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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по истории. Рабочая программа составлена в соответствии 

с нормативными и инструктивно-методическими документами: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ).//http://www/consultant.ru/; //http://www/garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г.  № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38). 
3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 
4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) («Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» Зарегистрировано Минюсте России 03.03.2011 № 19993).(в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  Зарегистрировано Минюсте России 14.08.2015 № 

38528). 
8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 

г. № 15987). 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
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10. Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана», общее 

количество часов 70, 2 часа в неделю. 
Учебник « История России XX – начало XXI века»: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, авторы А. А.Левандовский,Ю.А. Щетинов.М: « 

Просвещение», 2010 год.  

11. Учебно-методический комплекс по истории  

Ханты – Мансийского автономного округа. 

1. Баранов Н.Н.,Горшков С.В.,Зыков А.П. и другие История Ханты-Мансийского 

автономного округа с древности до наших дней»:учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений.- Е. « Волот», 1999 год.  

2. Баранов Н. Н.,Горшков С. В.,Зыков П.А. и другие Задачник по история Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до наших дней: учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.- Е. « Волот», 1999 год.  

3. Карты по истории округа. 

4. Электронные средства обучения. 

Список дополнительной литературы. 

1. Айпин Е.Д.. Ханты или Звезда Утренней Зари.-М., 1990. 

2. Андросенко В.И. Ханты-Мансийск.-Свердловск, 1979. 

3. Верещагин Н.К. Записки палеолога.-Л., 1981. 

4. Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири.-Екатеринбург, 1998. 

5. Миненко Н.А. Очерки по источниковедению Сибири.- Новосибирск, 1981  

 

Историческое образование на общего образования способствует формированию 

систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся 

при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

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

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Историческое образование на общего образования предполагает промежуточную аттестацию в 

форме зачёта и итоговую аттестацию в форме экзамена. 

Учебно-методический комплект по истории. 

1.Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. История России XX – начала XXI века : учебник – 

М.: Просвещение, 2010 год 
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2. Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. ,Рабочая тетрадь по истории России XX – начало 

XXI века: учебник – М: Просвещение, 2010 год. 

 

Список дополнительной литературы. 

1.Алиев С.К. История в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2010 год. 

2. Алиева С.К. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2010 год. 

3. Грибов В.С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории М.:                   

Просвещение, 2010год. 

4.Губе А.А. Хрестоматия по истории М.: Просвещение, 2010 год 

5.Петрович В.Г, Петрович Н.М. Уроки истории. М.: Просвещение , 2010 год. 

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины и родного края, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран 

Задачи 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций; 
 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 
 формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно - смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; 
 использование  учащимися различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью 

реализации познавательных и коммуникативных задач; 
 овладение учащимися монологической и диалогической речью, умениями вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 
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Общая характеристика предмета 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования 

приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута).  

Требования к уровню подготовки 
Обучающиеся должны знать и понимать: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность истории; периодизацию отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; исторического пути России, её роль в особенности 

мировом сообществе.  

Обучающиеся должны уметь: проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии.  

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 
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 Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 

информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата).  
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Содержание программы 

История России XX- начала XXI века. 70 часов 

Раздел I.Российская империя. 16 часов 

Россия в начале XX века. Россия в годы Первой революции. Монархия накануне 

крушения. 

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха, 42 часа. 
Россия в революционном вихре 1917 года. Становление новой России ( октябрь 1917 год – 

1920год). Россия, СССР: годы нэпа. СССР: годы форсированной модернизации. Великая 

Отечественная война. Последние годы сталинского правления. СССР в 1953 – 1964 годах: 

попытки реформирования советской системы. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования.  

Раздел III.Российская Федерация, 8 часов. 

На новом переломе истории: Россия в 90-е годы XX века – начале XXI века. 

 

Итоговое повторение, 4 часа. 

 

Обучающиеся должны знать и понимать: основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность истории; периодизацию отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; исторического пути России, её роль в особенности 

мировом сообществе. 

 Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 

информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата).  

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 
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используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа необходимой 

информации) коммуникативные (способы взаимодействия с окружающими) и другие. 

Приоритетным так же можно считать развитие умения самостоятельно и мотивировано 

организовать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата).  

 

Контрольные параметры отметки 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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Учебно-тематическое планирование по истории России XX – начала XXI века, 11 класс 70 часов. 

№ 

п\п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

Дата 

проведения 

 

 

План Факт 

 Раздел I.  

Российская империя. 
16       

 Тема I. 

Россия в начале XX 

века. 

6       

1 Социальное развитие 

России в конце XIX – 

начале XXI века. 

Состав и образ жизни 

населения ХМАО-

Югры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

таблицы. 

Беседа. Знать основные 

особенности истории 

народов и государств 

в целом, выявлять 

главные факторы 

развития России. 

2.09  

2 Экономическое 

развитие России в 

конце XIX – начале 

XX века. 

Экономика и 

хозяй1ственное 

положение жителей 

Обь – Иртышского 

Севера. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

таблицы. 

Беседа. Уметь анализировать 

экономическое 

развитие России, 

выявлять тенденции в 

развитии, знать 

понятия по теме. 

4.09  

3 Внутренняя политика 

самодержавия в конце 

XIX – начале XX века. 

Военно-

революционные 

потрясения на Обь-

Иртышском Севере. 

1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Выделять 

своеобразие истории 

России в сравнении 

её с мировой и 

европейской 

историей. 

9.09  
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4 Внешняя политика 

самодержавия в конце 

XIX – начале XX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать основные 

направления внешней 

политики России, 

основные понятия по 

теме, карту. 

11.09  

5 Российское общество: 

национальные 

движения, 

революционное 

подполье, 

либеральная 

оппозиция. 

 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа по 

вопросам. 

Тест. Понимать тенденции 

и динамику развития 

России, знать 

понятия по теме. 

16.09  

6 Урок повторения по 

теме: « Россия в 

начале XX века». 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь дать общую 

характеристику Росси 

в данный 

исторический период, 

уметь проводить 

сравнение, анализ 

основных событий, 

знать карту и 

основные понятия по 

теме. 

18.09  

 Тема II.  

Россия в годы 

первой революции. 

 

3       

7 Революция: начало, 

подъём, отступление. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Выделять 

особенности первой 

революции в России, 

её причины, характер, 

движущие силы, 

знать карту и понятия 

по теме. 

23.09  

8 Становление 1 Комбинированный. Самостоятельная Беседа. Уметь 25.09  
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российского 

парламентаризма. 

работа с 

учебником. 

характеризовать 

русское общество, 

уметь давать оценку 

этапам развития 

страны, этапы 

становления 

российского 

парламентаризма. 

9 Урок повторения по 

теме: « Россия в годы 

первой революции». 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Знать причины 

первой революции, 

основные этапы, 

итоги и значения для 

развития России. 

30.09  

 Тема III. 

Монархия накануне 

крушения. 

6       

10 Третьеиюньская 

политическая система. 

1 Комбинированный. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Понимать 

неизбежность 

политических реформ 

в Росси, использовать 

принципы анализа. 

2.10  

11 Наведение порядка. 1 Лекция. Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Тест. Знать ход 

политических 

преследований, знать 

карту и основные 

понятия по теме. 

7.10  

12 Россия в первой 

мировой войне. 

1 Лекция. Заполнение 

таблицы. 

Проверка 

заполнения 

таблицы. 

Понимать причины 

войны и роль России 

в войне, особенности 

развитии и основные 

направления внешней 

и внутренней 

политики. 

9.10  

13 Просвещение. Печать. 

Наука. 

1 Лекция. Ответы на 

вопросы. 

Беседа. Знать сущность и 

своеобразие 

14.10  
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культуры России, на 

конкретных примерах 

показывать её 

достижения.  

14 Литература и 

искусство. 

1 Лекция. Ответы на 

вопросы. 

Беседа. Знать сущность и 

своеобразие 

литературы и 

искусства, на 

конкретных примерах 

показывать её 

достижения. 

16.10  

15 Урок повторения по 

теме: « Монархия 

накануне крушения». 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

ситуацию в стране. 

Знать основные 

направления внешней 

политики. Основные 

достижения 

культуры. 

21.10  

16 Итоговый урок по 

теме: « Российская 

империя в конце 19-

начале 20 века». 

1 Семинар. Работа с 

таблицами. 

Беседа. Знать основные 

направления в 

развитии России в 

начале XX века, 

причины, характер, 

движущие силы 

первой революции, её 

значение , итоги, 

основные понятии по 

теме. 

23.10  
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 Раздел II. 

Великая Российская 

революция. 

Советская эпоха. 

42       

 Тема IV. 

 

Россия в 

революционном 

вихре 1917 года. 

4       

17 По пути демократии. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать причины 

перехода России к 

демократическим 

принципам, знать 

карту и основные 

понятия по теме. 

28.10  

18 От демократии к 

диктатуре. 

1 Комбинированный. Отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Тест. Знать причины 

перехода от 

демократии к 

диктатуре. 

30.10  

19 Большевики берут 

власть. 

1 Комбинированный. Слушание 

выступления 

своих 

товарищей. 

Беседа. Знать особенности 

большевистской 

идеологии. 

11.11  

20 Урок повторения по 

теме: « Россия в 

революционном вихре 

1917 года». 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

факты, делать 

выводы, знать карту 

и понятия по теме. 

13.11  

 Тема V. 

Становление новой 

России ( 1917 год – 

1920 год.) 

4       
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21 Первые месяцы 

большевистского 

правления. 

 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Уметь анализировать 

основные 

направления в 

деятельности 

большевиков, итоги 

их деятельности, 

знать понятия по 

теме. 

18.11  

22 Огненные вёрсты 

Гражданской войны. 

1 Лекция. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать основные 

боевые действия, 

уметь показать их 

местоположение на 

карте.  

20.11  

23 Почему победили 

красные. 

1 Комбинированный 

урок. 

Отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Беседа. Знать причины 

победы красных, 

приводить факты, 

подтверждающие 

победу красных в 

гражданской войне. 

25.11  

24 Урок повторения по 

теме: « Становление 

новой России( 

октябрь 1917 – 1920 

год.) 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Давать оценку 

первых месяцев 

правления 

большевиков, знать 

основные сражения 

гражданской войны, 

её причины, ход, 

итоги, карту и 

основные понятия по 

теме. 

27.11  

 Тема VI. 

Россия, СССР: годы 

нэпа. 

 

8     

 

  

25  НЭП. Социально – 

экономическое 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа. Знать причины и ход 

кризиса 1921 года, 

2.12  
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развитие страны. причины подъёма 

экономики. 

26 НЭП. Общественно – 

политическая жизнь. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Составление 

схемы. 

Тест. Знать основные 

направления развития 

политики и общества 

в целом. 

4.12  

27 Развитие культуры. 

Культурно-

просветительская, 

медицинская, научная 

сферы. 

1 Семинар. Составление 

схем и 

заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать понятия по 

теме и их значение. 

Особенности 

развития культуры, 

её вклад в мировую 

культуру. 

9.12  

28 Образование СССР. 1 Семинар. Составление 

схем и 

заполнение 

таблиц. 

Беседа. Знать основные 

направления 

становления СССР. 

11.12  

29 Внешняя политика. 1 Комбинированный 

урок. 

Отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Тест. Уметь анализировать 

внешнеполитическую 

деятельность, знать 

причины 

принимаемых 

решений, 

перспективы 

развития внешней 

политики. 

16.12  

30 Коминтерн. 1 Комбинированный 

урок. 

Отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Тест. Знать основные 

факты, которые 

показывают, как 

проходило 

объединение 

мировых 

революционных сил. 

18.12  

31 Урок повторения по 

теме: « Россия, СССР: 

годы нэпа.» 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

основные периоды 

нэпа, знать причины 

23.12  
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его введения и 

отмены, основные 

понятия по теме и 

карту. 

32. Урок закрепления по 

теме : « Образование 

СССР» 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

основные периоды 

нэпа, знать причины 

его введения и 

отмены, основные 

понятия по теме и 

карту. 

25.12  

 Тема VII. 

СССР: годы 

форсированной 

модернизации. 

6       

33 Кардинальные 

изменения в 

экономике. 

Проблемы развития 

народного хозяйства 

на новых основах в 

ХМАО-Югре. 

1 Лекция. Слушание 

выступления 

своих 

товарищей. 

Беседа. Уметь отстаивать 

свою точку зрения по 

вопросу развития и 

кардинальных 

изменений в 

экономике. 

13.01  

34 Общественно – 

политическая жизнь. 

Культура. 

Культурные 

преобразования на 

Обь-Иртышском 

Севере. 

1 Лекция. Слушание 

выступления 

своих 

товарищей. 

Беседа. Анализировать 

политику, экономику, 

социальную 

структуру, знать 

уровень развития 

культуры, 

достижения и вклад 

советской культуры в 

мировую культуру. 

15.01  

35 « Страна победившего 

социализма»: 

экономика, 

социальная структура, 

1 Лекция. Составление 

схем и таблиц. 

Проверка 

заполнения 

таблиц и 

схем. 

Знать основные 

направления развития 

политической 

системы, развитие 

20.01  
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политическая система. экономики и 

социальную 

структуру. 

36 На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 30-е годы.  

1 Комбинированный 

урок 

Составление 

схем и таблиц. 

Проверка 

заполнения 

таблиц и 

схем. 

Уметь анализировать 

внешнюю политику 

СССР в предвоенные 

годы. 

22.01  

37 Накануне грозных 

испытаний. 

1 Лекция. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. На основе фактов 

доказывать, почему 

СССР не был готов к 

отпору агрессора. 

27.01  

38 Урок повторения по 

теме: « СССР: годы 

форсированной 

модернизации. 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

и делать выводы 

форсированной 

модернизации, знать 

понятия по теме, 

карту. 

29.01  

 Тема VIII. 

Великая 

Отечественная 

война. 

4       

39 Боевые действия на 

фронтах. 

«Всё для фронта, всё 

для победы!», 

Великая война в 

судьбе ХМАО-Югры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Характеризовать 

основные боевые 

действия на фронтах. 

3.02  

40 Борьба за линией 

фронта. 

Участие северян в 

боевых действиях. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно-

популярной 

литературой. 

Беседа. Характеризовать 

борьбу за линией 

фронта, уметь 

анализировать и 

делать выводы. 

5.02  

41 Советский тыл в годы 

войны. 

Преодолевая военные 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Характеризовать тыл 

в годы войны, знать 

героическую борьбу 

10.02  
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невзгоды в ХМАО-

Югре. 

подпольщиков, 

партизан в тылу 

врага. 

42 СССР и союзники 

.Итоги войны. 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать сущность 

отношений между 

союзниками, 

сложившуюся в годы 

войны. Уметь делать 

выводы на основе 

исторических фактов. 

12.02  

 Тема IX. 

Последние годы 

сталинского 

правления. 

4       

43 Внешняя политика 

СССР в новых 

условиях. Начало « 

холодной войны». 

1 Комбинированный. Заполнение 

таблиц. 

Беседа. Характеризовать 

внешнюю политику, 

уметь делать 

предположения и 

выводы на основе 

основных 

направлений 

внешней политики. 

17.02  

44 Восстановление и 

развитие народного 

хозяйства. 

Экономическое 

развитие ХМАО-

Югры в послевоенные 

годы. 

1 Семинар. Проблемное 

задание. 

Беседа. Приводить примеры 

героического труда 

по восстановлению 

народного хозяйства 

на освобождённой 

территории. 

19.02  

45 Власть и общество. 1 Семинар. Проблемное 

задание. 

Беседа. Уметь анализировать 

факты общественно – 

политической жизни 

СССР. 

24.02  

46 Урок повторения по 

теме: « Последние 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Объяснять причины « 

холодной войны», 

26.02  
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годы сталинского 

правления». 

итоги внешней 

политики СССР, 

итоги сталинского 

правления. 

 Тема X. 

СССР 1953 – 1964 

годы: попытки 

реформирования 

советской системы. 

5       

47 Изменения в 

политике. 

Общественно-

политические и  

национальные 

отношения в ХМАО-

Югре. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Указывать причины, 

которые привели к 

реформам, знать суть 

реформ, их цели и 

итоги. 

2.03  

48 Изменения в 

культуре. 

Образование, 

медицина, культура в 

ХМАО-Югре. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Уметь называть 

основные черты 

культуры этого 

периода, знать 

основные достижения 

и вклад деятелей 

культуры СССР в 

мировую культуру. 

4.03  

49 Преобразования в 

экономике. 

Экономическое 

развитие Ханты-

Мансийского округа в 

середине 60-х годов. 

1 Комбинированный. Заполнение 

таблиц. 

Тест. Уметь доказать 

необходимость 

экономических 

преобразований. 

9.03  

50 СССР и внешний мир. 1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Уметь делать 

выводы, указывать 

причины конфликтов, 

основные цели и 

задачи внешней 

11.03  
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политики. 

51 Урок повторения по 

теме: « СССР в 1953 – 

1964 годы: попытки 

реформирования 

советской системы.» 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Знать основные 

реформы, их цели и 

задачи, этапы 

проведения, итоги. 

Понятия по теме, 

карту. 

16.03  

 Тема XI. 

Советский Союз в 

последние 

десятилетия своего 

существования. 

7       

52 Нарастание 

кризисных явлений в 

советском обществе в 

1965 – 1985 годах. 

Экономическое 

развитие Ханты-

Мансийского округа в 

середине 60-х, 80-х 

годов 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Беседа. Анализировать 

ситуацию в стране, 

видеть главные 

причины, которые 

привели страну к 

развалу. 

18.03  

53 Общественно – 

политическая жизнь. 

Культура. 

Социальное развитие 

округа в середине 

60,80-х годов. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Беседа. Анализировать 

общественно – 

политическую жизнь 

в стране, знать 

основные достижения 

культуры. 

1.04  

54 « Перестройка» и её 

итоги. 

От «Перестройки» к 

рыночным реформам, 

экономическое 

положение  Ханты-

Мансийского округа. 

1 Лекция. Составление 

схем. 

Беседа. Знать основные 

черты « 

Перестройки», и её 

итоги. 

6.04  

55 « Перестройка» и её    Тест. Уметь доказать, 8.04  



 21 

итоги. 

От «Перестройки» к 

рыночным реформам, 

экономическое 

положение  Ханты-

Мансийского округа. 

почему изменилась 

внешняя политика 

нашего государства. 

56  Распад СССР. 1 Лекция. Составление 

схем. 

Беседа. Знать основные 

направления внешней 

политики, этапы и 

перспективы 

развития, основные 

понятия по теме, 

карту. 

13.04  

57 Внешняя политика 

СССР и завершение 

«Холодной войны» 

1 Семинар. Работа о 

вопросам. 

Беседа. Уметь анализировать 

развитие Советского 

Союза в последние 

десятилетия своего 

существования, знать 

понятия по теме, 

карту. 

15.04  

58 Итоговый урок по 

теме: «Великая 

российская 

революция. Советская 

эпоха.» 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Знать хронологию 

событий, карту, 

факты, 

подтверждающие 

развитие страны от 

великой революции 

1917 года до 

перестроечных 

времён, уметь давать 

оценку событиям. 

20.04  

 Раздел III. 

Российская 

Федерация. 

8       

 Тема XII. 

На новом переломе 

8       
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истории: Россия в 

90-егг. XX века – 

начале XXI века. 
59 Начало кардинальных 

перемен в стране. 

1 Лекция. Заполнение 

таблиц. 

Тест. Знать основные 

причины 

кардинальных 

перемен в стране. 

22.04  

60 Российское общество 

в первые годы 

реформ. 

Становление Ханты-

Мансийского округа 

как субъекта РФ. 

1 Комбинированный. Решение 

проблемного 

задания. 

Тест. Знать основные 

направления « 

Шоковой» терапии в 

экономике. 

27.04  

61 Социально – 

экономическая 

ситуация в конце 

XXвека. 

Социальный портрет 

современной Югры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Знать причины 

переворота, давать 

оценку деятельности, 

понимать 

особенности 

правления, знать 

понятия по теме. 

29.04  

62 Новая концепция 

внешней политики. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Анализ 

документов в 

учебнике. 

Тест. Знать основные 

положения реформы, 

значение реформы 

для успешного 

развития сельского 

хозяйства страны. 

4.05  

63 Внешняя политика 

России. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Анализ 

документов. 

Тест. Уметь анализировать 

основные 

направления внешней 

политики России. 

6.05  

64 Урок повторения по 

теме: « На новом 

переломе истории». 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Знать кардинальные 

перемены в стране, 

уметь анализировать 

экономическую, 

социальную, 

11.05  
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политическую 

ситуацию в стране, 

знать понятия по 

теме. 

65 Итоговый урок по 

теме: « Российская 

Федерация.» 

1 Семинар. Работа по 

вопросам. 

Беседа. Уметь доказать 

необходимость 

перемен, знать 

факты, которые 

доказывают точку 

зрения, уметь 

пользоваться новыми 

понятиями, знать 

политическую карту 

России. 

13.05  

66 Урок закрепления 

знаний « Этапы 

становления РФ». 

1 Семинар. Работа с 

историческими 

документами. 

Беседа. Уметь доказать 

необходимость 

перемен, знать 

факты, которые 

доказывают точку 

зрения, уметь 

пользоваться новыми 

понятиями, знать 

политическую карту 

России. 

18.05  

 Итоговое 

повторение. 

4       

67 Итоговый урок по 

теме: « Российская 

империя». 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

историческими 

документами. 

Беседа. Знать основные 

черты , 

политическую 

систему, экономику и 

социальное развитие 

народа Российской 

империи, понятия по 

теме. 

20.05  
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68 Итоговый урок по 

теме : 

«Россия в первой 

половине XX века». 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

историческими 

документами. 

Тест. Причины революции 

и черты развития 

Росси после 

революции 1917 года. 

25.05  

69 Итоговый урок по 

теме: 

«Россия во второй 

половине XX века». 

1 Семинар. Слушание 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Беседа. Обобщать и 

систематизировать 

знания. Использовать 

их для понимания и 

критического 

осмысления 

общественных 

процессов и явлений. 

  

70 Итоговый урок по 

теме: « Россия в XX – 

начале XXI века». 

1 Семинар. Слушание 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Беседа. Обобщать и 

систематизировать 

знания. Использовать 

их для понимания и 

критического 

осмысления 

общественных 

процессов и явлений 

  

 

 

 


