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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2019-2020 уч. год. 
Предмет:  история  
Класс:  11 
Количество часов:   - 68 
Учебник: «История конец 19- начало 21 века» Н.В. Загладин 

№ 

уро

ка 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

Раздел 1. Россия и мир в начале XX в. (11ч.) 

1 Введение. Научно - технический прогресс и но-

вый этап индустриального развития 

1   

2. Модернизация в странах Европы, США и Япо-

нии. 

1   

3. Россия на рубеже XIX - XIX в.в 1   

4 Кризис империи: русско - японская война и ре-
волюция 1905 - 1907 гг. 

1   

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 
17 октября 1905 г. 

1   

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Сто-
лыпина. 

1   

7. Культура России в конце XIX - XX в. 1   

8. Колониализм и обострение противоречий миро-
вого развития в начале XX в. 

1   

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

1   

10. Первая мировая война 1914 - 1918 гг. 1   

11. Обобщение раздела 1. «Россия и мир в н. XX в.» 1   

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

12 Февральская революция в России 1917г. 1   

13 Переход власти к партии большевиков 1   

14 Гражданская война и интервенция 1   

15. Завершение гражданской войны и образование 

СССР 

1   

16 От военного коммунизма к нэпу 1   

17 Культура Страны Советов в 1917 - 1922 гг. 1   
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18 Советская модернизация экономики. Становле-
ние советской культуры. 

1   

19 Культ личности И.В. Сталина, массовые репрес-

сии и политическая система СССР 

1   

20 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 1   

21 Экономические и политическое развитие Запад-
ной Европы и Америки после Первой мировой 
войны 

1   

22 Ослабление колониальных империй 1   

23 Международные отношения между двумя миро-
выми войнами 

1   

24 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 
1 половине XX в. 

1   

25 Обобщение раздела 2 «Россия между двумя вой-
нами» 

1   

Раздел 3. Человечество во второй мировой войне. ( 7ч.) 

26 От европейской к мировой войне 1   

27 Начальный период Великой Отечественной вой-
ны. Вопросы фальсификации событий 

1   

28 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942г 
на Восточном фронте. Коренной перелом в Ве-
ликой Отечественной войне 

1   

29 Зачет 1   

30 Наступление Красной Армии на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны 

1   

31 Причины, цена и значение Великой Победы 1   

32 Обобщение раздела 3 «Человечество во Второй 
мировой войне» 

1   

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (9 ч.) 

33 Советский Союз в последние годы жизни И.В. 
Сталина 

1   

34 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 1   

35 Советское общество к. 1950-1960-х гг. 1   

36 Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-х гг 1   

37 Страны Западной Европы и США в первые по-

слевоенные десятилетия 

1   

38 Падение мировой колониальной системы 1   

39 «Холодная война» и международные конфликты 1   
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40 Расширение системы социализма: Восточная Ев-
ропа и Китай 

1   

41. Обобщение раздела 4. «Мировое развитие в пер-
вые послевоенные десятилетия» 

1   

Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. (13 ч.) 

42. Технологии новой эпохи 1   

43. Становление информационного общества 1   

44. Кризис «общества благосостояния» 1   

45. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1   

46. СССР от реформ к застою 1   

47. Углубление кризисных явлений в СССР и начало 

политики перестройки 

1   

48. Развитие гласности и демократии в СССР 1   

49. Кризис и распад советского общества 1   

50. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-
гг. 

1   

51 Япония, новые индустриальные страны и Китай: 
новый этап развития 

1   

52 Социальное - экономическое развитие Индии, ис-
ламского мира и Латинской Америки в 1950 - 
1980-е гг. 

1   

53 Международные отношения: от разрядки к за-
вершению «холодной Войны» 

1   

54 Обобщение раздела 5. Россия и мир в 1960-1990-е 
гг. 

2   

Раздел 6.  Россия и мир на современном этапе развития (14 ч.) 

55 Транснационализация и глобализация мировой 
экономики и их последствия 

2   

56 Интеграция развитых стран и её итоги 2   

57 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 

г. 

2   

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

2   

59 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 2   

60 Российская Федерация в начале XXI века 1   

61 Духовная жизнь России в современную эпоху 1   

62 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе 

1   
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63 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 
современном этапе развития 

1   

64 Россия и складывание новой системы междуна-
родных отношений 

1   

65 Основные тенденции развития мировой культуры 

во второй половине XX в. 

1   

66 Глобальные угрозы человечеству и поиски пу-
тей их преодоления 

1   

67 Зачет 1   

68 Обобщение раздела 6. Россия и мир на современ-
ном этапе развития 

1   
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Критерии и нормы оценивания: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории Рос-

сии и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и ми-

ра; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руково-

дствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических лично-

стей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравствен-

ности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного обще-

ства; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно- политиче-

ской лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); От-

метка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требо-

вания, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 

общего исторического смысла: 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими уме-

ниями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; Отметка 

«2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо 

отказался отвечать. 
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Список используемой литературы: 

• Учебник «История конец 19- начало 21 века» Н.В. Загладин, Ю. А. Петров, Моск-

ва Русское слово,2016г 

• Учебник - «История России. ХХ - начало XIX века» Козленко С.И., Загладина 

Н.В., Загладиной Х.Т. для 11 класса средних общеобразоват. учебных заведений. - 

М.,»Русское слово» 2015 г. 

• Учебник «Всеобщая история конец 19-начало 21 века.» Н.В. Загладин. М. «Рус-

ское слово», 2016 г. 

• Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н, В. 

,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. XX- начало XXI 

века», Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н, 

В.,Х.Т.Загладиной , «Всеобщая история. Конец XX- начало XXI века». 

• Дополнительные пособия для учителя: 

• «История России с древнейших времен до конца 16в.» учебник для 11 кл 

ч.1. / А.Н. Сахаров. М.: Русское слово,2013 

• «История Отечества» А. А. Преображенского,2016 История России 17-19 в.» 

учебник для 11 кл ч.2. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, М.: Русское слово,2014 

• Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 19 в: 

учебник для 10 кл./ Н.В. Загладин. - М.: Русское слово, 2012 
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