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I. Пояснительная записка 

 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Россия в мире» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации учебного предмета являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
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– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.3.3.1.2.2 О. В. Волобуев, 

В.А.Клоков, 

М.В.Пономарев, 

В.А.Рогожин 

Россия в 

мире 

 11 Дрофа, 2019 г. Федеральный 

перечень 

учебников 

(fpu.edu.ru 

 

          Место учебного предмета «Россия в мире» в учебном плане  

Года обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

11 2 34 68 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Россия в мире» 
11 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

II.  Содержание учебного предмета «Россия в мире» 

11 класс 

 

Раздел 1. Введение. Россия в начале XX века (1ч.) 

Раздел 2. Россия и мир в начале XX века (7ч.) 

Новые тенденции в развитии общества. 

Страны Запада. Процесс модернизации и Россия. Социальная структура общества. 

Идейные течения и политические партии. 

Первая Российская революция. 

Причины и этапы революции. Формы революционной борьбы. Новый политический 

строй. Социалисты в революции. Либеральные партии. Организации правых. Начало 

российского парламентаризма. 

Российское общество и реформы. 

Программа правительства Столыпина. Окончание первой российской революции. 

Третьеиюньский режим. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Экономический подъем в России. Россия и индустриальные страны Запада. 

Внешнеполитическое положение России. Россия и европейские военно-политические 

союзы. 

Раздел 3. Мировая война и революционные потрясения (9ч.) 

Первая мировая война. 
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Начало всемирного конфликта. Первые месяцы боевых действий. Борьба на суше и на 

море. военные действия в 1916-1917 годах. Внутреннее положение в воюющих странах. 

Окончание Первой мировой войны. Итоги 

Российская революция 1917 года. 

Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Будущее демократии: 

парламент или Советы? Большевики приходят к власти. Новый политический режим. 

Точки зрения на революционные события 1917 года. 

Гражданская война в России. 

Причины и особенности гражданской войны в России. Временные рамки гражданской 

войны. Война «внутри демократии». Красные против белых. «Военный коммунизм» и его 

последствия. 

От российской республики советов к СССР. 

Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Новые 

государства на карте бывшей империи. Образование СССР. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

Начало мирного урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный 

процесс в Европе. 

 

Раздел 4. Мир в межвоенный период (6ч.) 

Мировой экономический кризис. 

Эпоха «процветания» на Западе. Великая депрессия. Преодоление кризиса в США. Кризис 

в Англии и Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. 

Рождение тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти 

в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 

Модернизация в странах востока. 

Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. 

Национально-освободительное движение в Индии. Революция в Китае. 

Раздел 5. Социалистический эксперимент в СССР (6ч.) 

Советская страна в годы НЭПа. 

«Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. «Культурная революция». 

наследники Ленина. 

Пути большевистской модернизации. 

Особенности модернизации в СССР. «Развернутое наступление социализма по всему 

фронту». советская экономическая модель. «Вождь мирового пролетариата». Изменения в 

общественном сознании. Новый облик государства. 

СССР в системе международных отношений. 

Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Германия между Россией и 

Западом. Международные связи Советского Союза. Политика СССР на Дальнем Востоке. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста 

военной угрозы в Европе. дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. 

Раздел 6. Вторая Мировая война (7ч.) 

Агрессия гитлеровской Германии. 

Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война » на Западе. 

Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее территориальное 

расширение СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее 

контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии летом и осенью 
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1942 года. военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Складывание 

Антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. 

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной 

Африке и на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские люди на 

оккупированных территориях. 

Победа антигитлеровской коалиции. 

Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные действия на западе в 1944 году. 

Положение в Германии. Движение Сопротивления. Завершение войны в Европе. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел 7. Биполярный мир и «Холодная война» (5ч.) 

Начало противостояния. 

Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: 

война в Корее. 

Мир на грани ядерной войны. 

Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х годов. Карибский 

кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. 

Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». 

Идеологическая борьба. 

Раздел 8. СССР и социалистические страны мира (5ч.) 

СССР: от Сталина к десталинизации. 

Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и 

утопизм. Конец хрущевского десятилетия. 

Кризис «развитого социализма». 

Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис догматизированной идеологии. 

Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма». 

Социализм в Восточной Европе. 

Установление просоветских режимов. Конфликт Тито-Сталин. Югославская модель 

социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии. 

«Пражская весна». 

Раздел 9. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (5 ч.) 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х годах. 

США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы. 

Возникновение концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи политики 

«государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х годах. 

Начало НТР. Социальные последствия НТР. Социально-экономические проблемы эпохи 

НТР. социальные движения протеста в странах Запада. Кризис «государства 

благосостояния» и переход к политике неоконсерватизма. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в Южной Азии. 

Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама нВ развитие стран Азии и 

Африки. Идеи социализма в «третьем мире». Особенности Латинской Америки. 

Латинская Америка во второй половине XX века. 

Раздел 10. Россия в современном мире (8 ч.) 

СССР в период перестройки. 

«Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое 

мышление» и окончание «холодной войны». Кризис власти. Два президента. Август 1991 

года: революционный поворот истории. Распад СССР и создание СНГ. 

Крах социализма в Восточной Европе. 
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Предпосылки преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и 

экономические проблемы. 

Становление новой России. 

Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: 

противостояние властей. политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное 

собрание. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 

Новая Конституция Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные 

отношения и этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в 1995-1996 

годах. Финансовый кризис августа 1998 года. новый облик российского общества. 

Социально-экономическая и политическая ситуация на рубеже XX-XXI веков. 

Мир на пороге XXI века. 

Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. 

Национализм, сепаратизм, экстремизм. Международные отношения. Международные 

организации и движения. 

Раздел 11. Духовная жизнь (7ч.) 

Развитие научной мысли. 

Теория относительности. Проникновение в микромир. Космология. Познание тайн живой 

природы. Учение о ноосфере. 

Научно-технический прогресс. 

Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. 

Авангардизм. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 

Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура. 

Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века.» 

«Серебряный век». Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский 

модерн и авангард. 

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. 

Революция и культура. От художественного плюрализма к социалистическому реализму. 

Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная 

культура второй половины XX века. Основные тенденции развития постсоветской 

культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

Раздел 12. Обобщение по курсу Россия в мире (2 ч.) 
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IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы  воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы        воспитания 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

1 Введение. Россия в начале XX века. 
Входная диагностическая работа. 

1 • устанавливать доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

Раздел 2. Россия и мир в начале XX века (7ч.) 

2 Анализ входной диагностической работы. 

Новые тенденции в развитии общества: Россия 

1 • побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками  (обучающимися);  
• инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских   проектов 

• выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным 
планам, проблемам детей/ обучающихся в контексте содержания 

учебного предмета 

• привлечь внимание обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества. 
• воспитывать у обучающихся чувство уважения к жизни других 
людей и жизни вообще;  
• использовать воспитательные возможности содержания учебного 
предмета через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь 
призму человеческой ценности 

3 Новые тенденции в развитии общества: Запад, 

Европа 

1 

4 Первая российская революция: 1905 г. 1 

5 Первая российская революция: 1906-1907 гг. 1 

6 Российское общество и реформы 1 

7 Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов 

1 

8 Обобщение по теме: «Россия и мир в начале 

 XX в.» 

1 

Раздел 3. Мировая война и революционные потрясения (9ч.) 

9 Первая мировая война: 1914-17 гг. 1 • организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на  уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 
• использовать воспитательные возможности содержания учебного 

10 Первая мировая война: 1917-18 гг. 1 

11 Великая российская революция 1917г.: Февраль 1 

12 Великая российская революция 1917г.: Октябрь 1 
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13 Гражданская война в России 1917-1920 гг. 1 предмета через демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности; 

• выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей/  обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета; 

• формировать у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях   современного мира; 

• создавать доверительный психологический климат в классе во 

время урока; 

• моделировать на уроке ситуации для выбора поступка 

обучающимся (тексты, инфографика, видео   и др.); 

• организовывать в рамках урока проявления активной жизненной 

позиции обучающихся; 
организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как 
учебных достижений отметками, так и моральных, нравственных, 
гражданских   поступков); 

14 Гражданская война в России 1920-1922 гг. 1 

15 От Советской российской республики к СССР 1 

16 Послевоенное урегулирование и революционные 

события в Европе 

1 

17 Обобщение по теме: «Мировая война и 

революционные потрясения» 

1 

Раздел 4. Мир в межвоенный период (6ч.) 

18 Мировой экономический кризис: США 1 • привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий,  приемов; 

• использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

• инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов; 
• привлечь внимание обучающихся к гуманитарным  проблемам 
общества; 
• инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего к отношения по поводу получаемой на 
уроке   социально значимой информации. 

19 Мировой экономический кризис: Англия, 

Франция 

1 

20 Тоталитарные режимы в Европе: Италия, 

Испания 

1 

21 Тоталитарные режимы в Европе: Германия 1 

22 Модернизация в странах Востока: Турция, 

Индия, Китай 

1 

23 Обобщение по теме: «Мир в межвоенный 

период» 

1 
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Раздел 5. Социалистический эксперимент в СССР (6ч.) 

24 Советская страна в годы нэпа 1 • реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала; 

• проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

• побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками  (обучающимися); 

• организовывать шефство мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

25 Пути большевистской модернизации 1 

26 Пути большевистской модернизации: 

образование СССР 

1 

27 СССР в системе международных отношений 1 

28 СССР в системе международных отношений: 

кризис Версальско-Вашингтонской системы, 

рост военной угрозы в Европе 

1 

29 Обобщение по теме: « Социалистический 

эксперимент в СССР» 

1 

Раздел 6. Вторая мировая война (7ч.) 

30 Агрессия гитлеровской Германии 1 • проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося;  

• организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки 

(как учебных достижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

• организовывать в рамках урока поощрение учебной/социальной 

успешности; 

• опираться на жизненный опыт обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей (Б   НЦ); 

• опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

• развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

• опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры, из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

31 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

32 Начало ВОВ. Первый период (1941-42) 1 

33 Коренной перелом.  Второй период ВОВ. (1942-

43) 

1 

34 Победа Антигитлеровской коалиции. Третий 

период ВОВ. Победа СССР в ВОВ. 

Освобождение оккупированной территории 

СССР. 

1 

35 Победа Антигитлеровской коалиции. Третий 

период ВОВ. Окончание ВОВ. Освобождение 

Европы. Капитуляция Германии. 

1 

36 Обобщение по теме: «Вторая мировая война» 1 
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Раздел 7. Биполярный мир и холодная война (5ч.) 

37 Начало противостояния: 1946-53 гг. 1 • привлекать внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий,  приемов; 

• использовать воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

38 Мир на грани ядерной войны: «оттепель»: 1953-

62 гг. 

1 

39 Мир на грани ядерной войны: разрядка: 1962-79 

гг. 

1 

40 От разрядки к новому противостоянию: 1979-87 1 

41 Обобщение по теме: «Биполярный мир и 

холодная война» 

1 

Раздел 8. СССР и социалистические страны Европы (5ч.) 

42 СССР: от Сталина к началу десталинизации 1 • применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых  процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний,  

• развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

• организовывать индивидуальную учебную 

деятельность 

43 Кризис «развитого социализма» 1 

44 Социализм в  Восточной Европе: Югославия, 

Германия 

1 

45 Социализм в  Восточной Европе: Польша, Венгрия, 

Чехословакия 

1 

46 Обобщение по теме: «СССР и социалистические 

страны Европы » 

1 

Раздел 9. Запад и «Третий мир» во второй половине XX в. (5ч.) 

47 Общественно-политическое развитие Запада в 40-60е. 

гг. 

1 • побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками  (обучающимися); 

• организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на  уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

• формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни;  

48 Научно-техническая революция и общество в 70-80е 

гг. 

1 

49 Страны Азии  во второй половине XX в. 1 

50 Страны Африки и  Латинской Америки  во второй 

половине XX в. 

1 

51 Обобщение по теме: «Запад и «Третий мир» во 1 



15 

 

 

второй половине XX в.» • организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как 
учебных достижений отметками, так и моральных, нравственных, 
гражданских поступков) 

Раздел 10. Россия в современном мире (8ч.) 

52 СССР в период перестройки 1 • реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала 

• проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 
• реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, 
разряжать напряжённую обстановку в   классе. 

53 СССР в период перестройки 1 

54 Крах социализма в Восточной Европе 1 

55 Становление новой России 1 

56 Российская Федерация в 1994-99 гг. 1 

57 Российская Федерация в начале XXI в. 1 

58 Мир на рубеже XX-XXI вв. 1 

59 Обобщение по теме: «Россия в современном мире» 1 

Раздел 11. Духовная жизнь (7ч.) 

60 Развитие научной мысли 1 • реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала 

• проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

• побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками  (обучающимися); 

• организовывать шефство мотивированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на  уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение. 

61 Научно- технический прогресс 1 

62 Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры 

1 

63 Российская культура Серебряного века 1 

64 Культура России: от соцреализма к свободе 

творчества 

1 

65 Культура России: от соцреализма к свободе 

творчества 

1 

66 Обобщение по теме: «Духовная жизнь» 1 

Раздел 12.  Обобщение по курсу Россия в мире (2ч.) 
67 Годовая  контрольная работа по курсу 11 класса.  1 • проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации  ребенка;  
• организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

68 Анализ контрольной работы. Обобщающее 

повторение по курсу истории 11 класса.  

1 


