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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
      Личностные: 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков   исторического пути, пройденного страной, её народами; 
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 
• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 
   Метапредметные: 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 

• соотносить свои Действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); осуществлять 
самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том 

числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать «индивидуально и в группе; 

      Предметные: 
• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 
• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 
•  применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 
•  применять различные методы исторического анализа; 
• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 



• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 
реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

   определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и         
личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 
Содержание рабочей программы 

История России 
Российская империя. (9ч) 
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. Третьеиюньская политическая система. Наведение порядка и 
реформы. Россия в Первой мировой войне. Русская культура конца XIX- начала XX в. 
Великая российская революция. Советская эпоха. (29ч) 
По пути демократии. От демократии к диктатуре. Большевики берут власть. Первые месяцы 
большевистского правления. Огненные версты Гражданской войны. Почему победили «красные»? 
Социально-экономическое развитие страны. Общественно-политическая жизнь. Культура. 
Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн. Кардинальные изменения в экономике. 
Общественно-политическая жизнь. Культура. «Страны победившего социализма: экономика, 
социальная структура, политическая система. На главном внешнеполитическом направлении: 
СССР и Германия в 1930-е гг. На кануне грозных испытаний. Боевые действия на фронтах. Борьба 
за линией фронта. Советский тыл в годы войны. СССР и союзники. Итоги войны. Начало 
«холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях. Восстановление и развитие 
народного хозяйства. Власть и общество. Изменения в политике и культуре. Преобразования в 
экономике. СССР и внешний мир.  Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере в 1965-1985 гг. Общественно-политическая жизнь. Культура. Перестройка и ее итоги. 
Распад СССР. Внешняя политика СССР. Завершение «Холодной войны». 
Российская федерация. (6ч) 
Начало кардинальных перемен в стране. Российское общество в годы реформ. Ситуация в стране в 
конце XX в. Россия в первое десятилетие XX в. Внешняя политика России. Заключение. 

Всеобщая история 
Мир в первой половине XX в. (15ч) 
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Война и общество. Образование 
национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров. 
Социально-экономические процессы в европейских государствах и США. Общественно-
политический выбор ведущих стран. Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 
Америки между мировыми войнами. Культура и наука в первой половине 20 в. «Эра пафицизма» в 
1920-е г. Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. Вторая мировая война. Причины 
войны и планы участников. 
Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления. Международная дипломатия в 
годы войны. Итоги Второй мировой войны. 
Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. (9ч) 
Мировое урегулирование после Второй мировой войны и начало «холодной войны». Основные 
этапы «холодной войны». Основные этапы и тенденции общественно-политического и 
экономического развития. Особенности политического и социально-экономического положения 
развитых государств мира в конце 1940-х- начале 2000-х гг. Установление и эволюция 
коммунистических режимов в государствах Восточной Европы в конце 1940-х-первой половине 
1980-х гг. Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе. Становление 
демократических общественно-политических систем в регионе. Национально-освободительные 
движения и деколонизация. 

 



Тематическое планирование  

по истории 

наименование предмета (курса) 
Классы: _____11_________ 
Учитель: Ховалыг Линда Владимировна  
                     (ФИО полностью) 
Количество часов по учебному плану: 
Всего ___68___ часов; в неделю __2____ час(ов). 
Плановых контрольных работ __4____. 
Планирование составлено на основе общей образовательной программы  
                                                                       ( программа) 

Учебники:  Левандовский А.А. История России 11 класс учебн.для 11 класса под 
редакцией С.П.Карпова. М.; Просвещение, 2014г Улунян А.А. История. Всеобщая 
история. 11 класс: Базовый уровень: Под редакцией А.О. Чубарьяна.М..; 
«Просвещение»2016г. 

                                      (название, автор, издательство, год издания) 
 

Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Дата проведения 

По 
программе 

По 
факту 

Российская империя. (9 ч) 
1 Социально-экономическое развитие страны в конце XIX- 

начале XX в 
1  

 
 
 

 

2 Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1   

3 Российское общество: национальные движения, 
революционное подполье, либеральная оппозиция 

1   

4 Революция: начало, подъем, отступление 1   

5 Становление российского парламентаризма 1   

6 Третьеиюньская политическая система 1   

7 Наведение порядка и реформы 1   

8 Россия в Первой мировой войне 1   

9 Русская культура конца XIX- начала XX в 1   

 Великая российская революция. Советская эпоха (29 ч) 
10 По пути демократии 1   

11 От демократии к диктатуре 1   

12 Большевики берут власть. Первые месяцы большевистского 
правления  

1   

13 Огненные версты Гражданской войны, почему победили 
красные?  
 

1   

14  Значение Гражданской войны 1   

15 Политическое развитие страны  1   

16 Социально-экономическое развитие страны 1   

17 Общественно-политическая жизнь. Культура. 1   



18 Образование СССР 1   

19 Внешняя политика и Коминтерн 1   

20 Кардинальные изменения в экономике 1   

21 Общественно-политическая жизнь. Культура. 1   

22 «Страны победившего социализма: экономика, социальная 
структура, политическая система. 

1   

23 На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 
Германия в 1930-е гг. 

1   

24 На кануне грозных испытаний 1   

25 Боевые действия на фронтах 1   

26 Борьба за линией фронта 1   

27 Советский тыл в годы войны 1   

28 СССР и союзники. Итоги войны 1   

29 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых 
условиях 

1   

30 Восстановление и развитие народного хозяйства 1   

31 Власть и общество 1   

32 Изменения в политике и культуре 1   

33 Преобразования в экономике 1   

34 СССР и внешний мир 1   

35 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере в 1965-1985 гг. 

1   

36-37 Перестройка и ее итоги. Распад СССР. Внешняя политика 
СССР. Завершение «Холодной войны» 

2   

38 Контрольная работа « Советская эпоха» 1   

 Российская федерация. (6 ч) 
39 Начало кардинальных перемен в стране. 1    

40 Российское общество в годы реформ. 1   

41 Ситуация в стране в конце XX в. 1   

42 Россия в первое десятилетие XX в. 1   

43 Внешняя политика России. Заключение. 1   

44 Контрольная работа «Российская Федерация» 1   

                                                                 Всеобщая история 
 Мир в первой половине XX в. (15 ч) 

45 Военные действия на основных фронтах Первой мировой 
войны. Война и общество 

1   

46-47 Образование национальных государств в Европе 2   

48 Послевоенная система международных договоров 1   

49 Социально-экономические процессы в европейских 
государствах и США 

1   

50-51 Общественно-политический выбор ведущих стран 2   

52-53 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 
Америки между мировыми войнами 

2   

54 Культура и наука в первой половине 20 в. 1   

55 «Эра пацифизма» в 1920-е г. 1   



56 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 1   

57 Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. 1   

58 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 
мировой войны 

1   

59 Контрольная работа «Мир в первой половине XX в» 1   

          Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. (9 ч)  

60 Мировое урегулирование после Второй мировой войны и 
начало «холодной войны». 

1   

61 Основные этапы «холодной войны» 1   

62 Основные этапы и тенденции общественно-политического и 
экономического развития 

1   

63 Особенности политического и социально-экономического 
положения развитых государств мира в конце 1940-х- начале 
2000-х гг. 

1   

64 Установление и эволюция коммунистических режимов в 
государствах Восточной Европы в конце 1940-х-первой 
половине 1980-х гг. 

1   

65 Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Становление демократических общественно-
политических систем в регионе. 

1   

66-67 Национально-освободительные движения и деколонизация. 
Эволюция общественно-политических систем и 
экономических моделей отдельных государств и регионов 
Азии, Африки и Латинской Америки в 1950-2000-е гг. 

2   

68 Контрольная работа « Мир во второй половине XX в – в 
начале XXI в». 

1     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


