


Рабочая образовательная программа по истории 

 (элективный курс 11 класс) 

Актуальные вопросы истории России Х1Х-ХХ вв. 

1.Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по истории (элективный курс 11 класс) создана на 

основе примерной программы среднего общего образования (профильный 

уровень) Министерства образования и науки России и соответствует 

стандарту.     Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану ОУ ОЛ «Региональный довузовский 

комплекс». Данный курс изучается обучающимися по выбору и призван 

расширить знания по отечественной истории и подготовить к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ. 

     Историческое образование на ступени среднего общего образования 

способствует формированию систематизированных 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. Критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

               Главной целью современного образования является развитие 

ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 



С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 

изучения данного профильного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  

реализовать актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 



 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами 

исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге 

исторических источников 

          Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

1. Познавательные.  

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную 

деятельность в соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для 

анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности 

для решения творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, 

проекты как результат исследовательской деятельности, в т.ч. с 

использованием информационных технологий.  



2. Информационно-коммуникативные.  

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием 

источников различного типа; 

 извлечение необходимой информации из источников, определение 

первостепенной информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные.  

 понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития 

своих личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и 

участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы обучения:  



 формы организации учебной деятельности: Коллективная (урок, лекция, 

семинар, олимпиада, конференция). Групповая (спецкурс, спецпрактикум, 

групповое занятие, учебное исследование, проектирование). 

Индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование). 

           Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекса: 

 

1. В.И.Буганов, П.Н.Зырянов История России. Конец ХУ11-Х1Х вв. 

2. Бурин С.Н. Новейшая история. ХХ век.   

3. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев M.В. и др. Россия и мир. ХХ в.   

4. Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке.   

5. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое 

развитие: век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов 

школ, гимназий и лицеев.  

6. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 

11 класса.  

7. Сергеев Е.Ю. Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных 

стран».  

8. Страны мира. Справочник.   

9. Хачатурян В.M. История мировых цивилизаций.   

10. Шацилло В.К. Политические деятели в новейшей истории.   

11. Энциклопедический словарь юного историка.  

12. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всеобщая история.   

Литература для учителя.  

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2, 5.   

2. Васильев Л.С. История Востока. Т. 2.   

3. Гречко П.К. Концептуальные модели истории.   

4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество.   

5. Ильина Т. Западноевропейское искусство  



6. Кейнс. Дж. Избранные произведения.   

7. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.  

8. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого 

индустриального общества.   

9. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история 

и современность.   

10. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Ч. 1 - 2. Под ред. А.M. 

Родригеса.   

11. Пономарев M.В., Смирнова С.Ю. Великобритания: государство, политика, 

право.   

12. Селезнев Г.К. Новейшая история России и Запад.   

13. Строганов Л.И. Новейшая история стран Латинской Америки.   

14. Тоффлер Э. Третья волна.   

15. Черепков А. «Теория длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 

http:/marketing.spb.ru/read/artcle/a45.htm  

16. Шпенглер О. Закат Европы.   

Методическая литература для учителя.  

1. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. 

Учебно - методические материалы.  

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Ермакова И.А. Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ век. Пособие для учителя.  

3. Коваль Т.В., Хромова И.С. Тематическое планирование и методические 

рекомендации к учебнику «Новейшая история зарубежных стран».   

4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая истории. ХХ 

век.   

5. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные 

разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»  

6. Хачатурян В.M. Методическое пособие к учебнику «История мировых 

цивилизаций».   



 

2. Основное содержание рабочей образовательной программы 

 

  

Тема 1.Российские реформы: власть и общество  

  Реформы ХУ111 и Х1Х века: сравнительный анализ. Причины, цели и 

противоречия реформ Александра 1. Либеральные буржуазные реформы 60-70-х 

годов Х1Х века. Темпы реформирования и эффективность реформ. Истоки 

российского радикализма. 

Тема 2. Экономическая модернизация в России в начале ХХ века 

 

    Мир в начале ХХ века. Россия во втором эшелоне модернизации. Роль 

государства в модернизации России. Город и деревня в процессе модернизации. 

Столыпинская программа модернизации. Российские оппозиционные движения. 

Первая революция в России. 

 

Тема 3. Россия в 1914-1920 гг.  

   Россия в Первой мировой войне. Роль Восточного фронта в ходе Первой 

мировой войны.  Война и общество. Влияние войны на экономику России. 

Возможные альтернативы развития России. Февральская революция 1917 года. 

Причины Октябрьской революции. Характер событий Октября 1917 г. 

Гражданская война. Российское общество между белыми и красными. 

 

Тема 4. Россия нэповская. СССР на пути модернизации в разные периоды 

истории  

    Поиск модели строительства социализма. Технология и результаты сталинской 

модернизации. Великая Отечественная война. Начало войны. Причины неудач 

Красной Армии летом-осенью 1941 года. Крупнейшие военные операции. Фронт 



и тыл в годы войны. Итоги войны и цена Победы. Советская экономика в годы 

«оттепели» и застоя. Реформы периода «оттепели». Косыгинская реформа 1965 

года.  

Тема 5. Перестройка в СССР. Современная Россия: модели развития 

  

   Характеристика реформ 1985-1991 гг.: достижения и просчеты. Социально-

экономические реформы 90-х годов. Научно-технический прогресс, 

компьютеризация. Социально-политическое и экономическое развитие 

современной России. Проблемы модернизации. 

Итоговое повторение  

 

3. Требования к  результатам усвоения учебного  материала по истории 

В результате изучения истории в курсе «Актуальные вопросы истории 

России» учащийся должен: 

Знать, понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность      

отечественной  истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

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; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

4. Критерии оценки ЗУН 



     Оценивание ЗУН при изучении профильного курса «Актуальные 

вопросы истории России» осуществляется по системе «зачет-незачет». 

«Зачтено» получают обучающие посещавшие уроки данного курса и 

успешно выполнившие все диагностические работы. 

5. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания 

образования, требований к уровню подготовки обучающихся. 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания 

образования, требований к уровню подготовки обучающихся 

осуществляется в рамках диагностики, разработанной в процессе 

практической профессиональной деятельности с учётом специфики 

учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню 

подготовки учащихся. Под диагностикой понимаются способы системного 

исследования предметного обучения, основанные на определённых 

принципах, единых параметрах и комплексном применении различных 

методов выявления достижений учащихся в процессе преподавания 

истории.  

В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения 

содержания и уровня сформированности умений, формируемых в рамках 

элективного курса истории, взяты тестирование и задания в формате ЕГЭ. 



Тематическое планирование по истории 11 класс 

 34 часа 

Элективный курс «Актуальные вопросы истории России конца Х1Х -ХХ века» 
№ Тема, тема урока Основное 

содержание 

Планируемые результаты Домаш-

нее 

задание 
Предметные Личностные Метапредметные 

1 Российские реформы 

в 19 веке: причины, 

цели, противоречия 

Указ о трехдневной 

барщине, указ о 

«вольных хлебопашцах» 

Научатся: 

Определять особенности 

российских реформ. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Письм. 

Опрос 

(10л.) 

2 Реформы 60-70-х 

годов 19 века 

Либеральные, 

буржуазные реформы 

Научатся: 

Определять особенности 

либеральных, буржуазных 

реформ 

Получат возможность 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

З.ч.1 



научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

3 Российская власть и 

общество 

Империя, либеральные 

идеологические 

доктрины 

Научатся: 

Называть проблемы 

российского общества рубежа 

веков 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Записи 

Задания по 

подготовке 

проектов 



Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

4 Повторение по теме: 

Российские реформы, 

власть и общество 

 Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Записи, 

контурная 

карта 

5 Мир в начале 20 века Индустриализация, 

империализм, 

модернизация 

Научатся: 

Анализировать процессы 

формирования различных 

моделей развития мира в 

начале 20 века 

Получат возможность  
ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности развития 

России, устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

З.ч.2  



коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

6 Экономическая 

модернизация в 

России 

Второй эшелон 

модернизации 

Научатся: 

характеризовать процесс 

экономической модернизации 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

эссе 

7 Роль государства в 

модернизации России 

«винная монополия», 

протекционизм, 

инвестиции 

Научатся: 

характеризовать роль 

государства в модернизации 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

записи 



Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

8 Город и деревня в 

процессе 

модернизации. 

урбанизация Научатся: 

характеризовать социально-

экономическое развитие 

России в период 

модернизации 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

таблица 

9 Право и традиции в 

российской 

политической системе 

Гражданские права, 

патернализм 

Смогут научиться: 

извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

общества как системы; 

устанавливают причинно-

З.ч.1 



оценивать социальную 

информацию 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

10 Российские 

оппозиционные 

движения 

Социал-демократы, 

социалисты-

революционеры, 

анархисты, либералы 

Смогут научиться: 

извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 
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Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

11 Первая революция в 

России 

Многопартийность, 

аграрный вопрос 

Научатся:  характеризовать 

особенности первой 

революции в России 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

таблица 

12 Столыпинская 

программа 

модернизации 

Аграрный вопрос, 

аграрная реформа 

Научатся:   

характеризовать особенности 

российского капитализма и 

столыпинской программы 

модернизации 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных ситуаций 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 
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различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

13 Повторение 

хронологии 19 в. – 

начало 20 в. 

 Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют приход к власти 

большевиков, устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

З.ч.1 

14 Россия в Первой 

мировой войне 

Восточный фронт Научатся: характеризовать 

ситуацию в России в период 

Первой мировой войны 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

Познавательные:  

выявляют особенности становления 

Советско власти, устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Ф.23 



различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

15 Февральская 

революция 1917 г 

Альтернативное 

развитие 

Научатся:  

характеризовать предпосылки 

и особенности Февральской 

революции 1917 года 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное  

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

новой системы власти, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23,24 

16 Октябрь 1917 г. в 

России 

Большевики, левые 

эсеры, декреты 

Научатся: анализировать 

события Октября 1917 года 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

Записи, 

контурная 



Советской власти Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

карта 

17 Гражданская война Белые, красные, 

«военный коммунизм», 

Конституция 1918 года 

Научатся: раскрывать 

особенности гражданской 

войны, позиции сторон 

конфликта 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

записи 

18 Россия нэповская Нэп, концессии, 

«золотой червонец» 

Научатся:  

Анализировать причины 

перехода к нэпу, особенности 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

Ф.25 



нэпа 

Получат возможность 

научиться:  

анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

19 СССР на пути 

модернизации 

индустриализация Научатся:  

Анализировать события 

периода модернизации в 

СССР 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

Ф.24 



осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

20 Национальная 

политика 20-30 гг. 

Советизация 

национальных культур 

Научатся:  

Анализировать национальную 

политику 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности политики 

«военного коммунизма», 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

З.ч.1 

21 Особенности развития 

культуры 

Модернизм Научатся:  

Анализировать особенности 

развития культуры 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

З.ч.1 



Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

22 Международные 

отношения накануне 

Второй мировой 

войны 

Политика 

«умиротворения», 

система коллективной 

безопасности 

 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Ф.23,24 

23 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Крупнейшие военные 

операции 

План «Барбаросса». План 

«Тайфун»  

 Коренной перелом 

 Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Ф.23 



Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

24 Завершающий этап 

войны. Итоги войны и 

цена Победы. 

Военные операции, 

коллаборационизм 

Научатся:   

характеризовать особенности 

завершающего этапа войны 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

З.ч.1 

25 Советская экономика 

и политическая 

система в 1945-1953 

Апогей сталинизма  Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

Ф.24,25 



достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

26 «Оттепель» 1953-1964 «Оттепель», совнархозы, 

Новочеркасск, 

реабилитация, 

демократизация 

 Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

тексты 



Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

27 Период застоя 1964-

1985 

Реформа А.Н.Косыгина Научатся:  

Анализировать процессы, 

происходившие в период 

«застоя» 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Таблица 11 

28 Повторение 

хронологии и 

терминологии 

 Научатся:   

Правильно использовать 

термины 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

Таблица 11 



друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

29 Перестройка в СССР Перестройка, ускорение, 

гласность, 

многопартийность 

Научатся: раскрывать 

причины и особенности 

перестройки 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23 

30 Духовный мир и 

повседневный быт 

 Научатся:  

Анализировать духовный мир 

Понимают значение 

знаний для человека и 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

таблица 



советского человека. и повседневный быт 

советского человека 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

31 Современная Россия Социально-

экономические реформы 

Научатся:   

характеризовать процессы в 

современной России 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 
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состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

32 Международные 

отношения во второй 

половине 20 веке. 

«холодная война», 

мирное 

сосуществование, 

разрядка, «Новое 

мышление» 

Научатся:  

Анализировать 

международные отношения 

во второй половине ХХ века 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23 

33 Основные тенденции 

развития России в 

конце 20 – начале 21 

века. 

Научно-технический 

прогресс, 

компьютеризация 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 
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обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

34 Итоговое повторение  Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Ч.1-2 

 

 

 


