
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории 11 класс   

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по истории, 11  класс, базовый уровень, составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» п.2.7 ст.32, на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, примерной программы по истории среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), опираясь на обязательный минимум содержания исторического образования в 

соответствии с объемом времени, отводимого на изучение данного предмета  по федеральному базисному учебному 

плану – 68 часов. 

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 или сложившихся культурных, религиозных, этносоциальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определить 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы и 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, 

определить собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В программе предусмотрены вводные и повторительно- обобщающие уроки, которые способствуют формированию у 

учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении отечественной, в том 

числе региональной, и всеобщей истории.  Оценки за письменные работы выставляются в журнал с согласия ученика.  

При составлении данной рабочей программы использованы следующие нормативные акты и учебно-методические 

документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.,  № 3266-1 с изменениями и дополнениями 



- Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

история.  

  - Приказ МОН РФ от 24.12.2010г. №2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный 

год» 

- Примерные программы по истории среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Э.Д Днепров, А.Г. 

Аркадьев, Дрофа, 20014 

- Андреев, И.Л. История России с древнейших времен до начала XXI века: программа для общеобразовательных 

учреждений: 10-11 классы: базовый уровень / И.Л.Андреев, В.А.Клоков. - М.: Дрофа, 2011. - 47 с. 

- Всемирная история: XX – начало XXI века, Н.В. Загладин, М., учебник, Русское слово, 2014, 

- История России XX – начало  XXI в, А.Ф.Киселев, В.П. Попов, учебник,  М., Дрофа,2014. 

 

Раздел 1: Россия в начале XX века – 7 часов. 

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. 

Раздел 2: Революция и гражданская война в России-5 часа. 



По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в 

февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного 

развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 

правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на 

вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране,  

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное   правительство,   

умеренные   социалисты,   кризисы   правительства.  Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 

однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, 

осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской 

партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская война и интервенция. 

Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный 

состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 

правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 

интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет 

Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, 

продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 

коммунизм», продразверстка. 

Раздел 3: СССР на пути социалистического строительства – 8 часов. 

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

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

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, 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. 

Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». 

Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». 

Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим 

личной власти, социалистический реализм, «государственный социализм».  

Раздел 4: Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны – 8 часов. 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской 

Германии и её 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. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора 

врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация 

населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. 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: Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам – 8 часа. 

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. 

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. Начало 

«холодной войны», ее 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». 



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 в 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. 

Раздел 6: СССР: от сверхдержавы к распаду – 10 часов. 

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». 

Раздел 7: На пути к демократической  России – 6 часа. 



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. 

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

акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль.  

Раздел 8: Россия на пороге третьего тысячилетия – 6 часа. 

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 начале XXI 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. 

Новый курс Президента России. Современная Россия. 

Основные понятия: президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

 

Итоговое  повторение – 4 часа. 
 



Дата 

по 

плану 

 дата 

по 

факту   

№ 

п/п 

                          Тема урока     основные виды учебной 

деятельности 

формы и виды контроля 

                                                                                             Россия в начале XX века – 6 часов. 

    1 Россия в мировой истории XX  века. Индивидуальная: участие в 

обсуждении вопросов урока 

выборочное оценивание 

    2 Экономическое развитие страны. 

Р.К. Донская земля на рубеже веков. 

Участие в обсуждении вопросов 

урока 

Работа в группах: анализ 

статистического материала, 

документов. 

выборочное оценивание 

взаимоконтроль 

    3 Общественно-политическая жизнь. Р.К. 

Донские казаки в период первой 

русской революции. 

Работа в группах: составление 

таблицы по основным 

политическим силам начала века, 

составления опорного конспекта 

по революции. 

оценивание работы в 

тетради 

    4 Внешняя политика России. Индивидуальная: участие в 

обсуждении вопросов урока, в 

дискуссии. 

выборочное оценивание 

    5 Россия в I мировой войне.  Индивидуальное заполнение 

хронологической таблицы, 

подготовка сообщений по теме. 

оценивание таблицы 

оценивание сообщений 

    6 Духовная жизнь общества. Разработка и презентация 

проектов по теме 

оценивание проекта 

  7 Духовная жизнь общества. Разработка и презентация 

проектов по теме 

оценивание проекта 

                                                                                        Революция и Гражданская война в России.- 3 часа 

    8 Крушение монархии. В горниле 

революции.  

Индивидуальная: участие в 

обсуждении вопросов урока. 

Работа в парах: анализ 

документов 

выборочное оценивание 



  9 Крушение монархии. В горниле 

революции 

Индивидуальная: участие в 

обсуждении вопросов урока. 

Работа в парах: анализ 

документов 

выборочное оценивание 

    10 Становление большевистской 

диктатуры.  

Индивидуальная: составление 

конспекта, участие в беседе, 

анализ документов 

выборочное оценивание 

    11 Гражданская война и военная 

интервенция.  

Участие в обсуждении вопросов 

урока, анализ документов, 

составление конспекта 

оценивание работы в 

тетради 

  12 Гражданская война и военная 

интервенция 

Участие в обсуждении вопросов 

урока, анализ документов, 

составление конспекта 

оценивание работы в 

тетради 

                                                                                       СССР на пути социалистического строительства – 5 часов 

    13 Образование СССР и международное 

положение Советской страны. 

Участие в обсуждении ключевых 

вопросов урока, составление 

конспекта 

выборочное оценивание 

  14 Образование СССР и международное 

положение Советской страны. 

Участие в обсуждении ключевых 

вопросов урока, составление 

конспекта 

выборочное оценивание 

    15 Новая экономическая политика.  Работа в группах: составление 

сравнительной таблицы 

оценивание работы в 

тетради 

    16 Строительство социализма в отдельно 

взятой стране. 

Работа в группах: работа с 

понятийным аппаратом 

понятийный диктант 

    17 Сталинская «революция сверху» в 

деревне.  

Работа в группах: анализ 

статистического материала, 

документов 

выборочное оценивание 

устный опрос 

    18 Советская идеология и культура. 

Религия и Советская Россия. 

Работа в группах: разработка и 

презентация проектов. 

Оценивание проектов 

  19 Советская идеология и культура. 

Религия и Советская Россия. 

Работа в группах: разработка и 

презентация проектов. 

Оценивание проектов 



  20 Советская идеология и культура. 

Религия и Советская Россия. 

Работа в группах: разработка и 

презентация проектов. 

Оценивание проектов 

    21 Обобщение: «Становление Советской 

власти» 

тест (КИМ №  1) 

 

оценивание теста 

                                                                           Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны.- 7 часов 

    22 СССР в предвоенном мире. Фронтальная: обсуждение 

вопросов темы. 

Работа в парах:  анализ 

документов 

выборочное оценивание 

  23 СССР в предвоенном мире. Фронтальная: обсуждение 

вопросов темы. 

Работа в парах:  анализ 

документов 

выборочное оценивание 

    24 Начальный этап войны.  Индивидуальное заполнение 

хронологической таблицы, 

подготовка сообщений по теме, 

работа по карте. 

выборочное оценивание 

    25 Коренной перелом. Индивидуальное заполнение 

хронологической таблицы, 

подготовка сообщений по теме, 

работа по карте. 

выборочное оценивание 

    26 Советские победы в 1944-1945 годах. Индивидуальное заполнение 

хронологической таблицы по 

теме, работа по карте. 

выборочное оценивание  

проверка работы в 

таблице 

    27 Союзнические отношения и советская 

дипломатия. 

Анализ документов, подготовка 

сообщений 

выборочное оценивание 

  28 Экономика, тыл и культура в годы 

войны. Роль религии в годы войны. 

Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проектов 

  29 Обобщение: «СССР в годы войны». 

 

Тест (КИМ №  2) оценка теста 

                                                                                       Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам - 4часа 



    30 Рождение сверхдержавы и «холодная 

война». 

Участие в дискуссии, подготовка 

сообщений. 

выборочное оценивание 

    31 Идеология, образование, наука в 

послевоенные годы. 

Разработка и презентация 

проектов по теме 

оценивание проектов 

  32 Идеология, образование, наука в 

послевоенные годы. 

Разработка и презентация 

проектов по теме 

оценивание проектов 

    33 Реформы и реформаторы. Работа в группах: 

систематизация учебного 

материала в виде схем и 

таблицы. 

оценивание работы в 

тетради 

    34 Внешняя политика Советского Союза в 

годы реформ. 

Работа в группах составление 

схем. 

выборочное оценивание 

                                                                                                 СССР: от сверхдержавы к распаду – 6 часов. 

    35 Время консерваторов.   Составление конспекта, участие 

в беседе. 

оценивание конспектов, 

выборочное оценивание 

  36-

37 

Внешнеполитический курс СССР. Работа в группах: анализ 

учебного материала. 

взаимоконтроль 

    38 Накануне перемен. Фронтальная: обсуждение 

вопросов темы. 

Индивидуальная: участие в 

дискуссии 

выборочное оценивание 

    39 Начало перестройки. Работа в группах: составление 

таблицы  

 

выборочное оценивание 

  40 Начало перестройки. Работа в группах: составление 

таблицы 

выборочное оценивание 

    41 Реформы М.С. Горбачева. Власть и 

церковь в годы перестройки. 

Работа в группах: составление 

таблицы, подготовка сообщений. 

оценивание сообщений 

оценивание работы в 

таблице 

  42-

43 

Власть и церковь в годы перестройки. Работа в группах: составление 

таблицы, подготовка сообщений. 

оценивание сообщений 

оценивание работы в 



таблице 

  44-

45 

Распад СССР. Фронтальная: обсуждение 

вопросов темы. 

Индивидуальная: участие в 

дискуссии 

выборочное оценивание 

    46 Обобщение: «Советский Союз: от 

сверхдержавы к распаду». 

Тест (КИМ №3 ) оценивание теста 

  47 Обобщение: «Советский Союз: от 

сверхдержавы к распаду». 

  

                                                                                                           На пути к демократической России – 3 часа 

  48-

49 

   

Трудный путь к демократии. 

 

Работа в группах: анализ 

документов 

Участие в дискуссии, анализ 

дополнительных  источников 

взаимоконтроль 

выборочное оценивание 

  50-

51 

Экономические реформы и их 

социальные последствия. 

Участие в дискуссии, анализ 

дополнительных  источников 

взаимоконтроль 

выборочное оценивание 

  52-

53 

Внешнеполитический курс России. Участие в дискуссии, анализ 

дополнительных источников. 

выборочное оценивание 

    54 Российская культура. Духовное 

возрождение России. 

Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проектов 

  55 Российская культура. Духовное 

возрождение России. 

Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проектов 

  56-

57 

Духовное возрождение России. Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проектов 

                                                                                                         Россия на пороге третьего тысячелетия – 2 часа. 

  58-

59 

Новый курс президента В.В. Путина. Участие в обсуждении вопросов 

урока,  участие в дискуссии. 

выборочное оценивание 

  60-

61 

Современная Россия. 

 

Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проекта 

  62-

63 

Итоговый урок: «Россия: взлеты и 

падения»  

Разработка и презентация 

проектов по теме. 

оценивание проекта 

 



 

  64 Контрольное тестирование   

  65-

66 

Повторение: «Яркие страницы истории» Участие в обсуждении вопросов 

урока, участие в дискуссии. 

выборочное оценивание 

  67-

68 

Повторение: «Яркие страницы истории» Участие в обсуждении вопросов 

урока, участие в дискуссии. 

выборочное оценивание 


