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I . Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории углубленного изучения, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г.), на основании  

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189), учебного плана МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и 

регионального  компонента, компонента ОУ), годового учебного календарного 

графика на 2020-2021 учебный год; согласно образовательной программе среднего 

общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., рабочей учебной 

программой «История XX – начало XXI века». Н.В Загладин, Ю.А. Петров..  

Базовый уровень и профильный уровень. «Русское слово». – М. 2015г и 

тематическим планированием  к учебникам: 

- «История XX – начало XXI века». Н.В Загладин, Ю.А. Петров..  Базовый уровень и 

профильный уровень. «Русское слово». – М. 2015г 

а также на основании Положения о разработке рабочих программ МАОУ СШ № 3, 

2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-

заочного и дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа по 

истории 11классов  предусматривает обучение  в объеме 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, 102  часа в год. 

Программа построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся  11  классов. В данной рабочей программе при изучении  оцениваются 

результаты освоения знаний: предметные, метапредметные, личностные. Для этого 

используется следующий тематический контроль : в форме тестирования, 

контрольных работ, практических заданий в форме проектной деятельности. 

Тематический контроль имеет цель: проверка досконального знания раздела. 

 Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  

общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  

учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  истории. 

 Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  
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Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 
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Курс истории на ступени основного общего образования является линейной 

системой исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 

его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей 
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своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

 

II. Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса « История России. Всеобщая история», являются: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней 

школы проявляются в: 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать 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 учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
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информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

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

презентации ин формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

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

выполнения задания; 

• 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; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 
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• применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективированные исторические оценки; 

 • конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

В результате изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

• применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
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• изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

• самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

• объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

• определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), 

излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях 

и т.д.; 

• знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

• знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 
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• исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

• представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

 

 

 

 

III.Содержание. 

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации1. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. 

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

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 

1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций 

и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих 

и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
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пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после 

окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой 

системы и проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в 

современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в Росси. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование 

однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 



14 
 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики.Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура 

в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия  
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Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти 

и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. 

«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и 

ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 
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Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации.Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры
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IV .Рекомендуемое тематическое планирование. 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

из них 

практи

ческие 

контрол

ьные  
   

Введение. Входное тестирование. 1  1 

Раздел I . Российская империя накануне 

Первой мировой войны  

10 1  

Раздел  II. Россия в годы революций и 

Гражданской войны 

8 1  

Раздел  III .Советское государство в 1920-

1930 гг. 

11 1  

Раздел IV .СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной Войны  

8 1  

Раздел V. Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия  

8 1  

Раздел VI.СССР в годы «коллективного 

руководства»  

7 1  

Раздел VII.Перестройка и распад советского 

государства. 

5 1  

Раздел VIII.Россия на рубеже веков  9 1  

Всеобщая история.(34 часа) 

 

   

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 

конец 19-середина 20 века. 

16 1  

Раздел  II. Человечество на рубеже новой 

эры. 

17 
 

 

Итоговое повторение  2 
 

1 

ИТОГО 102  часов  из них:  

✓ Практических работ-10 

✓ Контрольных работ -2 

 

102 10 2 
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V.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Оценивание устного ответа учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
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 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

 Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка 

«5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
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VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Основная литература 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс. Углублённый 

уровень – М.; Русское слово, 2015 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Углублённый уровень – М.; 

Русское слово, 2015 

3. Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. История России.ч.1. 10 

класс. Углублённый уровень. – М.; Издательство «Просвещение», 2015 

4. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / под ред.Сахарова А.Н. История 

России.ч.2. 10 класс. Углублённый уровень. – М.; Издательство 

«Просвещение», 2015 

5. Шестаков В.А. / под ред.Сахарова А.Н. История России.11 класс. 

Углублённый уровень. – М.; Издательство «Просвещение», 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993.  

2. Гумилев Л.Я. От Руси к России, М., 1992.  

3. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 

4. Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

5. Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  

6. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987. 

7. Нефедов С.А. История России с древнейших времен до 1917 г. Факторный анализ: в 

2т. М., 2010. 

8. Повесть временных лет. СПб., 1999.  

9. Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. Смута. М., 1988 

10. Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006.  

11. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Любое издание.  

12. Татищев В.Н. История российская: в 3 т. М., 2003.  

13. Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. М., 1991.  

14. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. 

 

Технические средства обучения кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска. 

Ресурсы Интернета: 
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http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и 

России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в области 

общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru  - портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
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№ 

п.п. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Домашнее 

задание 

дата примечание 

план факт 

1. 1 Вводный урок. 

Входное тестирование. 

Комбинированны

й 

 

 

1  03 сен   

Раздел I . Российская империя накануне Первой мировой войны (10 часов) 

1.  1 Россия на рубеже XIX – XX 

вв. 

Изучение нового 

материала 

1 § 1-2 07 сен   

2.  2 Экономическая политика 

российского правительства. 

Реформы С.Ю. Витте 

Изучение нового 

материала 

1 §1-2 07 сен   

3.  3 Кризис империи: русско – 

японская война 1904-1905гг 

Комбинированны

й 

1 § 3-4 10 сен   

4.  4 Начало революции 1905 – 

1907 гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 3-4 14 сен   

5.  5 Политическая жизнь страны 

после Манифеста 

17 октября 1905 г. 

Комбинированны

й 

1 § 5 14 сен   

6.  6 Реформа государственного 

строя. Ι и ΙΙ 

Государственные Думы. 

Изучение нового 

материала 

1 § 5 17 сен   

7.  7 Третьеиюньская монархия и 

реформы П. А. Столыпина 

Комбинированны

й 

1 § 6 21 сен   

8.  8 Образование и наука в 

России в конце XIX–начале 

XXвв. 

Изучение нового 

материала 

1 § 6 21 сен   
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9.  9 Культура России в конце 

XIX – начале XX в. 

Изучение нового 

материала 

1 § 7 25 сен   

10.  10 Практикум 

«Российская империя 

накануне Первой мировой 

войны» 

ПОУ 1  28 сен   

Раздел  II.Россия в годы революций и Гражданской войны (8 часов) 

11.  1 Россия в Первой мировой 

войне: конец империи 

Изучение нового 

материала 

1 § 8-9 28 сен   

12.  2 Война и российское 

общество 

Изучение нового 

материала 

1 § 8-9 01 окт   

13.  3 Февральская революция 

1917 г. 

Комбинированны

й 

1 § 10 05 окт   

14.  4 Кризисы власти Изучение нового 

материала 

1 § 10 05 окт   

15.  5 Переход власти к партии 

большевиков 

Комбинированны

й 

1 § 11 08 окт   

16.  6 Начало Гражданской войны 

и интервенции. Политика 

военного коммунизма 

Комбинированны

й 

1 § 12 

13 

12 окт   

17.  7 Окончание гражданской 

войны и иностранной 

интервенции. Причины 

победы красных и 

поражения белых 

Изучение нового 

материала 

1 § 12 

13 

12 окт   

18.  8 Практикум 

«Россия в годы революций 

и гражданской войны» 

ПОУ 1  15 окт   

Раздел  III .Советское государство в 1920-1930 гг.( 11 часов) 
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19.  1 Новая экономическая 

политика 

Изучение нового 

материала 

1 § 14 19 окт   

20.  2 Образование СССР и его 

международное признание 

Изучение нового 

материала 

1 § 15 19 окт   

21.  3 Культура и искусство после 

октября 1917 г. 

Изучение нового 

материала 

1 § 16 23 окт   

22.  4 Индустриализация: 

основные результаты 

Изучение нового 

материала 

1 § 16    

23.  5 Коллективизация и ее итоги. 

Культурная революция 

Изучение нового 

материала 

1 § 16    

24.  6 Партия большевиков в 20-е 

годы. Возвышение И. 

Сталина 

Изучение нового 

материала 

1 § 17 

18 

   

25.  7 Культ личности И. В. 

Сталина, массовые 

репрессии и политическая 

система СССР 

Изучение нового 

материала 

1 § 19    

26.  8 Культура и искусство СССР 

в предвоенное десятилетие 

Комбинированны

й 

1 § 20    

27.  9 Международные отношения 

и внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 21    

28.  10 СССР в 1939 – 1941 гг. Комбинированны

й 

1 § 22    

29.  11 Практикум 

«Советское государство и 

ПОУ 1     



12 
 

общество в 1920-1930-е гг.» 

Раздел IV .СССР накануне и в годы Великой Отечественной Войны ( 8 часов) 

30.  1 Начальный период Великой 

Отечественной войны. Июнь 

1941-ноябрь 1942гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 23 

24 

   

31.  2 Складывание 

антигитлеровской коалиции. 

Партизанское движение 

«Все для фронта, все для 

победы» 

Изучение нового 

материала 

1 § 23 

24 

   

32.  3 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне ноябрь 1942-зима 

1943гг 

Комбинированны

й 

1 § 25    

33.  4 Идеология, культура, война Изучение нового 

материала 

1 § 25    

34.  5 Наступление Красной армии 

на заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войне 

Изучение нового 

материала 

1 § 26    

35.  6 Открытие второго фронта. 

Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха 

Изучение нового 

материала 

1 § 26    

36. 3
6 

7 Причины, цена и значение 

Великой Победы 

Изучение нового 

материала 

1 § 27    

37. 3
7 

8 Практикум 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945гг.» 

ПОУ 1     
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Раздел V. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия (8 часов) 

38. 3
8 

1 Внешняя политика СССР и 

начало «холодной войны» 

Изучение нового 

материала 

1 § 28    

39. 3
9 

2 Советский Союз в 

последние годы жизни И. В. 

Сталина 

Комбинированны

й 

1 § 29    

40. 4
0 

3 Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС 

Комбинированны

й 

1 § 30    

41. 4
1 

4 Противоречие в политике 

мирного сосуществования 

Изучение нового 

материала 

1 § 30    

42. 4
2 

5 Советское общество в конце 

1950-х – начала 

1960-х гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 32    

43. 4
3 

6 Развитие культуры и науки в 

послевоенные годы 

Изучение нового 

материала 

1 § 32    

44. 4
4 

7 Духовная жизнь в СССР в 

период «оттепели». 

Отступление от оттепели 

Изучение нового 

материала 

1 § 33    

45. 4
5 

8 Практикум 

«СССР в годы 

коллективного 

руководства» 

ПОУ 1 § 33    

Раздел VI.СССР в годы «коллективного руководства» ( 7 часов) 

46. 4
6 

1 Политика и экономика: от 

реформ – к «застою» 

Изучение нового 

материала 

1 § 34    

47. 4
7 

2 СССР на международной 

арене. 1960 – 1970-е гг. 

Комбинированны

й 

1 § 35    

48. 4
8 

3 Формирование духовной 

оппозиции в СССР 

Изучение нового 

материала 

1 § 36    
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середины 1960-х – середины 

1980-х гг. 

49. 4
9 

4 Углубление кризисных 

явлений в СССР 

Комбинированны

й 

1 § 37    

50. 5
0 

5 Наука, литература В 1960 – 

1980-е гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 38    

51. 5
1 

6 Искусство. Спорт в 1960 – 

1980-е гг. 

Изучение нового 

материала 

1 § 38    

52. 5
2 

7 Практикум 

«СССР в годы 

коллективного 

руководства» 

ПОУ 1     

Раздел VII.Перестройка и распад советского государства.(5 часов) 

53. 5
3 

1 Политика перестройки в 

сфере экономики. 

Изучение нового 

материала 

1 § 39    

54. 5
4 

2 Развитие гласности и 

демократии в СССР 

 1 § 39    

55. 5
5 

3 Новое политическое 

мышление: достижения и 

проблемы 

Комбинированны

й 

1 § 41    

56. 5
6 

4 Кризис и распад советского 

общества 

Комбинированны

й 

1 § 42    

57. 5
7 

5 Практикум 

«Перестройка и распад 

советского общества» 

ПОУ 1     

Раздел VIII.Россия на рубеже веков ( 9 часов) 

58. 5
8 

1 Курс реформ и 

политический кризис 1993 г. 

Изучение нового 

материала 

1 § 43    
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59. 5
9 

2 Политическое развитие 

Российской Федерации в 

начале 1990-х гг 

Изучение нового 

материала 

1 § 43    

60. 6
0 

3 Общественно – 

политические проблемы 

России во второй половине 

1990-х гг. 

Комбинированны

й 

1 § 43    

61. 6
1 

4 Россия в начале XXI века Изучение нового 

материала 

1 §44    

62. 6
2 

5 Внешняя политика 

Российской Федерации 

Комбинированны

й 

1 §45    

63. 6
3 

6 Изменения в духовной 

жизни. Отечественная 

культура и постмодернизм. 

Современный литературный 

процесс 

Изучение нового 

материала 

1 §46    

64. 6
4 

7 Театр, музыка, кино, 

живопись, архитектура, 

скульптура. 

Изучение нового 

материала 

1 §47    

65. 6
5 

8 Театр, музыка, кино, 

живопись, архитектура, 

скульптура 

Комбинированны

й 

1 §47    

66. 6
6 

9 Практикум 

«Россия на рубеже ХХ-ХХI 

вв.» 

ПОУ 1     

67. 6
7 

1 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     

Всеобщая история.(34 часа) 
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Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец 19-середина 20 века. 

68.  1 Научно – технические 

достижения и прогресс 

индустрии в начале XX в. 

ХКК ГОС 

Изучение нового 

материала 

1 § 1    

69.  2 Модернизация стран 

Западной Европы, США и 

Японии 

Комбинированны

й 

1 § 2    

70.  3 Обострение противоречий 

мирового развития в начале 

ХХ века 

Комбинированны

й 

1 § 3    

71.  4 Завершение колониального 

раздела мира. Пути развития 

стран Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Комбинированны

й 

1 §  4    

72.  5 Державное соперничество и 

Первая мировая война 

Комбинированны

й 

1 § 5    

73.  6 Международные отношения 

в индустриальную эпоху. 

Начало Первой мировой 

войны 

 1 § 6    

74.  7 Социальные отношения и 

рабочее движение, 

общественно-политическое 

развитие 

Комбинированны

й 

1 § 7    

75.  8 Эволюция либеральной 

демократии 

Комбинированны

й 

1 § 8    

76.  9 Фашизм в Италии и 

Германии, милитаристское 

Комбинированны

й 

1 § 9    



17 
 

государство в Японии 

77.  10 Проблемы войны и мира в 

1920-егг. Милитаризм и 

пацифизм. Ослабление 

колониальных империй в 

межвоенные годы 

Комбинированны

й 

1 § 10    

78.  11 На путях ко Второй 

мировой войне 

 1 § 11    

79.  12 От европейской к мировой 

войне 

Комбинированны

й 

1 § 12    

80.  13 СССР и антифашистская 

коалиция в решающих 

битвах Второй мировой 

войны. ХКК ГОС 

Комбинированны

й 

1 § 13    

81.  14 Духовная жизнь в первой 

половине ХХ века. 

Изобразительное искусство 

и архитектура 

Изучение нового 

материала 

1 § 14    

82.  15 Художественная литература, 

музыкальная живопись, 

театр, кино 

Комбинированны

й 

1 § 15    

83.  16 Практикум 

« Художественная 

литература, музыкальная 

живопись, театр, кино» 

ПОУ 1 § 16    

Раздел  II. Человечество на рубеже новой эры.( 17 часов) 

84.  1 Технологии новой эпохи. 

Основные черты 

информационного общества 

Изучение нового 

материала 

1 § 17    
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85.  2 Глобализация мировой 

экономики и ее последствия 

Комбинированны

й 

1 § 18    

86.  3 Социальные перемены в 

развитых странах 

Комбинированны

й 

1 § 19    

87.  4 Миграция населения и 

межэтнические отношения 

во второй половине ХХ – 

начале ХХI века 

Комбинированны

й 

1 § 20    

88.  5 «Холодная война» и раскол 

Европы 

Комбинированны

й 

1 § 21    

89.  6 Создание системы союзов и 

конфликты в Азии. ХКК 

ГОС 

 1 § 22    

90.  7 Кризис моделей развития: 

1960 – 1970-е гг. 

Комбинированны

й 

1 § 23    

91.  8 Неконсервативная 

революция 1980-х гг. 

Страны запада на рубеже 

ХХ-ХХI веков 

Комбинированны

й 

1 § 24    

92.  9 Интеграция в Европе и 

Северной Америке 

Комбинированны

й 

1 § 25    

93.  10 Восточная Европа во второй 

половине ХХ века 

Комбинированны

й 

1 § 26    

94.  11 Государства СНГ в мировом 

сообществе 

 1 § 27    

95.  12 Освобождение от 

колониализма и выбор пути 

развития 

Комбинированны

й 

1 § 28    
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96.  13 Китай и китайская модель 

развития 

Комбинированны

й 

1 § 29    

97.  14 Япония и новые 

индустриальные страны 

Изучение нового 

материала 

1 § 30    

98.  15 Развивающиеся страны 

Азии и Африки 

Комбинированны

й 

1 § 31    

99.  16 Латинская Америка: от 

авторитаризма к демократии 

Комбинированны

й 

1 § 32    

100.  17 Духовная жизнь после 

Второй мировой войны 

Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления 

Комбинированны

й 

1 

 

§ 33-34    

101.  1 Итоговая контрольная 

работа 

ПОУ 1     

Итого: 102 часа. 



20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

11 04.09 

18 .05 

 

 

 Входной контроль 

Итоговая  К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График административного контроля, ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 
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план факт 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год истории . 

Входной контроль  по истории. 
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11 класс. 

11 класс – ПРОФИЛЬ 

5 – вариант. 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. . – 1 б. 

1) Избрание Михаила Романова царем  

2) Куликовская битва  

3) Битва на Косовом поле 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) создание Тайного Верховного совета 

Б) Соборное уложение 

В) Невская битва  

Г) первый раздел Польши  

1) 1240 год 

2) 1242 год 

3) 1649 год 

4) 1725 год  

5) 1756 год 

6) 1772 год 

 

3. Ниже приведён список терминов (названий). Все они, за исключением двух, 

относятся к событиям, явлениям XVI–XVII вв.  

1) заповедные лета; 2) подушная подать; 3) казачество; 4) урочные лета; 5) 

баскак;  

6) воеводы. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Высшая церковная должность в Русской православной церкви. 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, 

СОБЫТИЯ) 

ФАКТЫ 

A) противостояние внешней 

угрозе с северо-запада 

Б) правление Михаила 

Фёдоровича Романова 

B) борьба за первенство на Руси 

между Москвой и Тверью 

Г) пресечение династии Рюрико-

вичей 

1) венчание на царство Бориса Годунова 

2) Соляной бунт 

3) подавление Иваном Калитой Тверского 

восстания 

4) Азовские походы Петра I 

5) Ледовое побоище 

6) создание полков иноземного строя 

 



 

24 
 

 

 

 6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «[Александр I] сознавал, что ему невозможно высказать свои чувства от-

кровенно и проявлять их перед обществом, столь мало подготовленным 

для восприятия этих идей. <... > 

Чтобы до известной степени смягчить это печальное противоречие с 

самим собою, Александр образовал род <...> комитета, составленного из 

лиц, которых он считал своими личными друзьями, разделявшими его 

взгляды и убеждения... Каждый нёс туда свои мысли, свои работы, свои 

сообщения о текущем ходе правительственных дел и о замеченных зло-

употреблениях власти. Император вполне откровенно раскрывал перед 

нами свои мысли и свои истинные чувства. <...> Не было ни одного 

внутреннего улучшения, ни одной полезной реформы, намеченной или 

проведённой в России в царствование Александра, которые не зароди-

лись на этих именно тайных совещаниях». 

Б) «Всех взбунтовавшихся и заразившихся сим бунтом Её Величества 

подданных, изменников и сообщников его, предполагаю я сим по госу-

дарственным законам поступать по нижеписанному. 

Всех поселян, возвращённых сими средствами в прежнюю верноподда-

ническую верность к всемилостивейшей нашей императрице и в долж-

ное повиновение своих начальников, помещиков утвердить в том цело-

ванием Евангелия и креста, объявив, что, кто и за сим дерзнёт впредь 

каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать само-

званца Петром Третьим, который двенадцать уже тому лет, всему госу-

дарству известно, подлинно скончался, или кто сделает малейшее ослу-

шаниевоеводам, канцеляриям, всяким над собою начальникам и соб-

ственным помещикам, а другие таковых заводчиков или подсыльных от 

государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию 

или в воинскую команду не представят, за то в самой скорости прислан-

ными из войск команды генерала графа Панина, все в таковых селениях 

без изъятия возрастные мужики, будут казнены мучительнейшими 

смертями, жёны и дети их — отданы в рабство, а земли — во владение в 

верности пребывшим всегда к Её императорскому Величеству поддан-

ным и помещикам...» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) При данном правителе началось движение декабристов. 

2) Этот правитель жестоко подавил выступление на Сенатской площади. 

3) Документ посвящен крупнейшей Крестьянской войне XVII в. 

4) Правитель,упоминаемый в документе – императрица Екатерина II 
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5) Этот правитель сыграл большую роль в создании «священного союза» 

6) Современником данного правителя был Емельян Пугачев. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

7.Какие три черты из перечисленных ниже характеризовали правление царя Алексея 

Михайловича? Соответствующие цифры и запишите их в ответ. 

1) церковный раскол 

2) начало деятельности Земских соборов 

3) обмирщение культуры 

4) угасание деятельности Земских соборов 

5) раздел Речи Посполитой 

6) создание коллегий 

 

8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) первое упоминание Москвы в летописи 

Б) Крымские походы русских войск в 1680-х 

гг. 

В) появление старообрядчества 

Г) присоединение Крыма 

1) Иван Висковатый 

2) Григорий Потемкин 

3) священник Сильвестр 

4) Юрий Долгорукий 

5) протопоп Аввакум 

6) В.В. Голицын 

 

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

__________ (А) 

 

Крещение Руси Образование Священной 

Римской империи  

__________ (Б)  

 

Начало проведения 

политики опричнины 

____________ (В)  

 

XIV в. _____________ (Г)  

 

Начало Столетней войны 

XV в. ________________ (Д) _____________ (Е) 

 

 

 

 

 

Пропущенные элементы:  

1) XII в. 
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2) образование Речи Посполитой 

3) XVI в. 4)  Куликовская битва  

5) присоединение Новгорода и Твери к Московскому княжеству  

6) завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове  

7) X в. 

8) падение Западной Римской империи  

9) присоединение Левобережной Украины к России 

 

10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) церковь Покрова в Филях 

Б) «Юности честное зерцало» 

В) «Задонщина» 

Г) «Куранты» 

 

 

1) Первая русская рукописная газета, из-

дававшаяся в России в XVII века. 

2) Храм XVII века, образец нарышкин-

ского стиля. 

3) Первая печатная газета в России. 

4) Памятник древнерусской литературы, 

посвященный Куликовской битве. 

5) Литературный памятник XVIII в., ру-

ководство о правилах хорошего тона и 

поведении в обществе. 

6) Третья по древности древнерусская 

рукописная книга. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

Из записок иностранца. 

 

«____________ был так удачлив, что победил новгородцев при реке Шелони  и, 

заставив побеждённых признать себя их господином и государем, повелел им 

выплатить большую сумму денег; удалился он оттуда не раньше, чем поставил там 

своего наместника. Наконец, по истечении семи лет он вернулся туда и, вступив в 

город при помощи архиепископа Феофила, обратил жителей в самое жалкое 

рабство. Он захватил золото и серебро, отнял даже всё имущество граждан, так что 

вывез оттуда свыше трёхсот полностью нагруженных телег. Сам он лично только 

раз присутствовал на войне, именно когда завоёвывал княжества Новгородское и 

Тверское;  в другое время он, как правило, никогда не бывал в сражениях и всё же 

всегда одерживал победы, так что Стефан, знаменитый воевода Молдавии, часто 

поминал его на пиpax, говоря, что тот, сидя дома, умножает свою державу, а сам он, 

ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы. ___________ ставил 

также по своей воле царей в Казани, иногда брал их в плен, хотя под старость и 
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потерпел от них весьма сильное поражение. Он также… построил [новые] стены 

московской крепости, своей резиденции, каковые можно видеть доселе. Для бедных, 

угнетённых более могущественными и ими обижаемых, доступ к нему был 

преграждён. Впрочем, как он ни был могуществен, а всё же вынужден был 

повиноваться Орде. Когда прибывали послы Орды, он выходил к ним за город 

навстречу и, стоя, выслушивал их сидящих. Его гречанка-супруга так негодовала на 

это, что повторяла ежедневно, что вышла замуж за раба ордынцев, а потому, чтобы 

оставить когда-нибудь этот рабский обычай, она уговорила мужа притворяться при 

прибытии ордынцев больным».  

 

 

11. Назовите правителя, имя которого дважды пропущено в тексте. Укажите век, на 

который приходится  бóльшая часть его правления. Назовите его «гречанку-

супругу», упоминаемую в тексте. – 2 б. 

 

12. Какие успехи, связанные с деятельностью данного правителя, называет автор? 

Приведите любые три примера его успешной деятельности. – 2 б. 

 

13.Следствием  какого события стало освобождение Московского государства от 

зависимости, упоминаемой в третьем абзаце текста? Укажите год, когда произошло 

это событие. Назовите правителя, который в ходе данного события противостоял 

Московскому государству.– 3 б. 

 

14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 

 «Российское государство и общество в послепетровское время (вторая 

четверть-вторая половина XVIII в.) полностью сохранило то внутриполитиче-

ское и социальное «наследство», которое оставил после себя Петр Великий» 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 

________________________________________________________________________

_____________ 
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Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 

 

 

Входное тестирование  за курс истории. 

 

11 класс – ПРОФИЛЬ 

6 – вариант. 

 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной 

последовательности. . – 1 б. 

1) учреждение в России Государственного совета  

2) начало Тридцатилетней войны  

3) перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву 

 

2.Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 

А) присоединение Украины к России 

Б) учреждение патриаршества в России 

В) крещение Руси 

Г) Ништадский мирный договор 

1) 982 год 

2) 988 год 

3) 1589 год 

4) 1642 год  

5) 1654 год 

6) 1721 год 

 

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к со-

бытиям XVIII в. 

1) Сенат; 2) кондиции; 3) коллегии; 4) Государственная Дума; 5) Синод; 6) Не-

гласный комитет. 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. – 2 б. 

 

4.Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 

Созданные по западному образцу Петром I центральные государственные 

учреждения, между которыми были разделены основные отрасли управления, 

 

5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, ФАКТЫ 
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СОБЫТИЯ) 

A) складывание боярской республики 

в Великом Новгороде 

Б) административно-территориальные 

реформы Петра I 

B) монгольское иго 

Г) раскол в Русской православной 

церкви 

 

1) учреждение губерний 

2) появление старообрядцев 

3) Прутские походы 

4) замена продразверстки 

продналогом 

5) споры между князьями за ярлык 

на великое княжение 

6) власть осуществляется вече, 

посадниками, тысяцким и 

архиепископом 

 

 

 6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «После того как Иван умертвил или потерял своего сына, он стал преда-

ваться жестокостям ещё больше, чем прежде, и его тирания была столь 

ужасна, что никому из людей ещё не довелось слышать; говорят, он впал 

в отчаяние после смерти сына своего Ивана, так что, казалось, им руко-

водили сами фурии. Когда он надевал красное — он проливал кровь, 

чёрное — тогда бедствие и горе преследовали всех: бросали в воду, ду-

шили и грабили людей; а когда он был в белом —повсюду веселились, 

но не так, как подобает честным христианам. 

Говорят, что царь вознамерился опустошить всю страну и истребить 

свой народ, так как знал, что ему осталось недолго жить, и полагал, что 

все будут радоваться его смерти, хотя ни на ком не мог этого заметить; 

однако он умер ранее, чем предполагал; день ото дня становясь всё сла-

бее и слабее, он впал в тяжкую болезнь, хотя опасности ещё не было 

заметно; и, говорят, один из вельмож, Богдан Вельский, бывший у него в 

милости, подал ему прописанное доктором ИоганомЭйлофом питьё, бро-

сив в него яд в то время, когда подносил царю, отчего он вскорости 

умер; так ли это было, известно одному Богу, верно только то, что вско-

ре царь умер». 

Б) «Страна раздвоилась: в одном стане <…> обособленные от земли люди, 

т. е. вся служилая, в сущности правящая сила, от дворян до последнего 

солдата и канцеляриста, отрекшаяся от преданий, от народности, но 

ставшая орудием цивилизации и проводником образования, а впослед-

ствии и самосознания. Все они были, к тому же, обязательно бритые, в 

немецких кафтанах и пудре. В другом стане: купцы, посадские, 

крестьяне, одним словом, народ со своим древним обычаем, с льготой: 

носить бороду и родную одежду». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) одной из реформ, проведённых в этот период, было создание «Табели о рангах» . 

2) Правитель, речь о котором идет в документе противодействовал введению в стра-

не военных поселений. 

3) данным императором позволили России закрепиться на Балтийском море  

4) При данном правителе в состав России вошли Казань и Астрахань. 

5) Этот правитель привлек к проведению реформ М.М. Сперанского. 

6) В начале его правления большую роль играл кружок единомышленников – Из-

бранная Рада. 

фрагмент А фрагмент Б 

    

 

 

 

7.Какие три события связаны с царствованием Екатерины II? Соответствующие 

цифры и запишите их в ответ. 

1) Манифест о вольности дворянской 

2) участие России в Семилетней войне 

3) присоединение Крыма к России 

4) Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачёва 

5) Итальянский поход Суворова 

6) основание Черноморского флота 

 

 

8.Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 

А) Северная война 

Б) взятие Измаила 

В) опричнина 

Г) взятие Казани 

1) А. В, Суворов 

2) Малюта Скуратов 

3) П.И. Багратион 

4) Ф.Ф. Ушаков 

5) гетман Мазепа 

6) Иван IV Грозный 

 

9.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер 

нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории 

России 

Событие истории 

зарубежных стран 

XVI в. ____________ (А)  Нантский эдикт Генриха IV во 

Франции 

X в. ____________ (Б) ____________ (В) 

____________ Учреждение Сената Принятие Декларации 
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(Г)  независимости США 

XVII в. ____________ (Д) ____________ (Е) 

 

Пропущенные элементы:  

1) Образование Священной Римской империи 

2) протекторат О.Кромвеля 

3) XVIII в.  

4) Крещение Руси 

5) Смоленская война 6) Балканские войны  

7) XV в.  

8) введение заповедных лет  

9) присоединение Тверского княжества к Москве 

 

10.Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Троица» Андрея Рублева 

Б)  «Слово о полку Игореве» 

В) «Повесть о Шемякином суде» 

Г) Преображенская церковь на о. 

Кижи  

 

 

1)Сатирическое произведение XVII века. 

2) Шедевр русского деревянного зодче-

ства. 

3)Произведение написано в первой поло-

вине XV в. 

4) Произведение написано в Смутное 

время. 

5)В основе сюжета — неудачный поход 

русских князей на половцев. 

6) Произведение повествует о победе 

русских войск, возглавляемых великим 

князем московским Дмитрием 

Ивановичем. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 

вопросы 11–13. Ответы предполагают использование информации из 

источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 

соответствующего периода. 

 

 

Из труда С. М. Соловьева. 

  

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное про-

тив преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С 

первых же дней её царствования было видно, что национальное движение будет со-

стоять в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими 

правилами должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а 
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правило Петра было известно: должно пользоваться искусными иностранцами, при-

нимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие 

места в управлении занимать исключительно последними. 

    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского 

Совета... Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению неко-

торых учреждений, созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствую-

щим, т.е. главным после императрицы органом власти в стране. Он был пополнен 

русскими вельможами. 

    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. 

Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказа-

лись в центре внимания правительства. Императрица поощряла строительство 

новых кораблей и восстановила количественный состав русской армии, как при 

Петре I. Продолжалось укрепление государственного аппарата». 

 

11.О какой императрице идёт речь в приведённом отрывке? Назовите годы её 

царствования– 2 б. 

 

12.Используя текст документа и знания из курса истории, назовите, что было 

предпринято императрицей для «возвращения к правилам Петра Великого». 

Укажите не менее трёх положений.– 2 б. 

 

13.Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не 

менее трёх положений..– 3 б. 

 

14.В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

 

Царствование Анны  Иоанновны стало временем долгожданной стабильности 

после петровских потрясений и череды придворных интриг. Был осуществлён 

ряд мер в социальной сфере, в области регулирования промышленности и 

торговли, сферы управления. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 

подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение:  

1) …  

2) …  

Аргументы в опровержение:  

1) …  

2)… 
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________________________________________________________________________

_____________ 

Критерии оценки: 

30 – 27 б. – «5» 

26-21 б. – «4» 

20- 15 б. – «4» 

менее 15 б. – «2» 
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Итоговая контрольная работа. 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Назовите политический строй Российской империи в начале XX века. 

1) Республика 

2) Абсолютная монархия  

3) Конституционная монархия 

4) Самодержавная монархия 

2. Позже других событий произошло: 

1) Первая мировая война 

2) Русско-японская война 

3) Гражданская война  

4) Великая отечественная война 

3. Отметьте период Русско-Японской войны. 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1912-1913 гг. 

4) 1914-1918 гг. 

4. Двоевластие – это 

1) Внутригосударственный вооруженный конфликт. 

2) Политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам 

одновременно. 

3) Система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства 

и промышленности путем развития рыночных отношений 

4) Вооруженное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 

дела страны 

5. В каком году был образован СССР? 

1) 27 декабря 1922 г. 

2) 5 декабря 1936 г. 

3) 13 ноября 1918 г. 

4) 23 февраля 1918 г.  

6. Какое событие стало причиной исключения СССР из Лиги Наций? 

1) введение войск СССР на территорию Польши 

2) нападение СССР на Финляндию 

3) заключение договора с Германией 

4) отказ от вступления  в антигитлеровскую коалицию 

7. Отметьте период Второй мировой войны 

1) 22 июня 1941 г – 9 мая 1945 гг. 

2) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 гг. 

3) 1 сентября 1941 года – 9 мая 1945 гг. 

4) 1 сентября 1939 г – 2 сентября 1945 

гг. 

8. План «Тайфун» разработанный 

фашистским руководством в начале Великой 

Отечественной войны - это план 

1) Молниеносной войны. 

2) Захвата Москвы немецкими войсками. 

3) Окружения и разгрома группировки 

советских войск под Сталинградом. 
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4) Физического уничтожения «неполноценных наций». 

9. Завершение коренного перелома в Великой отечественной войне и 

окончательный переход стратегической инициативы к Красной Армии 

связывают с событиями, изображенными на карте. Назовите это событие. 

1) Битвы под Москвой. 

2) Сталинградской битвы. 

3) Битвы на Курской Дуге. 

4) Берлинской операции. 

10.Последствием Московской битвы было то, что 

1) Был открыт второй фронт в Европе 

2) Произошел коренной перелом в ходе войны 

3) Был развеян миф о непобедимости германской армии 

4) Германия начала терять своих союзников 

11. Атомное оружие в мире появилосьв 

1) СССР в 1953 г. 

2) США в 1945 г. 

3) Германии в 1949 г. 

4) Великобритании в 1957 г. 

12. Соперничество враждующих держав в области наращивания военной мощи – 

это 

1) План Маршалла 

2) Холодная война 

3) Гонка вооружений 

4) Железная стена 

13. Позднее других произошло событие  

1) Запуск первого спутника Земли  

2) Первый полет человека в Космос 

3) Испытание водородной бомбы 

4) Карибский кризис 

14. Прочитайте отрывок из исторического документа и укажите имя 

руководителя СССР, о котором идет речь 

«По характеру он был добродушным и мягким человеком, любил шутку и сам 

воплощал собой стабильности которая впрочем обернулась застоем а его тщеславие 

привело к постыдному манипулированию со стороны окружения».  

1) И.В. Сталин 

2) Н.С. Хрущев 

3) Л.И. Брежнев 

4) М.С. Горбачев 

15. Что было предпринято в рамках рыночных реформ, проведённых в России в 

конце XX в.? 

1) введение госприёмки 

2) введение директивного ценообразования 

3) создание совнархозов 

4) осуществление ваучерной приватизации 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке 

в соответствии с приведенными в бланке образцами 

16-20.  Рассмотрите иллюстрации и выполните задания 
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16. Назовите, с точностью до 

десятилетия, когда произошло 

событие, изображенное на марке 

______________________________________ 

17. Назовите имя человека, изображенного на марке. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

18. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое суждение о марке является 

верным? 

1) Эта марка посвящена событиям Великой Отечественной войны 

2) Марка появилась в годы восстановительной пятилетки. 

3) Период, когда появился данный плакат, вошёл в историю как «оттепель». 

4) В том же десятилетии, к которому относится создание плаката, в СССР была 

начата косыгинская экономическая реформа. 

 

19. Отметьте, кто из изображенных ниже лиц был главой государства в период 

появления этой марки.  

1)  2)                           3)                            4) 

 
20. Назовите его имя. ______________________________________________     

21. Установите соответствие между именами военачальников и войнами, в 

которых они участвовали. 

 ИМЕНА    ВОЙНЫ 

A) М. И. Кутузов 

Б) С. М. Буденный 

B) Г. К. Жуков 

Г) А. А. Брусилов 

  

1) Великая Отечественная война 1941-1945 гг 

2) Отечественная война 1812 г. 

3) Гражданская война 1918-1922 гг. 

4) Первая мировая война 1914—1918 гг. 
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5) Русско-турецкая война 1877—1878 гг 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В Г 

    

22. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного бук-

вой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А)Битва под городом _____________ сорвала гитлеровские планы молниеносной 

войны 

Б) ____________ 27 февраля 1943 в бою за деревню Чернушки прорвался к враже-

скому дзоту и, закрыв своим телом амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспе-

чить успех своему подразделению. Посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В) Великая Отечественная война завершилась в ____________ г. 

 Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 

2) 1945 г. 

3) Иван Кожедуб 

4) Александр  Матросов 

5) Харьков 

6) Москва 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

   

23. Все перечисленные ниже события, за исключением одного, относятся к 

периоду Великой Отечественной войны 

Битва под Москвой, Сталинградская битва, Брусиловский прорыв, оборона 

Брестской крепости, Битва на Курской Дуге. 

Найдите и подчеркните   событие, «выпадающее» из этого ряда. 

 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных 

вариантов выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. В началеXX в. Россия была: 

1) Президентской республикой 

2) Самодержавной монархией 

3) Федеративным государством 

4) Содружеством независимых 

государств 

2. Какое из перечисленных событий (явлений) произошло раньше других 

1) Коллективизация 

2) Революция 

3) Приватизация 

4) Индустриализация 

3. Отметьте период Первой мировой войны. 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1914-1918 гг. 

4) 1039-1945 гг

4. Интервенция – это 

1) Внутригосударственный вооруженный конфликт. 
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2) Политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам 

одновременно. 

3) Система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства 

и промышленности путем развития рыночных отношений 

4) Вооруженное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 

дела страны 

5. В августе 1939 г. был подписан договор о ненападении между: 

1) Германией и Японией  

2) Великобританией и СССР  

3) Германией и СССР 

4) Великобританией и Францией 

6. В результате осуществления политики индустриализации в СССР 

1) резко сократилась численность городского населения 

2) была создана атомная энергетика 

3) обеспечено развитие тяжелой промышленности 

4) началась сплошная коллективизация сельского хозяйства 

7. Отметьте период Великой Отечественной войны 

5) 22 июня 1941 г – 9 мая 1945 гг. 

6) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 гг. 

7) 1 сентября 1941 года – 9 мая 1945 гг. 

8) 1 сентября 1939 г – 2 сентября 1945 гг 

8. «Блицкриг» - это план 

1) Молниеносной войны. 

2) Захвата Москвы немецкими войсками. 

3) Окружения и разгрома группировки 

советских войск под Сталинградом. 

4) Физического уничтожения 

«неполноценных наций». 

9. После битвы Великой Отечественной 

войны,  изображенной на карте,  был 

развеян миф о непобедимости фашистской 

армии. Назовите эту битву. 

1) Битвы под Москвой. 

2) Сталинградской битвы. 

3) Битвы на Курской Дуге. 

4) Берлинской операции. 

10. Начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны 

положила: 

1) победа под Москвой; 

2) Сталинградская битва; 

3) битва за Кавказ; 

4) победа на Орловско-Курской дуге. 

11. В каком году Н. С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС? 

1) 1961 г. 

2) 1964 г. 

3) 1976 г. 

4) 1985 г 

12. Состояние противоборства между двумя сверхдержавами – СССР и США и 

их союзниками, при котором стороны пытались нанести наибольший ущерб 

друг другу всеми средствами, кроме прямой военной агрессии – это 

1) «Ледниковый период» 

2) «Замороженный мир» 

3) «Холодная война» 

4) «Ледовое побоище» 
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13. Какое из названных событий произошло в СССР раньше всех других? 

1) начало освоения целинных земель 

2) первый полет человека в космос 

3) начало массового внедрения электронно-вычислительной техники 

4) запуск первого в мире искусственного спутника Земли 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний журналиста и назовите руководителя 

СССР, о котором идёт речь. 

«Его смещение с высоких партийных и государственных постов хоть и было для 

многих громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это 

событие нашло необычайно бурный отклик за границей. В стране почти во всех 

социальных группах общества обозначились те или иные претензии к нему. Военным 

он срезал пенсии, а также слишком часто проводил сокращения армии. Держатели 

займов ставили ему в вину прекращение тиражей, забыв о том, что и подписка на 

займы не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее, изменение курса 

рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств, 

совнархозы». 

1) Н. С. Хрущёв 

2) Л. И. Брежнев 

3) Ю. В. Андропов 

4) М. С. Горбачёв 

15. Какое из перечисленных явлений характеризовало общественно-

политическую жизнь в СССР в период перестройки? 

1) борьба с инакомыслием 

2) гласность 

3) монопольная власть КПСС 

4) прекращение критики культа лично-

сти И. В. Сталина 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. Каждую цифру или букву пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами 

16-20 Рассмотрите иллюстрации и 

выполните задания: 

16. Назовите, с точностью до 

десятилетия, когда был выпущен 

данный приватизационный чек 

____________________________________ 

17. Дайте определение понятию «Приватизация» 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

18. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое суждение о ней является 

верным? 
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1) В том же десятилетии, к которому относится приватизационный чек, в СССР  был 

провозглашён курс на построение коммунизма за 20 лет. 

2) Иллюстрация  относится к периоду в отечественной истории, 

характеризовавшимся переходом к рыночной экономике. 

3) В том же десятилетии, к которому относится появление приватизационного чека, в 

СССР была начата косыгинская экономическая реформа. 

4) Внешнеполитические отношения в этот период носили название «холодная война» 

19. Отметьте, кто из изображенных ниже лиц был главой государства в период 

появления приватизационного чека.  

  1)                                2)                           3)                            4) 

 
20. Назовите его имя. ______________________________________________     

21. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и 

историческими событиями (явлениями).  

ФАМИЛИИ    ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ) 

А) Л. И. Брежнев 

Б) В. И. Ленин 

В) М. С. Горбачёв 

Г) И. В. Сталин   

1) политика «военного коммунизма» 

2) ввод советских войск в Афганистан 

3) строительство московского метрополитена 

4) политика гласности 

5) либерализация цен 

6) Первая мировая война 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

    

22. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного бук-

вой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) ____________ — первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, награж-

денная посмертно, замученная и казненная фашистами в ноябре 1941 г. в деревне 

Петрищево. 

Б) Операция «Тайфун» ставила своей целью захват города  ____________. 

В)Германская армия, под командованием фельдмаршала Ф.Паулюса 

капитулировала в ____________. 

 Пропущенные элементы: 

1) 1941 г. 2) 1943 г. 3) Наталья Качуевская 
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4) Зоя Космодемьянская 

5) Москва 

6) Сталинград 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

   

23. Все перечисленные ниже лица, за исключением одного, в разные периоды 

времени являлись руководителями СССР. 

И.В.Сталин, Г.К .Жуков, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С.Горбачев,  

Найдите и подчеркните имя, «выпадающее» из этого ряда  

7 класс  ИСТОРИЯ. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 

п\п 

I вариант II вариант MAX  

балл 

1 1 2 1 

2 4 2 1 

3 1 3 1 

4 2 4 1 

5 1 3 1 

6 2 3 1 

7 4 1 1 

8 2 1 1 

9 3 1 1 

10 3 2 1 

11 2 1 1 

12 2 3 1 

13 4 1 1 

14 3 1 1 

15 4 2 1 

16 1960-е 1990-е 1 

17 Юрий Алексеевич Гагрин Приватизация  - процесс 

передачи-продажи 

государственнойсобственности 

в частные руки 

1 

18 3 2 1 

19 1 4 1 

20 Никита Сергеевич Хрущев Борис Николаевич Ельцин 1 

21 2314 2143 2 

22 642 452 2 

23 Брусиловский прорыв Георгий Константинович 

Жуков 

1 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

24-25  баллов – оценка 5 
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18-23 баллов – оценка 4 

12-17 баллов – оценка 3 

Ниже 12 баллов – оценка 2 

 

 

 


