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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 

учащихся 11класса.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. 

№ 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. 

История 10-11 классы. 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  СанПин 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

8.  СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID-19" 

9.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

10. Рабочая программа по истории 10-11 классы. Предметная линия учебников 

«История» авторы-составители А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А.Петров Москва 

Русское слово 2018 
11. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 

 

 

                                                  Учебно-методический комплект 

 

1.Учебник История конец 19 -начало 21 века, авторы Н.В.Загладин, Ю.А.Петров        

Москва, Русское слово 2019.  

2. История России 10-11 класс. Методическое пособие для учителя к учебнику 11 класса 

под редакцией Н.В.Загладин, Ю.А.Петров    издательство Учитель 2019 

3.Уроки истории. Всеобщая история 10-11 класс   . Методическое пособие для учителя к 

учебнику 11 класса под редакцией В.Г. Петрович, Н.М.Петрович Москва издательство 

Сфера 2019  

        

                                              Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год   

 

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf


 

 

                     

 

 

 

 

 

 

3.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится : 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция, как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 -уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

- готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;-) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 



 

 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели , ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

- определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. -Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 



 

 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 -структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 -развивать компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 -смысловое чтение, критически оценивать содержание и форму текста. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе:  



 

 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его; 

 

Предметные результаты  

обучающийся научится: 

- сравнивать развитие России и других стран в разные исторические эпохи, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края  при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

разные эпохи (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории с древнейших 

времен до конца 19 века. 

- иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX веков.; 

- знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

-иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи  

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

- иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX 

веков; 

- определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

- устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

- определять и использовать основные исторические понятия периодов; 

- устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

- устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии с древнейших времен до конца XIX в.; 



 

 

- составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

- находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

- анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

- сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценок исторических событий и 

личностей; 

- определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

- систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобретению опыта историко-культурного, историко-антропологического, -

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- представлению о культурном пространстве России с древнейших времен до конца XIX 

в., осознанию роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 

- применению элементов источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- осуществлению поиска исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизации  и представлению её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

- проведению работы по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края с 

древнейших времен до конца 19 века. 

-определению характеристики общественного строя государств нового времени; 

-сопоставлению свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

-видению проявления влияния искусства в окружающей среде; 

высказыванию суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             4. Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

                     Разделы 

                  

 

Виды деятельности. 

1 Стартовый контроль «Россия и мир накануне 

20 века». 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 

11 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

 

Проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; Выявлять проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

 

2 «Россия и мир в начале 20 века». 
Промежуточный контроль. 

Мир в начале XX в. Ведущие государства мира в 

начале XX в. Становление индустриального 

общества 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

рубеже XIX – XX вв. 

Международные отношения в 1900 – 1914 гг. 

 Первая мировая война (1914 – 1918 гг.)  

Военные действия на основных фронтах Первой 

мировой войны. Война и социально-

экономическое развитие государств. Образование 

национальных 

государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров  

Образование национальных государств в Европе. 

Революционный и реформистский пути  

Послевоенная система международных договоров 

Социально-экономическое развитие страны в 

конце XIX–начале XX в. 

Внутренняя и внешняя политика самодержавия.. 

Российское общество: национальные движения, 

революционное подполье, либеральная 

оппозиция 

Революция: начало, подъем, отступление. 

Становление российского парламентаризма. 

Политическое и социально-экономическое 

развитие 

Внешняя политика. Культура России в начале 

XXв. 

 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Проводить сравнение, 

типологизацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;. Выявлять проблему, 

аргументировать её 

актуальность; Нахождение в 

различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения проблем, и 

представлять её в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. -

Смысловое чтение. критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

 

 



 

 

3 «Россия и мир между двумя мировыми 

войнами». 

Промежуточный контроль. 

Социально-экономические и политические 

изменения в ведущих государствах в 20-е гг. XX 

в. 

Основные социально-экономические и 

политические процессы послевоенного развития. 

Международные отношения в 20-е  

 Становление и эволюция политических режимов 

в 30-е гг. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и 

общественно-политический выбор стран Европы 

и США: установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных режимов  

Особенности развития государств Азии, Африки 

и Латинской Америки между мировыми войнами 

 Распад Версальско-Вашингтонской системы 

Международные отношения в 30-е гг. 

Культура в первой половине XX в. Россия в 

революционном вихре   

 Становление советской России  

Создание советского государства и первые 

социально-экономические преобразования 

большевиков 

Гражданская война и интервенция 

Россия, СССР: годы нэпа  

Социально-экономическое развитие страны. 

Культура 

Национально-государственное строительство. 

Образование СССР 

Внешняя политика и Коминтерн 

 СССР: годы форсированной индустриализации 

Кардинальные изменения в экономике. 

«Страна победившего социализма»: экономика, 

социальная структура, культура, политическая 

система.  

Внешняя политика СССР в 1930-е г 

Различать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций путём сотрудничества; 

Работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

Выявлять разные точки зрения 

и сравнивать их, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие 

Осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Человечество в годы второй мировой 

войны». 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

Причины войны и планы участников 

Этапы боевых действий на фронтах 

Дипломатия в 1939 – 1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны 

СССР накануне Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война 

Боевые действия на фронтах 

Борьба за линией фронта 

 

 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 



 

 

 

5 

Советский тыл в годы войны 

СССР и союзники. Итоги войны. 

 

 

 

«Россия и мир в послевоенные годы». 

Итоговый контроль. 

Мир во второй половине XX в. 

 Международные отношения во второй половине 

XX в.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны» - первые конфликты и 

кризисы 

Международные отношения на различных этапах 

«холодной войны» и после ее окончания 

Восстановление и развитие народного хозяйства. 

Власть и общество. 

Внешняя политика 

 СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования 

советской системы  

Изменения в политике и культуре, 

преобразования в экономике 

СССР и внешний мир 

 Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском 

обществе в 1965 -1980 гг. 

Перестройка и ее итоги. Распад СССР 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1971 гг. 

Общая характеристика социально-

экономического и политического развития стран 

Запада во второй половине XX в. 

Крупнейшие западные страны в конце 40-х – 60-е 

гг. 

Особенности эволюции государств Северной и 

Южной Европы в 40 – 60-х гг. 

 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 Развивать компетентность в 

области использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

Нахождение в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения про-

блем, и представлять её в 

понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. -

Смысловое чтение. критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 

 

 

6 Россия и мир в 1960-1990 годы 

Развитие стран Восточной Европы в 60 – 90-е гг.  

Установление и эволюция коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы в 

конце 60-х – первой половине 80-х гг. 

Ликвидация коммунистических режимов в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80-90-х 

гг. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине XX в.  

 Понимать эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

Понимать уважение к истории 

родного края, его культурным и 

историческим памятникам; 

Понимать устойчивый 

познавательный интерес к 

прошлому своей Родины; 

Понимать уважение к личности 



 

 

Национально-освободительные движения в 

колониальных и зависимых странах 

Достижения и проблемы развивающихся стран в 

70 – 90-х гг. Характеристика развития отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 Наука, культура и спорт во второй половине XX 

в. 

  Две волны научно-технической революции 60 – 

90-х гг. 

Искусство спорт 60 – 90-х гг. СССР в 1953-1964 

гг.: попытки реформирования советской системы  

Изменения в политике и культуре, 

преобразования в экономике 

СССР и внешний мир 

 Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском 

обществе в 1965 -1985 гг. 

Перестройка и ее итоги. Распад СССР 

Внешняя политика СССР в 1965 – 1991 гг. 

и её достоинству, способность 

давать моральную оценку 

действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

Понимать внимательное 

отношение к ценностям семьи, 

осознание её роли в истории 

страны; 

Знать развитие эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

Знать, что такое 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 

7 «Россия и мир на современном этапе 

развития.» 

Российская Федерация 

 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX 

– начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. 

Российское общество в годы реформ. Ситуация в 

стране в конце XX в. 

Россия в начале XXI в. Внешняя политика 

России.  

Процессы глобализации в мире. 

Процессы интеграции в мире. 

Страны Восточной Европы и СНГ в современную 

эпоху. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития 

теме «Россия и мир на рубеже 20-21 веков». 

 Осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Знать основы саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Понимать толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 Нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 

                                           

 

                                            



 

 

  5. Тематическое планирование 
 
 

Тематическое планирование по истории для 11 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к истории своей Родины 

4. Формирование нравственного облика человека, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию собственного мнения о глобальных проблемах 

современности. 

 
 
 

№ Наименование разделов всего часов Число контрольных работ 
1 Стартовый контроль «Россия и мир 

накануне 20 века. 
 

1 1 

2 Россия и мир в начале 20 века. 
 

11 1 

3 Россия и мир между двумя мировыми 

войнами. 
 

14 1 

4 Человечество в годы второй мировой 

войны. 
 

7 1 

5 Россия и мир в послевоенные годы. 8 1 
6 Россия и мир в 1960-1990 годы 

 

13 1 

7 Россия и мир на современном этапе 

развития. 
 

14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


