
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета  

«Всеобщая история. История России».11 класс. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

·  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и  

всемирной истории; 

·  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной  

истории; 

·  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе  

исторического развития; 

-уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять  

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей  

истории; 

·  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении  

·  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы  

государств, города, места значительных исторических событий; 

·  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·  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; 

·  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории  

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

·  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,  

исходя из их исторической обусловленности; 



·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения; 

·   понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений  

современной жизни; 

·  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и  

мира; 

·  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·  использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в  

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  

.  Программа предусматривает формирование у школьников  общеучебных  

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  

компетенций: 

1)  Умения работать с текстовыми и историческими источниками : 

Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 

Отбирает  источники  на  основе  знаний  информационных  возможностей  

видов исторических источников; 

Работает  с  источниками  знаний:  учебной  литературой,  историческими  

первоисточниками,  общественно-политической  литературой,  научно-популярной и 
художественной литературой; 

Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

Использует мультимедийные, Интернет- ресурсы; 

Систематизирует  источники  информации,  дает  простой  

источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

2)  Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

Получает,  анализирует  и  систематизирует  информацию  из  любых картографических 
источников, графиков, диаграмм; 

Использует  фонды  музейных  композиций,  документальные  и  

художественные кино-   видеозаписи по исторической тематике; 

Дает  атрибутику  и  полное  описание  исторического  вещественного  и  

изобразительного источника; 

Систематизирует  информацию  вещественных  и  изобразительных  



источников и включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3)  Речевые умения: 

Владеет  различными  видами  устной  речи,  включая  доказательство,  

рассуждение, эвристическая беседа; 

Дает  развернутый,  обоснованный,  полный  по  структуре  устный  ответ  с  

использованием  основной  учебной  информации  и  самостоятельно  

освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

Ведет защиту своего реферата; 

Рецензирует результаты учебной деятельности  учащихся и собственную  

учебную работу. 

4)  Умения письменной фиксации знаний: 

Составляет  план,  тезисы,  конспект  любых  источников  информации,  

включая учебную лекцию;  

Пишет аргументированное эссе по истории; 

Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие  

и сравнительные таблицы, логические схемы. 

5)  Хронологические умения: 

Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

Выделяет  периоды  исторических  событий,  явлений,  процессов  и  

объясняет основания для их периодизации; 

Соотносит  исторические  объекты  с  периодом,  эпохой  на  основе  

изучаемой периодизации. 

6)  Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

Самостоятельно  определяет  причины  и  отслеживает  последствия  

исторических событий; 

Сравнивает  исторические  события,  явления,  процессы  на  основе  

самостоятельного выделения линий сравнения; 

Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения  

об историческом развитии на фактическом материале; 

Применяет  знания  из  курсов  Всеобщей  и  Российской  истории,  

обществознания, географии для анализа исторического объекта. 

7)  Оценочные суждения: 



Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

Высказывает  оценочные  суждения  о  месте,  значимости  изучаемого  

исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

8)  Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной  

учебно- познавательной деятельности по истории; 

Анализирует  историческую  информацию,  представленную  в  разных  

знаковых системах; 

Участвует  в  проектной  деятельности,  в  историческом  научном  и  

художественном творчестве; 

Создает  базы  данных,  презентации  результатов  познавательной  и  

практической  деятельности,  в  том  числе  с  использованием  

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

Самостоятельно создает реферат; 

Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности 

Преобладающей формой текущего контроля выступают контрольно-оценочные средства  

(КОС), представленные в приложении к рабочей программе и содержащий задания  

различного уровня сложности. 

Тематическое планирование по истории. 11 класс. 68 часов. 
№ 
П/П 

Тема урока  Кол-во 
часов 

1 Введение  1 

 Глава 1. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX в. 

2 Новые тенденции в развитии общества 1 
3 Первая российская революция 1 
4 Первая российская революция 1 
5 Российское общество и реформы 1 

6 Россия в системе мирового рынка и международных союзов 1 
7 Повторительно-обобщающий урок:«Россия и мир в начале XXв. » 1 
Глава 2. МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ  

8 Первая мировая война 1 

9 Первая мировая война 1 
10 Российская революция 1917 г. 1 
11 Российская революция 1917 г. 1 
12 Гражданская война в России 1 
13 Гражданская война в России 1 
14 От Российской республики Советов к СССР 1 
15 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе 1 



16 Повторительно-обобщающий урок: «Мировая война и 
революционные потрясения». 

1 

Глава 3. МИР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  
17 Мировой экономический кризис 1 
18 Тоталитарные режимы в Европе 1 
19 Модернизация в странах Востока 1 
20 Повторительно-обобщающий урок: «Мир в межвоенный период» 1 
Глава 4. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СССР  
21 Советская страна в годы нэпа 1 
22 Пути большевистской модернизации 1 

23 Пути большевистской модернизации 1 

24 СССР в системе международных отношений 1 
25 СССР в системе международных отношений 1 
26 Повторительно-обобщающий урок: «Социалистический эксперимент 

в СССР» 
1 

Глава 5.  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
27 Агрессия гитлеровской Германии 1 
28 СССР накануне Великой Отечественной войны 1 
29 Начало Великой Отечественной войны 1 
30 Коренной перелом 1 
31 Победа Антигитлеровской коалиции 1 
32 Повторительно-обобщающий урок: «Вторая мировая война» 1 
Глава 6. БИПОЛЯРНЫЙ МИР И «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»  
33 Начало противостояния 1 
34 Мир на грани ядерной войны 1 
35 От разрядки к новому противостоянию 1 
36 Повторительно-обобщающий урок: «Биополярный мир и «Холодная 

война»» 
1 

Глава 7. СССР И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ  
37 СССР: от Сталина к началу десталинизации 1 
38 Кризис «развитого социализма» 1 

39 Социализм в Восточной Европе 1 

40 Повторительно-обобщающий урок: «СССР и социалистические 
страны Европы» 

1 

Глава 8. ЗАПАД И «ТРЕТИЙ МИР» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.  

41 Общественно-политическое развитие Запада в 40—60-е гг. 1 
42 Научно-техническая революция и общество в 70—80-е гг. 1 
43 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 1 
44 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 1 
45 Повторительно-обобщающий урок: «Запад и «Третий мир» во второй 

половине XXв» 
1 

Глава 9. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

46 СССР в период перестройки 1 
47 СССР в период перестройки 1 
48 Крах социализма в Восточной Европе 1 
49 Становление новой России 1 
50 Российская Федерация в 1994—1999 гг. 1 
51 Российская Федерация в начале ХХI в. 1 
52 Мир на рубеже XX—XXI вв. 1 



 
 
 
 
 

53 Повторительно-обобщающий урок: «Россия в современном мире » 1 
Глава 10. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ  

54 Развитие научной мысли 1 

55 Научно-технический прогресс 1 
56 Основные тенденции развития мировой художественной культуры 1 
57 Российская культура Серебряного века 1 
58 Культура России: от соцреализма к свободе творчества 1 

59 Культура России: от соцреализма к свободе творчества 1 

60 Повторительно-обобщающий урок: «Духовная жизнь» 1 
61 Итоговое повторение 1 
62 Итоговое повторение 1 
63 Итоговое повторение 1 
64 Итоговое повторение 1 
65 Итоговое повторение 1 
66 Итоговое повторение 1 
67 Итоговое повторение 1 
68 Итоговое повторение 1 


