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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
При разработке рабочей программы использованы: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022г. № 732 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413»; 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N1897); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г., №1897; 

- Учебный плана МКОУ СОШ с.Новолитовск на 2022 – 2023 учебный год; 

Рабочие программы по истории. Предметная линия учебников «История России. 11 

класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2021 год; 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история», 

2020 г. Программа по истории в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения: 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных 

странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 



Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История России" требования к предметным результатам 

освоения  курса истории должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий 

и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Требования к метапредметным результатам, включают: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

Содержание учебного предмета «История» 

  

Класс Объем 

учебного 

времени 

  

Разделы программы 

  

Всеобщая история История России 
  

11 68 Всеобщая история 

(1945-2021гг.) 

вв.) –28 ч. 
  

История России 

(1945-2021гг),включая региональный 

компонент) – 

40 ч. 

  

Тема1.Международные 

отношения , 

политическое и 

экономическое 

развитие стран Европы 

и Северной Америки- 

16 часов 

Тема 2. Пути развития 

стран Азии ,Африки и 

Латинской Америки- 4 

часа 

Тема3. Современный 

мир и новые вызовы 21 

века- 7 часов 

Повторение 1 час 

  

  

Тема1. Апогей и кризис Советской системы. 

1945-2021- 7 часов 

Тема 2. СССР в период« хрущевской оттепели»- 

6 часов 

Тема 3. СССР в брежневский «период застоя»-5 

часов 

Тема 4. СССР при Андропове, Черненко. 

Горбачев у власти-4 часа 

Тема5.Российская Федерация -10часов 

Тема6. Россия на рубеже 21 века  -7часов 

Итоговое повторение-1час 

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 

  

№ Класс/ дата 

11 база 

Наименование разделов 

и тем 

Формы 

организации 

Домашнее 

задание 

  

№ 

  

Распределение учебного времени 

Общее 

Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 68 5 5 

2. Количество часов в неделю 1     

3. Запланировано на 1 четверть 7 1 1 

4. Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 2 1 

6. Запланировано на 4 четверть 9 1 2 



план факт учебных занятий 

Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной 

Америки (16 ч) 

1 06.09   Международные отношения в 

1945-первой половине 1950 

годов 

изучение нового 

материала 

§1задание в 

тетради   

2 06.09   Международные отношения в 

1950-первой половине 80 годах 

практикум §2задание в 

тетради, таблица 

§1 Т. стр 10 
  

3 13.09   Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

комбинированный 
§3задание в тетради 

( вывод) 
  

4 13.09   Политическая борьба. практикум §4задание в 

тетради стр 44 

вопросы 

  

5-6 20.09 

20.09 

  Гражданское общество комбинированный §5задание в 

тетради по 

группам 

  

7-8 27.09 

27.09 

  Соединенные Штаты Америки урок- исследование §6задание в 

тетради, стр 54 

вывод 

  

9-10 04.10 

04.10 

  Великобритания комбинированный §7задание в 

тетради 

§7 Т. стр 58 

  

11-12 11.10 

11.10 

  Франция урок-анализ ресурсы 

интернета 
  

  

13-14 18.10 

18.10 

  Германия изучение нового 

материала 

§8стр 76-79 

вопросы 

15-16 01.11 

01.11 

  Преобразования и революции в 

странах Центральной и 

Восточной ЕвропыТест 

комбинированный §9таблица 

Пути развития стран Азии ,Африки и Латинской Америки (4 часа) 

17 08.11 

  

  Стран Азии ,Африки и 

Латинской Америки 

комбинированный §11 

18 15.11   Деколонизация и выбор путей 

развития 
урок-анализ §12 стр 102 -104 

вывод 

19 22.11 

  

  Япония.Новые индустриальные 

страны 

комбинированный §13 сообщения 

20 29.11   Латинская Америка   §14 

Современный мир и новые вызовы 21 века (7 часов) 



21 06.12   Глобализация и новые вызовы 

21 века 
изучение нового 

материала 

§16 

§10Т.-11 вывод 

22-23 13.12 

13.12 

  Международные отношения в 

конце 20-начале 21 века 

комбинированный §17 §12 Т. 

24 20.12   Постсоветское пространство, 

политическое развитие, 

интеграционные процессы и 

конфликты. 

урок- проблема §13 Т. работа в 

таблице 

25-     На пути к новой научной 

картине мира 

комбинированный §14 Т. вывод , 

примеры 

26-27     Культура и искусство во второй 

половине 20- начале 21 века 

проект §15 , 16 вывод 

28     Повторение     

                                                  Апогей и кризис Советской системы (7часов) 

29     Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

комбинированный §19-20 начало 

составления 

кейса 

30     Восстановление и развитие 

экономики 

практикум §20 кейс 

      Изменение в политической 

системе в послевоенные годы 

комбинированный §21-22 кейс 

31     Идеология ,наука  и культура 

в послевоенные годы 

комбинированный §23 кейс 

32     Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном мире. 

комбинированный §24 вывод 

33-34     Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны». Смена политического 

курса. Тест 

урок- анализ §24 кейс 

35     Наш край в послевоенный 

период 

комбинированный §25 кейс 

                                                           СССР в период« хрущевской оттепели» (6 часов) 

36     Политическое развитие в 

период 1950-х – середине 

1960-х гг. 

изучение нового 

материала 

§26 работа в 

тетрадях 

37     Экономическая политика в 

период 1950-середине 60х 

годов. 

урок-анализ §230 вывод 

38     .Социальное развитие при 

Хрущеве 

комбинированный §32 вывод 

39     Политика мирного 

сосуществования в 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

практикум §34 вопросы 

40-41     Наука и культура в период 

«оттепели» 

Тест 

деловая игра §35 таблица 



                                                  СССР в брежневский «период застоя» (5 часов) 

42     Политическое развитие в 

1960-х – середине 1980-х гг 

комбинированный §37 сообщения 

43     Социально-экономическое 

развитие.  

урок-анализ §38 вопросы 

44     Национальная политика и 

национальные движения в 

1960-х – середине 1980-х гг. 

комбинированный §39 вывод 

45     Культурное пространство и 

повседневная жизнь в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

комбинированный §42 вопросы 

46     Политика разрядки 

международной 

напряженности. СССР и мир в 

начале 1980-х гг. Тест 

урок -проблема §41 

. СССР при Андропове, Черненко.Горбачев у власти(4 часа) 

47     Предпосылки реформ. 

Реформы политической 

системы. Новое политическое 

мышление. 

практикум §46 вывод 

48      Перемены в духовной сфере в 

годы перестройки 

Национальная политика и 

подъѐм национальных 

движений. 

изучение нового 

материала 

§26 Т. работа в 

парах 

49     Распад СССР Тест комбинированный §16 вопросы 

50     Наш край во второй половине 

ХХ в 

комбинированный §14-15 вывод 

                                                                Российская Федерация (10часов) 

51-52     Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-

х гг. 

дискуссия §18-19задание в 

тетради 

53-54     Российская экономика на пути 

к рынку 

комбинированный §20 работа в 

парах 

55-56     Духовная жизнь страны в 

1990-е годы 

проект §21 вывод 

57     Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е 

годы 

комбинированный §22-23 

 вопросы, вывод 

58     Политическая жизнь России в 

начале XXI века 

комбинированный §24 сравнит хар-

ка 

59-60     Повседневная и духовная 

жизнь 

Тест 

урок- анализ §17, таблица 

                                                     Россия на рубеже 21 века  (7часов) 

61     Политическая жизнь России в 

начале XXI века 

практикум §46 стр 49-51 

работа в группах 



62     Экономика России в начале 

XXI века 

комбинированный §48стр 70-72 

вопросы 

63     Наука и культура в начале 

XXI века 

комбинированный §49 работа в 

парах 

64     Внешняя политика России в 

начале XXI века. Россия в 

2008-2014 гг. 

комбинированный §50 Т. вопросы 

65     Наш край в начале XXI века. комбинированный §52 Т. таблица, 

вывод 

66-67     Повторение.Защита проектов проект   

68     Итоговое повторение (1 час)     

 

 


