового коммунизма", проникших в ряды 

государственных служащих; 

г) содействием обеспечению равенства белых и небелых граждан, наказанием тех руководителей, которые 

препятствовали продвижению афроамериканцев на государственную службу. 

2. Закон Тафта-Хартли предполагал: 

а) государственные закупки продукции американских фермеров; 

б) введение государственного регулирования трудовых отношений; 
в) запрещение торговли с СССР и другими социалистическими странами. 

3. Как называлась организация, стремившаяся методами террора покончить с расизмом в США? 

а) "Красные бригады"; 

б) "Серые волки"; 

в) "Черные пантеры"; 

г) ИРА, 
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4. Кто из президентов США столкнулся с угрозой импичмента и  подал в отставку: 

а) Дж. Картер; 

б) Р. Никсон; 

в) Дж. Форд. 

5. С именем какого из президентов США связано проведение неоконсервативной революции, ускоренной 

модернизации экономики? 

а) Р. Рейгана; 

б) Дж. Кеннеди; 

в) Б. Клинтона. 
6. Фамилию кого из президентов США необходимо вставить в следующее предложение: "В годы 

пребывания у власти... произошла значительная эволюция политики в отношении СССР — от полного отказа 

поддерживать какие-либо отношения с советской "империей зла" до установления отношений сотрудничества в деле 

уменьшения угрозы ядерной войны": 

а) Р. Рейгана; 

б) Дж. Буша; 

в) Дж. Кеннеди;  

г) Р. Никсона. 

7. Практика отношений социального партнерства не подразумевает: 

а) участия рабочих в управлении производством; 

б) представительства профсоюзов в наблюдательных советах компаний; 

в) выпуска рабочих акций, обеспечивающих работникам долю в прибылях;    
г) уравнительного распределения получаемой прибыли. 

8. Характерной чертой социально ориентированной рыночной экономики является: 

а) увеличение продолжительности рабочего дня и интенсивности труда; 

б) сокращение государственной поддержки малоимущим; 

в) большая часть бюджетных расходов направляется на военные цели; 

г) государство содействует созданию новых рабочих мест, стремясь обеспечить полную занятость. 

9. Наиболее развитая модель социально ориентированной экономики сложилась в: 

а) Италии; 

б) Швеции; 

в) Франции; 

г) США. 
10. Какие слои населения стран Западной Европы в наибольшей степени были склонны поддержать идеи 

новых левых? 

а) фермеры и мелкие городские собственники; 

б) неквалифицированные рабочие промышленности и транспорта; 

в) безработные, деклассированные элементы, преступный мир; 

г) молодежь, особенно студенчество, интеллектуалы; 

д) этнические и сексуальные меньшинства. 

11. События, произошедшие в 1968 г. во Франции и получившие название "красный май", начались: 

а) с попытки военного переворота; 

б) с массовых выступлений транспортных рабочих; 

г) со студенческих волнений; 
д) с забастовки коммунальных служащих. 

12. Идеи еврокоммунизма получили распространение в коммунистических партиях Италии, Испании, 

Франции и других стран Европы: 

а) в 1950-е гг.; 

б) в 1960-е гг.; 

в) в 1970-е гг.  

13. Что было нехарактерно для неоконсервативных лозунгов: 

а) призывы к возрождению авторитета семьи, школы, церкви; 

б) обращение к патриотическим чувствам; 

в) требования расширить объем социальных пособий; 

г) жесткое соблюдение норм законности и порядка; 

д) поддержка духа предприимчивости, инициативы. 
14. Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось достижение 

следующих результатов: 

а) поддержка нерентабельных предприятий; 



27 

 

б) создание автоматизированных и роботизированных производственных комплексов, овладение высокими 

технологиями; 

в) переход к административно-командным методам управления экономикой; 

г) ликвидация профсоюзного движения. 

15. Какая из отмеченных черт не относится к характерным для информационного общества? 

а) достигается полная гармония в межнациональных отношениях; 

б) важнейшим капиталом становится человек, его творческий, интеллектуальный потенциал; 

в) особое внимание уделяется развитию образования и науки; 

г) уровень экономического развития определяется степенью овладения высокими технологиями. 
16. На базе какого из объединений высокоразвитых стран сформирован Европейский парламент? 

а) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ); 

б) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

в) Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

17. Какие факторы в 1950 - 1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь проведения 

демократических реформ? 

а) жесткий контроль над внешней и внутренней политикой со стороны советского руководства; 

б) отставание от государств Западной Европы по основным показателям экономического развития; 

в) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене. 

18. Назовите год, когда произошли события "пражской весны": 

а) 1956; 

б) 1968; 
в) 1989. 

19. Назовите восточноевропейскую страну, где в 1956 г. борьба за Демократию привела к вооруженному 

восстанию: 

а) Чехословакия; 

б) Румыния; 

г) Венгрия; 

д) Польша. 

20. С каким из утверждений относительно демократических революций в странах Восточной Европы в конце 

1980-х гг. вы согласны? 

а) демократические революции носили мирный характер; 

б) революции в странах Восточной Европы победили в результате вооруженного восстания; 
в) в большинстве стран Восточной Европы демократические революции победили без вооруженной борьбы. 

 

 «Российская империя». Контрольная работа   №4 

 по теме «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ»  

Вариант 1 

1.  Когда начал проводить реформы ПА Столыпин? 

а) в 1906 г.б) в 1907 г.в) в 1908 г. 

3.  Какие слои крестьян активно выходили из общины? 

а)  зажиточные                   

б)  бедные 

в)  бедные и зажиточные 
5.  Дайте определение понятию «хутор»: 

а)  участок земли, который мог получить крестьянин при выходе из общины, с перенесением на него дома и 

хозяйственных построек 

б)  участок земли, который крестьянин мог взять при выходе из общины, но свой дом и постройки мог 

оставить на старом месте в деревне 

в)  это дом крестьянина, который он построил вдали от деревни         

7. Каковы причины Первой мировой войны? 

а)  стремление ведущих мировых держав перекроить карту мира в своих интересах 

б)  стремление правительств стран - частниц войны отвлечь свои народы от революционной борьбы 

в)  стремление стран-участниц отобрать колонии у крупнейшей колониальной державы—Великобритании 

9.  Каким был главный итог военной кампании 1914 года? 

а)  подписание сепаратного мира Германией и Англией 
б)  Германии не удалось воплотить свой план молниеносной войны 

в)  Франции были возвращены Эльзас и Лотарингия 

11. Когда началась Февральская 1917 года революция в Петрограде? 

а)  23февраляб)  24 февраля   в)  27 февраля 
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13.  Каковы главные итоги Февральской революции? 

а)  пала монархия                                    б)  возникло двоевластие 

в)  началась демократизация страны    г)   произошел созыв Учредительного собрания 

15.  Каково значение приказа №1? 

а)  установление диктатур в пролетариата 

б)  началась демократизация армии 

в)  бьшалшсвидирована1Ъс9дарственнаядума 

17.  Что явилось главной причиной апрельского кризиса Временного правительства? 

а)  нота Милюкова о продолжении войны 
б)  выступление Ленина на I Съезде Советов 

в)  прорыв на фронте генерала Брусилова 

19.  Когда проходил II Съезд Советов? 

а)   23 февраля 1918 г.   б)  26 октября 1917 г.   в)  25 октября 1917г. 

21.  Какой документ был положен в основу Декрета о земле? 

а)   240 предложений беднейших крестьян 

б)  242 местных крестьянских наказа I Съезду Советов 

в)  декларация прав народов России 

23.  Представители каких политических партий вошли в состав первого Советского правительства? 

а)   представители только левых партий 

б)  представители большевиков и левых эсеров 

в)  представители только эсеров и большевиков 
25.  Какова судьба Учредительного собрания? 

а)  оно было распущено большевиками 

б)  оно продолжало работу в течение января месяца 

в)  оно было реорганизовано в коалиционное правительство 

27.  Какие категории населения были лишены избирательных прав? 

а)  лица, использующие наемный труд 

б)  бывшие служащие царской полиции 

в)  священники 

г)   все вышеперечисленные 

 

Вариант 2 
2.  Что относится к положениям аграрной реформы Столыпина?     

а)  выход крестьян из общины с землей                                            

б)  переселение крестьян на новые земли за Урал 

в)  выделение крестьянам части помещичьих земель 

г)   обеспечение каждого крестьянина денежной суммой в размере 50 рублей 

4.  Каковы итоги аграрной реформы Столыпина? 

а)  интенсифицировалось развитие рыночных отношений в деревне  

б)  начался процесс социального расслоения крестьянства 

в)  сгладились главные социальные проблемы в деревне 

6.  Когда началась Первая мировая война?                                             

а)   1 августа 1914 года 
б)   1 октября 1914 года                                                  

в)   1 декабря 1915 года                                                           

8.  Почему русская армия в ходе Первой мировой войны терпела неудачи? 

а)  плохое снабжение армии вооружением и снарядами 

б)  существовало разрозненное действие фронтов          

в)  Англия и Франция нарушали союзнический договор 

10. Каковы итоги Первой мировой войны для России? 

а)  в стране резко ухудшилась внутриполитическая и экономическая обстановка 

б)  Россия добилась тех целей, ради которых участвовала в войне       

в)  в ходе войны в России произойдет Первая российская революция  

12.  Какие события стали поводом для массовых беспорядков в февраля 1917 года в Петрограде? 

а)  демонстрация женщин в честь Международного женского дня 
б)  увольнение с путиловского завода 30 000 забастовавших рабочих 

в)  выступление солдат Петроградского гарнизона 

14.  Какие два органа власти появились в Петрограде в ходе Февральской революции? 

а)  Учредительное собрание 

б)  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

в)  Временное правительство 

г)   Государственный Совет 
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16.  Какие изменения внесла в жизнь России Декларация Временного правительства, принятая 3 марта 1917 

года? 

а)  ввела широкие гражданские права и свободы 

б)  обеспечила крестьян землей 

в)  вывела Россию из первой мировой войны 

18: Когда Россия была объявлена республикой? 

а)   1 августа 1917 года   б)   1 сентября 1917 года    в)   1 марта 1917 года 

20.  Какие Декреты принял II Съезд советов? 

а)  декрет о мире, о земле, о власти 
б)  декрете создании ВЧК, ВЦИК, СНК 

в)  декрет об отделении церкви от государства 

22.  Как называлось первое советское правительство? 

а)   ВЦИК  б)  СНК   в)  ВЧК 

24.  Когда проходила работа Учредительного собрания? 

а)  7-8 февраля 1918 г.   б)  5-6 января 1918 г.   в)  3-5 марта 1918 г. 

26.  Когда была принята первая советская Конституция? 

а)  в 1917 г.  б)  в 1918 г.   в)  в 1919г. 

27. В какой форме была установлена советская власть? 

а)  в форме диктатуры пролетариата 

б)  в форме диктатуры буржуазии 

в)  в форме союза рабочих и крестьян 

»   Контрольная работа     №5 

 по теме «СССР: годы форсированной модернизации» 

1 вариант 

1.  В годы первой пятилетки было введено промышленных предприятий: 

А) более 100; б) около 300;   в) более 1200    г) более 1500 

2.  Один из источников индустриализации во второй пол.1920-х - это: 

А) Сверхприбыли, полученные за счёт повышения производительности труда  

б) Доходы от экспорта зерна и продовольствия 

в) Доходы от экспорта продукции машиностроения 

г) Займы европейских государств 

3.  Переход к модернизации экономики в к.1920-х вызван: 

А) Нехваткой капиталов для реконструкции промышленности 

б) Успехами НЭПа  

в) Отменой политики "военного коммунизма" 

г) Переходом к многопартийности. 

4. Причиной высоких темпов урбанизации во второй пол.1920-х-1930-е был (о): 

А) Демографический взрыв, вызванный повышением жизненного уровня горожан  

б) Политика насильственного переселения сельских жителей в города  

в) Индустриализация промышленности   
г) Использование труда заключённых ГУЛАГа на индустриальных предприятиях. 

5. Индустриализация в России времён империи и советов имеет одну общую черту:  

А) Превращение промышленности в ведущую отрасль экономики государства;  

б) Направлена на модернизацию экономики;   
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в) Начиналась принципиально с тяжёлых отраслей промышленности  

г) Проводилась с большим привлечением иностранного капитала.  

6. Карточная система действовала в СССР в ... годы: 

А) 1930-1935; б) 1928-1934;  в) 1937-1940; г) 1941-1947. 

7.  Кризис хлебозаготовок в СССР в 1926-1927 связан с: 

А) Введением продналога;  

б)  Организацией комбедов  

в) диспропорция между промтоварами и продукцией с/х  

г) Курсом партии на индустриализацию 

8.Одна из причин смены экономического курса в к.1920-х - это: 

А) Успехи коллективизации         б) Успехи индустриализации  

в) Нехватка капитала для реконструкции промышленности  

г) Либерализация общественной жизни. 

9. Для политики коллективизации характерно: 

А) Соблюдение принципа добровольности в создании колхозов 

б) Ликвидация кулацких хозяйств;   

в) Введение паспортной системы;  

г) Выделение на хутора зажиточных крестьян. 

 

10 Следствие аграрной политики большевиков в конце 1930-х: 

А) Преобладание кулацких хозяйств на селе;  
б) Сохранение середняцких хозяйств;  

в)  Снижение товарности крестьянских хозяйств;  

г) Объединение в колхозы 30% крестьянских дворов. 

11 Форма учёта часов работы и оплаты труда колхозников: 

А) Сдельщина; б) Трудодень; в) Трудовая премия; г) Норма выработки за день 

12. Результатом коллективизации было (укажите лишнее): 

А) Уничтожение крестьянского единоличного хозяйства;  

б) Перекачка средств из села в город          в) "Исход" крестьян из деревни 

г) Повышение уровня жизни горожан. 

13. Целью "чисток" в партии было: 

А) Освобождение партии от всякого инакомыслия 

Б) Освобождение партии от тайных шпионов 

В) Освобождение партии от карьеристов и попутчиков 

Г) Повышение руководящей роли партии в обществе. 

14. Политический режим, установившийся в нашей стране в к.1930-х характеризовался: 
А) Плюрализмом мнений в обществе Б) Идеологическим господством компартии в общественной жизни В)  

Инакомыслием и критикой советской власти Г) Свободой слова и печати. 

15.  В 1920-1930-е термин "оппозиция" означал (укажите лишнее): 

А) Часть (фракцию) внутри правящей партии, не разделявшую позицию большинства партий 

Б) Тайную группу внутри партии, готовившую заговор с целью свержения её власти 

В) Часть партии, не разделявшую политику её руководства 
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Г) Общественное движение, выступающее с критикой власти. 

16. Введённые в 1930-е в нашей стране паспорта НЕ включали: 

А) Сведения о семейном положении   Б) Сведения об отношении к религии 

В) Сведения о национальности     Г) Сведения о прописке. 

17. Конституция 1936-го провозгласила следующее положение 
А) В СССР является конфедерацией народов СССР есть государство рабочих и крестьян 

Б) Граждане СССР имеют право на бесплатное среднее образование. 

В) В СССР допускаются разные формы собственности в экономике 

Г) В СССР допускаются разные формы собственности в экономике 

 

2 вариант 

1. Курс на индустриализацию был принят на: 

А) VIII съезде партии; б) X съезде партии в) XIV съезде партии;  

г) XVI конференции ВКП(б). 

2.  Индустриализация в России времён империи и советов имеет одну общую черту:  

А) Превращение промышленности в ведущую отрасль экономики государства;  

б) Направлена на модернизацию экономики;   

в) Начиналась принципиально с тяжёлых отраслей промышленности  

г) Проводилась с большим привлечением иностранного капитала.  

3. "Двадцатипятитысячниками" были: 

А) Рабочие-ударники, установившие на заводах рекорды по скорости выпуска продукции 
б) Рабочие-коммунисты и комсомольцы, направленные на работу в деревню для проведения 

коллективизации 

в) Колхозники-передовики, заработавшие за год 25 тысяч трудодней 

4.  Переход к модернизации экономики в к.1920-х вызван: 

А) Отменой политики "военного коммунизма" 

б) Переходом к многопартийности.  

в) Нехваткой капиталов для реконструкции промышленности  
г) Успехами НЭПа 

5. Для политики коллективизации характерно: 

А) Предоставление аренды земли кулакам;  

б) Выделение на хутора зажиточных крестьян;   

в) Применение наёмного труда в единоличном хозяйстве;    

г) Нарушение принципа добровольности при записи в колхозы. 

6. Один из итогов коллективизации: 

А) Увеличение поголовья крупного рогатого скота;  

б) Увеличение численности крестьян к 1937;   

в) Вхождение аграрного сектора в директивную экономику 

 г) Передача техники МТС колхозам. 
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7. Коллективизация сельского хозяйства привела к: 

А) Увеличению производства продукции;  

б) Значительному разрушению сельского хозяйства;  

в) Получению крестьянством земли в частную собственность;   

г) Росту единоличных хозяйств. 

8. Форма учёта часов работы и оплаты труда колхозников: 

А) Сдельщина; б) Трудодень; в) Трудовая премия; г) Норма выработки за день 

9. Коллективизация сельского хозяйства привела к: 

А) "Перекачиванию" средств из города в деревню. 

б) Укреплению частного крестьянского хозяйства; 

в) Уничтожению крестьянства как сословия самостоятельных хозяев;   

г) Увеличению производства зерна;  

 

10. В 1920-1930-е термин "оппозиция" означал (укажите лишнее): 

А) Часть (фракцию) внутри правящей партии, не разделявшую позицию большинства партий 

Б) Тайную группу внутри партии, готовившую заговор с целью свержения её власти 

В) Часть партии, не разделявшую политику её руководства 
Г) Общественное движение, выступающее с критикой власти. 

11 зарплата рядового рабочего в 1936 году составляла: 

А) 150 рублей; б) 300 рублей; в) 1500 рублей; г) 450 рублей; 

12. Причина репрессирования почти 80% делегатов XVII съезда ВКП(б): 

А) "Старая гвардия" большевиков прямо или косвенно мешала установлению неограниченной власти 

Сталина И.В. 

Б) Делегаты съезда высказались против форсирования темпов строительства социализма в СССР, 
утверждая, что пока страна не готова к этому 

В) Борясь против Сталина И.В., они вступили в контакт с разведками западных стран 

Г) Очередной приступ болезненной подозрительности Сталина И.В. 

13. Имена Ягоды Г.Г., Ежова Н.И., Берия Л.П. объединяет: 

А) Наркомы путей сообщения  Б) Наркомы внутренних дел (НКВД)  

В) Возглавляли оппозицию Сталину И.В. 

Г) Выступали за форсирование темпов индустриализации. 

14. Установившийся в нашей стране в 1930-е политический режим был тоталитарным, т.к. (укажите 
лишнее):  

А) Действовала однопартийная система   Б) Установился культ Сталина И.В. 

В) Создан изощрённый репрессивный аппарат Г) Установлены альтернативные выборы. 

15. Введённые в 1930-е в нашей стране паспорта НЕ включали: 

А) Сведения об отношении к религии Б) Сведения о семейном положении  

В) Сведения о прописке. Г) Сведения о национальности  

16. Конституция 1936-го: 

А) Провозглашала диктатуру пролетариата в СССР 
Б) Содержала демократические принципы государственного устройства, не воплощённые в 

действительности 

В) Провозглашала Сталина И.В. вождём мирового пролетариата 

Г) Отражала политические реалии СССР с.1930-х 

17. По Конституции 1936-го высший законодательный орган в СССР: 

А) Верховный Совет СССР Б) Съезд народных депутатов В)  Всесоюзный съезд Советов Г) Центральный 
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комитет ВКП(б) . 

 

 

Контрольная работа   №6 

Тема «Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. » 
  

Первый вариант. 

Часть 1. 

1. Выберите правильный ответ. 

а)  В годы Великой Отечественной войны высшим органом государственной власти в СССР был: 

1) Верховный Совет 

2) Совет народных комиссаров 

3) Центральный комитет ВКП (б) 

4) Государственный Комитет Обороны 

б)  К коренному перелому в Великой Отечественной войне относится битва за: 

1) Прибалтику            3) Сталинград 

2) Москву                   4) Берлин 
в)  Верховным Главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны был: 

1) Г. К. Жуков            3) К. Е. Ворошилов 

2) В. М. Молотов         4) И. В. Сталин 

г)  Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

1) под Москвой 

2) в боях за Смоленск 

3) в ходе Курской битвы 

4) в ходе Сталинградской битвы 

д)  Причина победы советских войск над японской армией в 1945 г.: 

1) военно-техническое   превосходство   Красной Армии 

2) полная деморализация японских войск и их неспособность сражаться 
3) использование советскими войсками ядерного оружия 

4) отсутствие боевого опыта у японской армии 

Часть 2. 

 2.  Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

1.  В мае 1939 г. между СССР и Германией был подписан договор о ненападении сроком на 10 лет. 

2.  В ноябре 1939 г. СССР начал военные действия против Финляндии. 

3.  После  поражения  Польши  в сентябре  1939 г. в Бресте состоялся совместный парад советских и 

германских войск. 

4.  Всеобщая  воинская  повинность  была  введена в СССР в 1939 г. 

5.  План «Барбаросса» предусматривал проведение в 1942 г. молниеносной войны против СССР. 

6.  Начальником Генштаба РККА к моменту нападения Германии на СССР был К. Е. Ворошилов. 

7.  Ленд-лиз — это продажа Соединенными Штатами вооружения и снаряжения своим союзникам в период 
Второй мировой войны. 

8.  Приостановка немецкого наступления на Москву летом 1941 г. была связана с героическим 

сопротивлением Красной Армии под Ленинградом. 

9.  К известным военачальникам в годы Великой Отечественной войны относится И. С. Конев. 

10. Потери Красной Армии при штурме Берлина составили 360 тысяч человек. 

 3.  По какому принципу образованы ряды? 

а)  Тегеран, Ялта, Потсдам 

б)  С. В. Илюшин, С. А. Лавочкин, В. М. Петляков 

 4.  Что является лишним в ряду? 

а) Страны-участницы антигитлеровской коалиции: 

1) США                       3) Швейцария 
2) Франция                 4) Великобритания 

б) Территории, присоединенные к СССР в 1939— 1940 гг.: 

1) Литва 2) Латвия  3) Бессарабия  4) Монголия 

 5.  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  падение Севастополя 

б)  окружение советских войск под Харьковом 

в)  начало контрнаступления советских войск под Москвой 

г)  освобождение советскими войсками Киева 
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д)  окружение немецких войск под Сталинградом 

 6.  Отметьте решения Крымской конференции: 

а)  раздел Германии на два самостоятельных государства 

б)  определение новой польско-германской границы 

в)  подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии 

г)  перестройка политической жизни Германии на демократических началах 

д) передача СССР всей Восточной Пруссии 

е) разделение Франции на зоны оккупации 

 7.  Установите правильное соответствие: 
1)  Сталинградская битва  а) август—сентябрь 1943 г.  

2)  Берлинская операция б) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

3)  Битва за Москву     в) январь—февраль 1945 г. 

4)  Битва за Днепр       г) июль 1942 г. — февраль 1943 г.  

    д) апрель—май 1945 г. 

 8. О ком (чем) идет речь? 

а) Сын железнодорожного машиниста, поляка по национальности, и русской учительницы. Участник 

Первой мировой войны, заслужил четыре Георгиевских креста. С декабря 1917 г. — в Красной Армии, 

дважды был награжден орденом Красного Знамени. В 1937—1940 гг. находился под следствием в НКВД, 

был освобожден в связи с прекращением дела. Войска под его командованием успешно действовали в 

Смоленском сражении, в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-

Прусской и Берлинской стратегических операциях. Сильный, волевой и одновременно сдержанный, он 
создавал вокруг себя атмосферу взаимоуважения. Он был одним из тех, кто неудержим в наступлении. 

Маршал авиации А. Е. Голованов так оценивал его полководческий дар: «Блестящие операции по разгрому 

и ликвидации армии, оборона, организованная на Курской дуге с последующим разгромом наступающих 

войск противника, боевые действия руководимых им войск в Белорусской операции... создали ему мировую 

известность». Именно ему принадлежит необычное для того времени решение: в ходе наступления Красной 

Армии в Белоруссии нанести одновременно два главных удара, чтобы противник не смог определить, на 

каком направлении должен развиваться успех. Несмотря на категорические возражения Генштаба и 

Сталина, ему удалось убедить своих оппонентов в правильности своего мнения и блистательно выиграть 

сражение, разгромив основные силы армий «Центр». Маршал СССР, дважды герой Советского Союза. В 

1945 г. ему выпала честь командовать Парадом Победы в Москве. 

б) Одно из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны. Маршал В. И. Чуйков в своих 
воспоминаниях дал следующее описание событий этой битвы: «Несмотря на громадные потери, захватчики 

лезли напролом. Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы 

считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь центра Волги, центра 
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5. Тематическое планирование  по учебному предмету «История»,   11 класс, 65 ч. в год (2 часа в неделю). 

№ темы Название разделов 
Кол-
во 
часов 

Содержание 

разделов 
 График практической части 

 

Виды  учебной деятельности 

1 

     Раздел I. Россия и мир 

в начале XX в. (11 ч) 

11 

Основные направления научно-

технического прогресса: от 
технической революции конца 
XIX в. к научно-технической 
революции ХХ в. 
Монополистический 
капитализм и противоречия его 
развития. Переход к смешанной 
экономике в середине ХХ в. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

анализировать схему; структурировать учебный материал 

в виде конспекта, тезисного плана. Разбираться в 

причинах научно-технического прогресса. Выявлять 

понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в 

развитии истории. Формировать принятие ценностей 

мирового сообщества. 

2 

  Россия и мир   между  
двумя  мировыми 

войнами 

14 

Национальный и социальный 
состав населения. Уровень 
социально-экономического 
развития страны. 

 

Контрольная работа 

№1по теме:  « Гражданская 
война и интервенция » 19.10 

2020 г. 
 

Работать с картой, текстом учебника; анализировать 

документы; проводить поиск информации в источниках 

разного типа;  структурировать учебный материал в виде  

тезисного плана. Работа в группах, проводить поиск 

информации в источниках разного типа;  структурировать 

учебный материал в виде  тезисного плана, схемы, 

таблицы . 

3 

3. Человечество  во 
второй мировой войне 

7 

Дискуссия о 
постиндустриальной стадии 
общественного развития. 
Информационная революция 
конца ХХ в.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Контрольная работа 

№2по теме:   
 «Начальный период Великой 

Отечественной войны» 
контрольная работа  №2 

14.12.20 г. 

 
 
 
 
 
 

Представлять результаты изучения исторического 
материала в виде 
конспекта; работать с картой; анализировать документы, 
делать выводы; работать с дополнительной литературой, 
Интернет-ресурсами. Работа с текстом, видео-
презентации, доклады 
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4 

4.  Мировое развитие  

в первые   

послевоенные  

десятилетия. 
9 

Общие черты и 

закономерности развития 

мира в XX в. 

Взаимозависимость 

политических и 

экономических процессов в 

мире. Мир и война в XX в.            

 

   

Итоговое тестирование, систематизация знаний, 

анализ документов, выявление причинно-

следственных связей. Систематизация знаний и 

фактов, работа с тестами, таблицами, документами. 

5 

 Россия и мир  в  1960 – 

1990-е гг.  

13 

Начало кардинальных 

перемен в стране. Президент 

Российской Федерации Б. Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» 

в экономике. Либерализация 

цен.       

контрольная работа  

№3 

 по теме: « Кризис и распад 

советского общества. » 15.03.21 

г. 

Работать с картой, текстом учебника; анализировать 

документы; проводить поиск информации в 

источниках разного типа;  структурировать учебный 

материал в виде  тезисного плана. Работа в группах, 

проводить поиск информации в источниках разного 

типа;  структурировать учебный материал в виде  

тезисного плана, схемы, таблицы . 

6 

Россия и мир  на 

современном  этапе  

развития  

 

11 

Страны  Восточной  и  Юго-

Восточной  Европы  и  

государства  СНГ в  мировом  

сообществе 

контрольная работа  

№4  

по теме: «Страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

сообществе»   
  

17.05.21 г. 

итоговое тестирование, систематизация знаний, 

анализ документов, выявление причинно-

следственных связей 

итого 65                                   4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

                                                      6. Календарно – тематическое планирование предмета   «История»,  11 класс ,  65 ч  в  год, 2 часа  в неделю 
 

 

 

№ Раздел. 

Тема урока. 

Кол

-во  

час

ов 

Тип урока.  Требования к уровню 

подготовки 

Оборудов

ание 

Виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Проведено 

по плану/ 

фактически 

 Вид 

контроля 

 Обучающих

ся 

Учителя 

           

 
  Раздел I. Россия и мир в начале XX в. (11 ч) 

1 Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Диаграмм

ы и 

графики, 

отражающ

ие 

статистиче

ские 

данные  

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Проведение 

инструктаж

а по ТБ. 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом, 

текущий 

устный 

опрос 

§1 учить, 

на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

2.09 

  

 Текущий. 

2 Модернизация в странах 

Европы, США и Японии. 
1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Уметь решать  познавательные 

и практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

Комплект 

«Государст

венные 

символы 

Российско

й 

Федерации

» 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

Документ  

стр.14-15 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

 §2 

учить, на 

вопросы 

1 – 6 

ответить                                                                                                                                                        

  

7.09  Текущий. 
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3 Россия на рубеже XIX – XX 

вв. 
1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Уметь решать  познавательные 

и практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

 

Сборник 

заданий и 

задач для 

11 класса 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

Организаци

я написания 

контрольно

й  

работыорга

низация 

тестовой 

работы,  

 § 3 

учить, на 

вопросы 

1 – 6 

ответить   

9.09 

 

 Текущий. 

КР. 

4 Кризис империи: русско-

японская война и 

революция 1905-1907 гг. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний  

 

 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства. 

Уметь решать  познавательные 

и практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

 

Сборник 

заданий и 

задач для 

11 класса 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

Организаци

я написания 

контрольно

й  работы 

организация 

тестовой 

работы,  

 § 4 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить   

 

14.09 

 Текущий. 

КР. 

5 Политическая жизнь 

страны после Манифеста 17 

октября 1905 г. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Знать составные части 

экономического цикла. 

Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме  

в источниках различного типа 

и извлекать необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах. 

Уметь объяснять изучаемые 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах. 

Таблицы 

по 

основным 

разделам 

курса 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

 

Записи в 

тетради, 

устный 

опрос 

(понятия) 

 §5 

учить, на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

16.09 

  

 Текущий. 

6 Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина. 
1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Уметь определять определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Формировать умение  

применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения в 

ситуациях.  

 

 

Схемы  Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

Решение 

заданий ЕГЭ  

 

 Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

 §.6  

учить, на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

21.09 

  

 Текущий. 

7 Культура России XIX – 

начале XX в. 
1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Уметь объяснять изучаемые 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах. 

 

Формировать умение  

http://www.s

chool-

collection.ed

u.ru 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации

устный 

опрос 

(понятия) 

 § 7  

учить, на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

 23.09  Текущий. 

http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/
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материала применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения в 

ситуациях.  

 

. 

Анализ 

современны

х процессов 

в экономике. 

 

 

8 Колониализм и обострение 

противоречий 
1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Закрепить умение учащихся 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

 

Карта 

«Россия 

1907-1914 

гг.» 

Работа с 

источникам

и 

социальной  

информации 

Решение 

заданий ЕГЭ  

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

§ 8 учить 

на 

вопросы 

1-6 

ответить 

 28.09  Текущий. 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 
 

Пути развития стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

1. Понимать и уметь 

определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта. 

2.Уметь объяснять изучаемые 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах. 

 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

работать с документами Уметь 

различать экономические 

системы. Различать механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u 

Работа со 

схемой 

«Основные 

типы фирм» 

Анализ 

схемы   

   

Мозговой 

штурм,  

работы в 

паре по 

материалам 

учебника 

§9 учить, 

на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

 30.09 

  

 Текущий 

10 

 

 

 

 

 

 

Первая мировая война 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

1. Понимать и уметь 

определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта. 

2.Уметь объяснять изучаемые 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах. 

 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

Карта 

«Россия 1907-

1914 гг.» 

контрольная 

работа  

№2 

 

Мозговой 

штурм,  

работы в 

паре по 

материалам 

учебника 

§10 

учить, на 

вопросы 

1-7 

ответить 

  

5.10 

 Текущий  

  

http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/
http://www.history.chat.ru/


40 

 

работать с документами Уметь 

различать экономические 

системы. Различать механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики 

11   Россия и мир в начале XX 

в.       

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

работать с документами 

 

 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Анализ  

документа 

Стр.62 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный опрос 

  1-10  

повторит

ь    

7.10 

  

 Текущий 

                                                                                                                                                                 

12 

Февральская революция в 

России 1917 г. 

222

221

22 

222

222 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Уметь различать 

экономические системы. 

Различать механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. 

Схемы  

 Анализ  

документа 

Стр.62 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный опрос 

§11 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить    

 12.10  Текущий 

13 

Переход власти к партии 

большевиков. 

212

111

111

111

111 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Уметь различать 

экономические системы. 

Различать механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. 

Схемы  

 Анализ  

документа 

Стр.62 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный опрос 

§12 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить    

 14.10  Текущий 

14 

Гражданская война в 

интервенции. Контрольная 

работа №1  

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

1.Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

2.Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме  

в источниках различного типа 

и извлекать необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Работа с 

правовыми 

источникам

и 

Конституци

я РФ 

( ст. 8, 34) 

ГК РФ ст.2 

Анализ  

документа 

Стр.65 

организация  

контрольной

работы,  

§13 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  

19.10 

 Текущий

КР 

15 

Завершение Гражданской 

войны и образование СССР. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Видеофильм Сбор 

информаци

и для 

обучающей 

игры «Как 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный опрос 

§14 

учить, на 

вопросы 

1 – 5 

ответить                                                                                                                                                        

 21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 
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открыть 

свое дело» 

Анализ  

документа 

Стр. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

16   От военного коммунизма к 

нэпу. 
1 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний  

 

 

2.Уметь находить нужную 

информацию по заданной теме  

в источниках различного типа 

и извлекать необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах. 

Презентация 

по  

экономике 

Работа с 

правовыми 

источникам

и 

Конституци

я РФ 

( ст. 8, 34) 

ГК РФ ст.2 

 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом, 

помощь в 

составлении 

таблицы 

    

 

26.1

0 

 

 
Текущий 

 

§ 15  

учить, 

вопросы 

1-5 

ответить 

 

   

 

17 

Культура страны Советов в 

1917-1922 гг. 

1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать основные термины 

урока. Уметь различать 

принципы менеджмента. 

Развивать умение работать с 

документами. 

 

Формирова

ние правил  

поведения в 

бизнесе.Зада

ния §6, 

стр.66., 

практическ

ая работа с 

таблицей 

«Организац

ионно-

правовые 

формы 

предприним

ательской 

деятельност

и» 

Организация 

написания 

контрольной  

работы 
Устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

(план, 

понятия) 

§16 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 28.10  Текущий 
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18 

 

 

 

 

 
 

Советская модернизация 

экономики и культурная 

революция. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать сущность 

экономической политики 

государства, цели российской 

экономической политики, 

механизмы государственного 

регулирования, 

Закрепить умение учащихся 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

презентация 

по теме 

«Права и 

обязанности 

граждан», 

Конституци

я РФ, 

раздаточны

й материал. 

 

Анализ  

документа 

Стр. 89 

Решение 

заданий 

ЕГЭ 

Задания на 

установлени

е 

соответстви

я. 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом, 

помощь в 

составлении 

таблицы 

§17 

учить, на 

вопросы 

1 – 6 

ответить                                                                                                                                                        

 11.11 

 

 Текущий 

19 

 

 

 

 

 

 

Культ личности М.В. 

Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний   

Знать и понимать сущность 

экономической политики 

государства, цели российской 

экономической политики, 

механизмы государственного 

регулирования, 

Закрепить умение учащихся 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. 

презентация 

по теме 

«Права и 

обязанности 

граждан», 

Конституци

я РФ, 

раздаточны

й материал. 

 

Анализ 

документа 

стр. 100 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом, 

помощь в 

составлении 

таблицы 

§18 

учить, на 

вопросы 

1 – 6 

ответить                                                                                                                                                        

 

 16.11 

 Текущий  

20 

Культура и искусство СССР 

в межвоенные годы. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Развивать умение находить 

нужную информацию по 

заданной теме  в источниках 

различного типа и извлекать 

необходимую информацию из 

источников, созданных в 

различных знаковых системах. 

 

 

 

Учебный  

словарь. 

  Решение 

заданий 

части  2. 

Задания на 

различение 

положений 

фактическо

го и 

оценочного 

характера.  

Устный 

опрос, 

практическ

ие задания  

§19 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 18.11  Текущий 

21 

Экономическое и 

политическое развитие 

Западной Европы и 

Америки после Первой 

мировой войны. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать, что такое мировая 

экономика, международное 

разделение труда. Уметь 

работать с документами, 

высказывать свое мнение 

Диаграммы 

и графики, 

отражающи

е 

статистичес

кие данные  

Анализ 

подборки 

документов 

из 

периодичес

кой печати, 

Интернета. 

Устный 

опрос, 

практическ

ие задания  

§20 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 23.11  Текущий 

22 

Ослабление колониальной 

империи. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

Знать и понимать сущность 

банковской системы и 

финансовых 

институтов. 

 Анализ 

документа 

стр 101 

Устный 

опрос, 

тестовые 

задания. 

§21 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  

25.11 

 Текущий 
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материала 

23 

Международные отношения 

между двумя мировыми 

войнами 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать виды, 

причины и последствия 

инфляции. Знать и понимать 

сущность банковской системы 

и финансовых 

институтов 

Учебный  

словарь  

Выполнение 

заданий стр 

102 

 

Решение 

заданий 

ЕГЭ  

 

 

 

Устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

(план) 

§22 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  

30.11 

 Текущий 

24 

Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первой 

половине XXв. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать сущность 

государственной политики в 

области занятости населения, 

основы трудового 

законодательства РФ. 

Уметь объяснять изучаемые 

положения на предлагаемых 

конкретных примерах.    

 

Закрепить умение  

обосновывать выбор 

профессии. 

Книги для 

чтения  

Анализ 

документа 

стр.108 

Выполнение 

заданий стр. 

111 

 

решение 

практичес-

ких задач; 

устный 

опрос 

(понятия) 

§23 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 2.12  Текущий 

25 

  Россия и мир между двумя 

войнами    

 

 

 

 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Знать основные положения по 

теме урока: какие документы 

необходимы работнику при 

приеме на работу; каков по-

рядок заключения, изменения 

и расторжения трудового 

договора; учреждения 

профессионального 

образования. Уметь давать 

определение понятий; 

приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив 

основные права и обязанности 

субъектов трудового права; 

объяснять, чем отличается 

понятие «занятый», 

«незанятый 

Научная, 

научно-

популярная, 

художествен

ная 

общественно

-

политическа

я и 

историческа

я  

литература. 

Написание 

эссе. 

Решение 

заданий 

ЕГЭ  

Записи в 

тетради, 

уст-ный 

опрос 

(понятия) 

 

Повтори

ть 

понятия 

 7.12  Текущий 
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 Раздел III.  

Человечество во Второй мировой войне. (8 ч) 

 

 

26 От европейской к мировой 

войне 
1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 Учиться применять 

полученные знания для 

определения экономически 

рационального, правомерного 

и социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях 

 

Схемы  

Анализ 

документа 

стр 135 

Выполнени

е заданий 

стр 137 

Ознакомле

ние с ФЗ 

Организация 

работы  с 

документами 

§24 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 9.12  Текущий 

27 Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

контрольная работа  №2 

 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Решение 

заданий 

ЕГЭ  

организация 

тестовой 

работы,  

§25 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 14.12  Текущий 

КР 

28 Антигитлеровская коалиция 

и кампания 1942 г. на 

Восточном фронте 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Обобщить и систематизировать 

знания и умения по теме 

«Экономика» 

Видеофильм Работа с 

источника

ми 

социальной  

информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Организация 

работы у 

доски по  

таблице 

§26 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 16.12  Текущий 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать, как экономический рост 

влияет на развитие общества и 

человека? Чем экономический 

рост отличается от  

экономического  развития? 

Выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост. Знать 

экономические циклы. 

презентация 

по теме « 

Работа с 

источника

ми 

социальной  

информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Помощь при 

решении 

проблемной 

ситуации, 

выполнении 

задания в 

формате ЕГЭ 

§27 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 21.12 

 

 Текущий 

30 

 

 

 

Наступление Красной 

Армии на заключительном 

этапе Великой 

Отечественной войны. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

Знать, как экономический рост 

влияет на развитие общества и 

человека? Чем экономический 

рост отличается от  

презентация 

по теме 

раздаточны

й материал. 

 Работа с 

источника

ми 

социальной  

Помощь при 

решении 

проблемной 

ситуации, 

§28 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

 

 23.12 

 Текущий  
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материала   экономического  развития? 

Выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост. Знать 

экономические циклы. 

 информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

выполнении 

задания в 

формате ЕГЭ 

ответить                                                                                                                                                        

   

31 Причины, цена и значение 

великой Победы.   

 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

презентация 

по теме  

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

тестовой 

работы, 

§29 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить 

Повтори

ть 

понятия  

.                                                                                                                                                         

 28.12  Текущий 

32 Причины, цена и значение 

великой Победы.   

 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Ум уметь обосновывать суждения, 

давать ооопределения,  приводить 

доказательства.  

 

Сборник 

заданий и 

задач для 11 

класса 

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

 §29 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить 

Повтори

ть 

понятия   

 11.01  Текущий  

 Раздел IV. Мировое 

развитие в первые 

послевоенные десятилетия. 

(9 ч) 

                                                                                                                                                               

33 

Советский Союз в последние 

годы жизни И.В. Сталина. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

Учебный  

словарь  

 

 

Анализ 

документа 

ст. 157 

Выполнен

ие заданий 

стр.158 

 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

§30учить

, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 13.01  Текущий 
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34 

Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

 

 

Книги для 

чтения  

Анализ 

документа 

стр.170 

Выполнен

ие заданий 

ст. 170 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос, 

организация 

работы по 

восстановлен

ию текста, 

работы в паре 

§31 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  18.01  Текущий 

35 

Советское общество конца 

1950-х – начала 1960-х гг. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Ум уметь обосновывать суждения, 

давать ооопределения,  приводить 

доказательства.  

 

 

Сборник 

заданий и 

задач для 11 

класса 

Анализ 

документа 

стр.170 

Выполнен

ие заданий 

ст. 170 

 

 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

§32 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

20.01 

 

 Текущий  

36 

Духовная жизнь в СССР в 

1940-1960-е гг. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

Учебный  

словарь  

 

 

Анализ 

документа 

ст. 157 

Выполнен

ие заданий 

стр.158 

 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

33 учить, 

на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 25.01  Текущий 

37 

Страны Западной Европы и 

США в первые 

послевоенные десятилетия. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

 

 

Книги для 

чтения  

Анализ 

документа 

стр.170 

Выполнен

ие заданий 

ст. 170 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос, 

организация 

работы по 

восстановлен

ию текста, 

работы в паре 

§34 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  27.01  Текущий 

38 

Падение мировой 

колониальной системы. 

1 
 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Уметь оперировать понятиями. 

Уметь различать два уровня 

политического сознания.  

Характеризовать политические 

идеологии. Определять место 

СМИ в современной 

политической жизни. 

Научная, 

научно-

популярная, 

художествен

ная 

общественно

-

политическа

Задания 

учебника, 

презентаци

я, работа с 

документа

ми, эссе 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

§35 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 1.02  Текущий 
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я и 

историческа

я  

литература. 

39 

«Холодная война» и 

международные конфликты 

1940-1970-х гг. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний  

Знать и понимать процессы 

формирования в России 

политической элиты. 

Прививать навыки  публичных 

выступлений, следования 

этическим нормам и правилам  

ведения диалога.  

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

 

презентация 

по теме 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Анализ 

документа 

Стр. 180 

Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

Анализ 

предвыбор

ной 

борьбы (на 

основе 

материало

в СМИ) 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

мозговой 

штурм 

§36 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 3.02   Текущий 

40 

Системы социализма: 

Восточная Европа и Китай. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать процессы 

формирования в России 

политической элиты. 

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

 

Схемы  

Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

Анализ 

предвыбор

ной 

борьбы (на 

основе 

материало

в СМИ) 

Организация 

работы у 

доски по 

образцу  

§ 37 

учить 

 8.02  Текущий 

41 

 

 

 

 

 

 

  Мировое развитие в 

первые послевоенные 

десятилетия.   

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 Знать и понимать роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Анализ 

подборки 

документо

в из 

периодиче

ской 

печати, 

Интернета 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

 

Повтори

ть 

понятия 

 10.02 

 

 

 Текущий 

 Раздел V. Россия и мир в 

1960-1990-е гг. (13 ч) 

 

 

          



48 

 

            

42 Технологии новой эпохи. 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать процессы 

формирования в России 

политической элиты. 

Прививать навыки  публичных 

выступлений, следования 

этическим нормам и правилам  

ведения диалога.  

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

 

презентация 

по теме  

Анализ 

документа 

Стр. 180 

Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

Анализ 

предвыбор

ной 

борьбы (на 

основе 

материало

в СМИ) 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

мозговой 

штурм 

§38  

учить                                                                                                                                                      

 15.02   Текущий    

43 Становление 

информационного общества. 
1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать и понимать процессы 

формирования в России 

политической элиты. 

Прививать навыки  публичных 

выступлений, следования 

этическим нормам и правилам  

ведения диалога.  

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

 

презентация 

по теме « 

Анализ 

документа 

Стр. 180 

Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

Анализ 

предвыбор

ной 

борьбы (на 

основе 

материало

в СМИ) 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

мозговой 

штурм 

§39 

повторит

ь, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 17.02   Текущий 

44 Кризис «общества 

благосостояния» 
1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 Учиться применять 

полученные знания для 

определения экономически 

рационального, правомерного 

и социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях 

 

Схемы  

Анализ 

документа 

стр 135 

Выполнени

е заданий 

стр 137 

Ознакомле

ние с ФЗ 

Организация 

работы  с 

документами 

§40 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 20.02  Текущий 

45 Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. 
1 Урок 

первичног
 

Знать основные положения 

Таблица 

«Элементы 
Решение 

заданий 

организация 

тестовой 

§41 

учить, на 

24.02 

  

 Текущий 
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о изучения 

учебного 

материала 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

страны, 

государства, 

общества». 

ЕГЭ  работы,  вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

46 СССР: от реформ – к застою 1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Обобщить и систематизировать 

знания и умения по теме 

«Экономика» 

Видеофильм Работа с 

источника

ми 

социальной  

информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Организация 

работы у 

доски по  

таблице 

§42 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

1.03 

  

 Текущий 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление кризисных 

явлений в СССР и начало 

политики перестройки. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать, как экономический рост 

влияет на развитие общества и 

человека? Чем экономический 

рост отличается от  

экономического  развития? 

Выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост. Знать 

экономические циклы. 

презентация 

по теме 

«Права и 

обязанности 

граждан», 

Конституци

я РФ, 

раздаточны

й материал. 

 

Работа с 

источника

ми 

социальной  

информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Помощь при 

решении 

проблемной 

ситуации, 

выполнении 

задания в 

формате ЕГЭ 

§43 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

3.03 

 

 Текущий 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие гласности и 

демократии в СССР. 
1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать, как экономический рост 

влияет на развитие общества и 

человека? Чем экономический 

рост отличается от  

экономического  развития? 

Выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост. Знать 

экономические циклы. 

презентация 

по теме  

 Работа с 

источника

ми 

социальной  

информаци

и 

(словари, 

текстом 

учебников) 

Помощь при 

решении 

проблемной 

ситуации, 

выполнении 

задания в 

формате ЕГЭ 

§44 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 

10.03 

 Текущий  

   

49 Кризис и распад советского 

общества. Контрольная 

работа №3 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

презентация 

по теме 

«Права и 

обязанности 

граждан», 

Конституци

я РФ, 

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

Организация 

написания 

контрольной  

работы 

§45 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 15.03 

  

 Текущий 

КР 
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раздаточны

й материал. 

 

50 Наука, литература и 

искусство. Спорт. 1960-1980-

е гг. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Ум уметь обосновывать суждения, 

давать ооопределения,  приводить 

доказательства.  

 

 

Сборник 

заданий и 

задач для 11 

класса 

 

Анализ 

документа  

Стр.149 

Написание 

эссе. 

 

 выполнении 

задания в 

формате ЕГЭ 

§46 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 17.03  Текущий  

51 Япония, новые 

индустриальные страны и 

Китай: новый этап 

развития. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

Учебный  

словарь  

 

 

Анализ 

документа 

ст. 157 

Выполнен

ие заданий 

стр.158 

 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

47 учить, 

на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 29.03  Текущий 

52 Социально-экономическое 

развитие Индии, исламского 

мира и Латинской Америки 

в 1950-1980-е гг. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

 

 

Книги для 

чтения по 

курсу 

обществозна

ния для 10-

11 класса 

Анализ 

документа 

стр.170 

Выполнен

ие заданий 

ст. 170 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос, 

организация 

работы по 

восстановлен

ию текста, 

работы в паре 

§48 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  31.03  Текущий 

53 Международные отношения: 

от разрядки к завершению 

«холодной войны». 

1 

 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Уметь оперировать понятиями. 

Уметь различать два уровня 

политического сознания.  

Характеризовать политические 

идеологии. Определять место 

СМИ в современной 

политической жизни. 

Научная, 

научно-

популярная, 

художествен

ная 

общественно

-

политическа

я и 

историческа

я  

литература. 

Задания 

учебника, 

презентаци

я, работа с 

документа

ми, эссе 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

§49 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 5.04 

  

 Текущий 

54   Россия и мир ы 1960 – 1990-

е гг. 
1 Урок Знать и понимать процессы презентация Анализ Выборочная   7.04  Текущий 
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комплексн

ого 

применени

я знаний  

формирования в России 

политической элиты. 

Прививать навыки  публичных 

выступлений, следования 

этическим нормам и правилам  

ведения диалога.  

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

 

по теме 

раздаточны

й материал. 

 

документа 

Стр. 180 

Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

Анализ 

предвыбор

ной 

борьбы (на 

основе 

материало

в СМИ) 

проверка 

тетрадей, 

мозговой 

штурм 

Повтори

ть 

понятия  

  

  

 Раздел VI. Россия и мир на 

современном этапе 

развития. (11 ч) 
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Транснационализация и 

глобализация мировой 

экономики и их 

последствия. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 Знать и понимать роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

Анализ 

подборки 

документо

в из 

периодиче

ской 

печати, 

Интернета 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

§ 50 

учить 

 12.04 

 

 

 Текущий 

56 

 

 

 

 

 

 

Интеграция развитых стран 

и ее итоги. 
1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 Знать и понимать роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

.Контрол

ьная 

работа 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

§51 

учить  

 

 14.04 

 

 Текущий 
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Россия: курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

 Знать и понимать роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Уметь применять полученные 

знания для определения 

социально-одобряемого 

поведения и порядка действий 

в ситуациях. 

Таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества». 

. Анализ 

статистиче

ских 

данных. 

 

Фронтальный 

опрос, 

организация 

работы с 

терминами 

§52 

учить 

 

 19.04 

 

  

 Текущий 
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58 

Общественно-политические 

проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

презентация 

по теме РФ, 

раздаточны

й материал. 

 

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

работы с 

терминами 

§53 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 21.04  Текущий   

59 

Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

презентация 

по теме. 

 

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

работы с 

терминами 

§54учить

, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  26.04  Текущий 

60 

Российская Федерация в 

начале XXI в. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Знать основные положения 

урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, работать с 

документами 

презентация 

по теме  

Анализ 

документа  

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

работы с 

терминами 

§55 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

  28.04  Текущий 

61 

Духовная жизнь России в 

современную эпоху.   

 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Ум уметь обосновывать суждения, 

давать ооопределения,  приводить 

доказательства.  

 

 

Сборник 

заданий и 

задач для 11 

класса 

Стр.147 

Написание 

эссе. 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

§56,57 

учить, на 

вопросы

1 – 7 

ответить                                                                                                                                                        

 5.05  Текущий  

62 

Духовная жизнь России в 

современную эпоху.   

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

Учебный  

словарь  

 

 

Анализ 

документа 

ст. 157 

Выполнен

ие заданий 

стр.158 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, 

организация 

помощи в 

объяснении 

термина по 

образцу 

§56,57 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить   

 12.05 

  

 Текущий 

 

63 
Страны Восточной и Юго-

Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом 

сообществе. Контрольная 

работа №4 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

Учебный  

словарь  

 

 

Анализ 

документа 

ст. 157 

Выполнен

ие заданий 

стр.158 

Организация 

написания 

контрольной  

работы 

§57 

учить, на 

вопросы 

1 – 7 

ответить   

   

17.05 

 Текущий 

КР 
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64 

65 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки на 

современном этапе 

развития. 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Понимать и уметь определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта. 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства 

 

 

 

Книги для 

чтения  

Анализ 

документа 

стр.170 

Выполнен

ие заданий 

ст. 170 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос, 

организация 

работы по 

восстановлен

ию текста, 

работы в паре 

§58 

учить, 

повторит

ь 

понятия.   

  19.05 

24.05 

 Текущий 

 

 
 
 

 

 

7.Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 

 ТСО:  

 Компьютер 

 ЖК телевизор 

   

 

 

УМК: 

 

Учебник: Учебник: 10 - 11 класс. А.Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю.А. Петров. «История конец XIX- начало XXI века» Базовый и углубленный уровни.  В двух 

частях. Часть 2. Москва «Русское слово» 2019 г.   

Дополнительная литература  
Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991. — М., 2019. 

ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. — М., 2018. 

Гулыга А. Творцы русской идеи. — М., 2016. 

Дайнес В. Жуков. — М., 2019. 

Демин В. А. Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. — М., 2020. 

Думный В. В. Люди будущего или люди без будущего? Социал-демократическая интеллигенция России на рубеже ХIX-ХХ столетий. — М., 2019. 

Земское самоуправление в России. Т. 2. — М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 
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Архив Александра Н. Яковлева:http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской истории. 

Белая гвардия:http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом движении, есть законодательство и мемуары. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

Библиотека социал-демократа:http://www.plekhanovfound.ru/library/. 

Биографическая литература СССР:http://biograf-book.narod.ru/. 
Великая Отечественная под водой:http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные документы. 

Ворошиловские стрелки:http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 

Вторая мировая война в русском Интернете:http://world-war2.chat.ru/. Большая коллекция ссылок, но многие устарели. 

Газетные старости:http://starosti.ru/ Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный ресурс. 

Герои страны:http://www.warheroes.ru/. Информация о Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, Героях России. 

Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: http://www.nestormakhno.info/. 

Документы сталинского террора:http://www.perpetrator2004.narod.ru/. Хорошая подборка. 

Ероплан:http://eroplan.boom.ru/. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в., есть библиотека. 

Катынь: электронные образы документов на сайте Росархива:http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml. 

Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.:http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml. 

Марксизм в России:http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html. Материалы по истории троцкизма, в том числе весь Бюллетень оппозиции за 1929-1941 гг. 

Мемориал: история террора:http://www.memo.ru/history/. Множество материалов по истории карательных органов и диссидентов. 
Наша Победа:http://9may.ru/. Сводки Совинформбюро, истории и фотографии. 

Официальный сайт Нестора Махно:http://www.makhno.ru/. Много литературы о махновщине, немного - об анархизме в целом. 

Победители: Солдаты великой войны:http://www.pobediteli.ru/. Много полезной информации, мультимедийная карта войны, списки ветеранов. 

Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в библиотеке «Магистр»:http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий и пр., 

качественная подборка. 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия:http://rkka.ru/. Период с 1918 по 1945 гг. Операции, воспоминания, организация, документы, карты. 

Российские социалисты и анархисты после 1917 г.:http://socialist.memo.ru/ На самом деле не только после, но и до. 

С. Ю. Витте:http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 

Сайт о В.М. Чернове:http://www.chernov.h12.ru/ Специализированный качественный сайт. 

Сайт о Ф.Э. Дзержинском:http://fdzerzhinsky.narod.ru/. Панегирический, но есть неплохая библиотека. 

Сайт, посвященный адмиралу Н.Г. Кузнецову:http://glavkom.narod.ru/. 
Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.:http://www.aroundspb.ru/finnish/. 

Старые газеты:http://oldgazette.ru/. Уникальный проект по советским газетам. 

Уроки истории. ХХ век:http://www.urokiistorii.ru/. Ресурс специально адресован учителям истории и старшеклассникам, много полезной информации. 

Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»:http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Колоссальный объем информации. 

Я помню:http://iremember.ru/. Сайт публикует воспоминания участников войны. Очень ценный ресурс. 

Sovetika.ru: сайт о советской эпохе:http://www.sovetika.ru/. Библиотека, изобразительные и аудиоматериалы 

 

Медиатека: 

Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Компакт – диск «Энциклопедия истории России (862 – 1917гг)» 

http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
http://9may.ru/
http://www.makhno.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm
http://rkka.ru/
http://socialist.memo.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.chernov.h12.ru/
http://fdzerzhinsky.narod.ru/
http://glavkom.narod.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
http://www.sovetika.ru/
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Компакт – диск «Битва за Москву» 

Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 диска 

Компакт – диск «История России» 

Компакт – диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 2010» 

Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 диска 
Компакт – диск «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (Новейшее время)» 

Компакт – диск «Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)» 

 

 

   

 

 

                          

   8.  Результаты   освоения   учебного    предмета«  История»,   11 класс  и система их оценки 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 
В результате изучения предмета « История»      выпускник 11 класса должен: 

  

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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; 
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 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. 

 

                                                                                     Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
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Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
 

Оценка письменных   контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки в условных 

обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 
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1. Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

                                                        Оценка контрольных работ (тестов) 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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