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Пояснительная записка 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 Рабочая   программа разработана на основе   Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции нового УМК по 

Отечественной истории; Историко-культурного стандарта; а также рабочей программой и 

поурочными рекомендациями по Всеобщей истории (Несмелова М.Л. Середнякова Е.Г., 

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс. М., «Просвещение», 2020), методических рекомендаций 

для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга о дополнительном изучении в 10-

11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда при переходе на линейную 

модель изучения истории.  

Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 Цель курса: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

 Задачи курса: 
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- создать условия для приобретения научных знаний, раскрывающих основные 

закономерности функционирования общества во всей его противоречивости и многообразии. 

- способствовать формированию умений и навыков самостоятельного поиска научных 

знаний, работы с историческим материалом, его систематизации и анализа. 

- 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. 

 

 

 

 Рабочая программа для 11 класса ориентирована на использование следующих 

учебников:  

1. Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. История России. 11 класс. В 2-х частях. 

ФГОС. Под ред. Торкунова А.В. М., «Просвещение» 

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 

класс. 1946 – начало XXI в. Под ред. Чубарьяна А.О. М., «Просвещение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История» 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии,  как понимания чувств  других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 



5 

 

 

 

обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

-работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

-критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

-использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

-использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

-определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

-использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

-планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

-определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

-выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XX вв.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути России XX вв. и судьбах 
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населяющих её народов; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

-использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

-сопоставление развития Руси и других стран в период Нового и Новейшего времени, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 

явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

-высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

-поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.); 

-анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

-раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя в России и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека и человека нового времени о мире; 

-понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

-сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

-поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

-расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

-составление с привлечением дополнительной литературы, описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

В результате освоения учебного предмета истории за курс 11 класса обучающийся 

получит возможность  научиться: 
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— устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки 

и Азии с историей России в XX в. 

 

— применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с 

современностью 

 

—изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность 

 

— расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деятельности личностей, общественных трупп и народов в ХХ в. 

 

 

Оценка знаний и умений обучающихся 

Для контроля и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения курса истории используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные работы обучающихся с заданиями, требующими 

развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний обучающихся по 

данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его 

конкретным примером из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача 

своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
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ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА  

(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др.). Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных 

работ.  Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не 

только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности 

письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы,  

схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить 

и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

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 обучающимся в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню 

подготовки обучающихся. 

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. 
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6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

эксперимента, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

–  

Характеристика цифровой отметки. 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории 

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

Правила работы по карте для обучающихся. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические и исторические объекты – названия 

городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; 

названия рек подписывают по течению реки: от истока к устью, надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                           

4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  
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7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной 

буквы. 

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл). 

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Только простой или цветной карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

История. Всеобщая история. Новейшая история (26 ч.) 

 

Раздел  I. Мир после II мировой войны (26 ч.) 

Тема 1. Итоги Второй мировой войны и послевоенное урегулирование 

Введение в практику понятия преступление против человечности. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация, декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс. Токийский процесс. Предпосылки начала «холодной войны». 

Противоборство двух военно-политических блоков. Первые военно-политические 

конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика 

мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, 

НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. 

Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

 

Тема 2. Соревнование социальных систем и международные отношения в 50-80 гг.  

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

 

Тема 3. Завершение эпохи индустриального общества. «Общество потребления» 
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Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития 

в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия:  деколонизация, развивающиеся страны. 

 

Тема 4. Кризисы. Становление постиндустриального информационного общества. 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

 

Тема 5. Неконсервативный поворот. Политика «третьего пути 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия:  неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г.  Коль, Ф. Миттеран. 

 

Тема 6. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е 

гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных 

движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. 

 

Тема 7. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Страны 

Азии и Африки. Китай и Индия. Деколонизация и выбор путей развития. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Тема 8. Глобализация и новые вызовы XXI века 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 
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Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

 

Тема 9. Международные отношения в конце XX – начале XXI века. 

Окончание «холодной войны». Две тенденции в мировой политике. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Деятельность ШОС, БРИКС, ОБСЕ. 

Проблема расширения НАТО на восток. Ближневосточный конфликт. Ирак. Талибан. 

Военная операция России в Сирии. Конфликты на Баканах. Американо-российские 

отношения. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 

Раздел II 

СССР в 1945-1991 гг. (52 ч.) 

 

Тема 10. Поздний сталинизм (1945—1953)  

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и 

распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

 

Тема 11. «Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба 

за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в 

конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация 

жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало 

освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. 

Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. 
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Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Основные термины и понятия:  «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, 

А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, 

В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. 

Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. 

Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. 

Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

 

 

Тема 12. Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. 

Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

 

Тема 13. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991)  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и 

её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. 

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая 

экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. 

Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов. 

Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 
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политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 

1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, 

Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения 

советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Федоров, Г.А. Илизаров. 

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, 

В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. 

Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. 

Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, 

Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, 

Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, 

Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. 

Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров. 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» СССР и США: 

итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое политическое 

мышление и завершение «холодной войны». 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв 

 

 

Раздел III. Российская Федерация (24 ч.) 
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Тема 14. Становление новой России (1992—1999)  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. Основные 

персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. Черномырдин, Р.И. 

Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. Зюганов. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. 

Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

 

Тема 15. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на 

пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых 

ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. Основные 

персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 

Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 

2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 

кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. 
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Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое 

искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин,  Е.И. 

Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов 

В. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Россия и складывание новой системы международных отношений Международное 

положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процесса 

согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск 

взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы 

во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со 

стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 

г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 

МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров. 

 

Тема 16. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. Экуменическое 

движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. 

Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных культур. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданийи предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, 

постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция 

концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. 

Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн 

Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й 

Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. 

Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

Название раздела, подраздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Мир после II мировой войны 26 Контрольная работа 

«Вызовы второй 

половины XX века» 

2. СССР в 1945—1991 гг. 52 Контрольная работа 

«Предпосылки 

реформ» 

 

Контрольная работа 

«Причины распада 

СССР»  

3. Российская Федерация 24 

 

 

Контрольная работа 

«Россия и мир» 

Итого 102 4 
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по истории для 11 класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Описание предметных 

знаний 

УУД 

1.   Послевоенное 

урегулирование 

определять районы 

основных военных 

действий, линии 

фронтов, 

передвижения крупных 

военных группировок 

на заключительном 

этапе Великой 

Отечественной войны.  

Анализировать и 

оценивать решения 

Ялтинской и 

Потсдамской 

конференции 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
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2.   Послевоенное 

урегулирование 

Уметь составлять 

хронологии важнейших 

военных и политических 

событий 1945 - 1953 г. 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

3.   Начало «холодной войны» Выделять причины 

«холодной войны» 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 
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функций в совместной 

деятельности 

4.   Начало «холодной войны» Характеризовать роль 

главных участников в 

«холодной войне», уметь 

находить необходимые 

факты в сети Интернет 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

5.   Международные 

отношения в 1950-80х гг. 

От «разрядки» к 

возвращению «холодной 

войны» 

Уметь выделять 

признаки кризиса 

просоветских режимов 

в странах Восточной 

Европы в 1950-е – 1960-

е гг.  

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 
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эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

6   Международные 

отношения в 1950-80х гг. 

От «разрядки» к 

возвращению «холодной 

войны» 

Раскрывать сущность 

«доктрины Брежнева». 

Объяснять причины 

ухудшения отношений 

между СССР и Китаем. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

использование общих приемов 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 
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помощь и сотрудничество) 

7-8   Завершение эпохи 

индустриального 

общества. «Общество 

потребления» 

Раскрывать сущность 

понятия 

«информационное 

общество». Определять 

истоки 

«информационной 

революции» и оценивать 

значения «индустрии 

знаний» в современном 

обществе. 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

9-10   Кризисы. Становление 
постиндустриального 
информационного 
общества. 

Характеризовать процесс 

изменения социальной 

структуры общества 

развитых стран во второй 

половине ХХ в. 

Определять роль 

среднего класса в 

общественно-

политической жизни 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 
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Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

11-

12 

  Неконсервативный 

поворот. Политика 

«третьего пути 

Анализировать 

причины 

необходимости 

обновления идеологии 

консерватизма. 

Раскрывать на 

примерах основные 

идеи 

неоконсерватизма. 

Выявлять особенности 

неоконсервативной 

модернизации в США, 

Великобритании и 

странах 

континентальной 

Европы.  

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  

13-

14 

  Политическая 

борьба. 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

выделять причины 

кризиса «общества 

благосостояния» на 

рубеже 1960 – 1970-х гг. 

Объяснять причины 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 
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движения. политических успехов 

левых сил и 

коммунистического 

движения в Европе в 

1960 – 1970-е гг. 

Характеризовать 

неомарксизм как 

идейную основу 

деятельности «новых 

левых». Определять 

социальную базу и 

идеологию радикальных 

общественных движений 

в европейских странах в 

конце 1960-х – 1970-е гг. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

15   Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы. 

Страны Азии и 

Африки. 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Выполнять 

контрольные работы, 

разноуровневые 

тестовые задания. 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 
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деятельности 

16   Китай и Индия. 

Деколонизация и 

выбор путей 

развития. 

Выступать с докладами 

и презентациями, 

защищать проекты по 

тематике раздела 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

17-

18 

  Становление 

информационного 

общества  

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

основных 

направлений 

развития новых 

технологий во 

второй половине ХХ 

в.  

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 
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Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

19-

20 

  Глобализация и 

новые вызовы 

XXI века 

Выступать с докладами 

и презентациями, 

защищать проекты по 

тематике раздела 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  

21-

23 

  Международные 

отношения в конце 

XX – начале XXI 

века. 

Оценивать значения 

развития 

компьютерных 

технологий для 

развития общества. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 
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Готовить и 

представлять 

тематические 

сообщения и 

презентации 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

использование общих приемов 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

24-

25 

  Проектная деятельность 

обучающихся 

Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. Выполнять 

контрольные работы, 

разноуровневые 

тестовые задания. 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 
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мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

26   Контрольная работа 

«Вызовы второй 

половины XX века» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Выступать с 

докладами и 

презентациями 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

     Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 
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выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

27-

29 

  Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Определять задачи 

послевоенного развития 

СССР. 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
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30-

32 

  Восстановление и 

развитие экономики 

Анализировать проблемы 

сельского хозяйства. 

 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

33-

35 

  Изменения в 

политической 

системе в послевоенные 

годы 

Составлять план- 

перечисление крупных 

политических процессов 

конца 1940-х – начала 

1950-х гг. 

 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 
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договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

36-

38 

  Идеология, наука и 

культура 

в послевоенные годы 

Характеризовать 

преемников И.В. 

Сталина. Оценивать 

реформаторские 

инициативы Л.П. Берии и 

Г.М. Маленкова. 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

39-

41 

  Внешняя политика СССР 

в условиях начала 

«холодной войны» 

Определять причины 

необходимости смены 

внутри- и 

внешнеполитического 

курса после смерти И.В. 

Сталина.  

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 
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познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

42-

44 

  Смена политического 

курса 

Определять 

особенности борьбы за 

власть в конце 

1950-х гг. в сравнении со 

сталинскими временами. 

Анализировать основные 

положения Программы 

партии 1961 г.  

Оценивать 

административные 

реформы конца 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

использование общих приемов 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 
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затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

45-

47 

  Экономическое и 

социальное 

развитие в середине 1950-

х — середине 1960-х гг. 

Анализировать 

экономическую политику 

Н.С. Хрущева: 

определять её успехи и 

неудачи, представлять 

результаты работы в 

форме таблицы. 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

48-

50 

  Культурное пространство 

и повседневная жизнь в 

середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

Систематизация 

информации о 

достижениях советской 

науки и техники 1960— 

1980-х гг. в форме 

таблицы. 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 
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характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

51-

53 

  Политика мирного 

сосуществования в 1950-х 

— первой половине 

1960-х гг. 

Анализировать 

Результаты политики 

Н.С. Хрущева: 

определять её успехи и 

неудачи, представлять 

результаты работы в 

форме таблицы. 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  

54-

56 

  Политическое развитие в 

1960-х — середине 1980-х 

Раскрывать принципы 

коллективного 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 
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гг. Социально-

экономическое развитие 

страны в 

1960-х — середине 1980-х 

гг. 

руководства. Оценивать 

меры по восстановлению 

прежней вертикали 

власти. 

Давать характеристику 

экономических реформ 

1960-х гг., оценивать их 

результаты. 

Обсуждать вопрос о 

причинах 

экономического застоя. 

 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

57-

59 

  Культурное пространство 

и повседневная жизнь во 

второй 

половине 1960-х — 

первой половине 

1980-х гг. 

Выявлять основные 

тенденции развития 

литературы и искусства 

в 1960—1980-е гг. 

Характеризовать 

основные литературные 

и художественные 

течения данного 

времени. Составлять 

план-характеристику 

развития театрального и 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 
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киноискусства. 

Перечислять 

достижения советского 

спорта в 1960—1980-е 

гг. 

 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

60-

62 

  Политика разрядки 

международной 

напряжённости 

Характеризовать и 

оценивать деятельность 

Хельсинкской группы 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

63-

65 

  СССР и мир в начале 

1980-х гг.  

Контрольная работа 

«Предпосылки 

реформ» 

Анализировать и оценивать 

деятельность Ю.В. 

Андропова. 

 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Выступать с 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
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докладами и 

презентациями 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

66-

68 

  Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—

1991 гг. Перемены в 

духовной сфере жизни в 

годы перестройки 

Характеризовать 

политический курс 

М.С. Горбачёва. 

Раскрывать сущность 

понятий 

«политики ускорения», 

оценка её результатов. 

Составлять тезисный 

План-характеристику 

политики перестройки в 

сфере экономики. 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  

69-   Реформа политической Раскрывать сущность Регулятивные: принимают и   
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71 системы. Новое 

политическое мышление 

и перемены во внешней 

политике 

политики гласности. 

Сравнивать политику 

гласности с «оттепелью» 

хрущёвского времени. 

Оценивать результаты 

политики гласности. 

 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

использование общих приемов 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

72-

74 

  Национальная политика и 

подъём национальных 

движений. Распад СССР 

Анализировать идеи 

демократической 

трансформации 

советского общества 

1980-х гг. 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
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решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

75   Контрольная работа 

«Причины распада СССР» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Выступать с 

докладами и презентациями 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

  

76-

77 

  Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 
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известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

78-

79 

  Российская экономика на 

пути к рынку 

Определять 

положительные и 

отрицательные 

последствия политики 

«шоковой терапии». 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 
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ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

80-

81 

  Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

Раскрывать сущность 

конфронтации между 

исполнительной и 

законодательной 

властями в 1993 г. 

Составлять 

хронологию развития 

политического кризиса 

1993 г. 

Оценивать октябрьские 

события 1993 г. 

 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

  

82-

83 

  Межнациональные 

отношения 

и национальная 

политика в 1990-е гг. 

Сравнительный анализ 

политической ситуации и 

итогов выборов 1995 и 

1996 гг. Оценка итогов 

социально- 

экономического развития 

Российской Федерации к 

2000 г. 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 
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 процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

84-

85 

  Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 

Выделять основные 

тенденции развития 

российской культуры 

90х, называть главных 

знаковых произведений 

и их авторов 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

86-

87 

  Геополитическое 

положение 

и внешняя политика в 

1990-е гг. 

Характеризовать 

изменения в расстановке 

политических сил. 

Составлять 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 
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развёрнутый план- 

характеристику 

внутриполитического 

развития Российской 

Федерации в начале 2000- 

х гг. 

 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

88-

89 

  Политическая жизнь 

России 

в начале XXI в. 

Объяснять причины 

изменения порядка 

выборов в 

Государственную думу 

(2004). Характеризовать 

национальные проекты, 

оценивать эффективность 

их 

реализации.  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

использование общих приемов 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 
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взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

90-

91 

  Экономика России в 

начале 

XXI в. 

Анализировать влияние 

глобального 

экономического кризиса 

на развитие Российской 

Федерации. 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  

92-

93 

  Повседневная и духовная 

жизнь 

Анализировать изменения в 

духовной жизни страны 

после развала СССР. 

Оценивать последствия 

вестернизации 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 
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массовой культуры. 

 

контроля. 

Познавательные: 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 

формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

94-

95 

  Внешняя политика России 

в начале XXI в. 

Оценивать положение 

России на 

международной арене 

после распада СССР и 

окончания «холодной 

войны». Характеризовать 

отношения СССР и 

США в 1990-2000-е гг. 

Оценивать роль и участия 

Российской Федерации в 

борьбе с 

международным 

терроризмом. 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 
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необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

96-

98 

  Россия в 2008—2018 гг. Характеризовать 

современные теории 

общественного развития. 

Определять роли и 

оценивать значение 

религии 

в современном обществе. 

Характеризовать развитие 

СМИ и массовой 

культуры во второй 

половине ХХ в. 

Определять тенденции 

и характерные черты 

духовного и 

культурного развития 

человечества на 

современном этапе 

 

Регулятивные: постановка 

учебных задач на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  

99   Контрольная работа 

«Россия и мир» 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Выступать с 

докладами и презентациями 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 
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процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

100-

101 

  Проектная деятельность 

обучающихся 

Оценивать степень 

важности разного рода 

глобальных проблем 

современности. 

Обсуждать пути 

преодоления военной и 

террористической угроз. 

 

Регулятивные: адекватное 

восприятие предложений и 

оценки учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

контроль и оценивание 

процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 
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 102   Итоговое повторение Анализировать 

исторические источники, 

работать с иллюстративным 

материалом, использовать 

мультимедийные ресурсы 

для создания презентации 

результатов деятельности 

 

Регулятивные: учет 

установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: 
формулировка собственного 

мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 
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