
 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена для 11 класса   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 - ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII -

XI (XII) классов); 

 Основной общеобразовательной программы ЧОУ «Гимназия Стерх» 

 Учебного плана ЧОУ «Гимназия Стерх» на 2018 - 2019учебный год ; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 №81; 

 Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5 -11 

классы. М., «Просвещение», 2008; «История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5 -

11 классы. М., «Просвещение», 2008 

Актуальность изучения учебного предмета «История» заключается в том, что  при  

изучении истории на ступени основного общего образования формулируются приоритетные 

для общества ценностные ориентации и качества личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. Изучение  истории  в  современной 

школе способствует образованию, развитию и воспитанию личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.   Овладение 

учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 

(при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе) 

позволяют осуществлять гражданско-патриотическое образование: 

 формирование и воспитание у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

  формирование и воспитание чувства патриотизма и гражданской 

солидарности воспитание самосознания выпускника, позволяющего ему использовать 

приобретённые знания и опыт на благо своей Родины. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности учащихся, использует 

межпредметные связи.  

Тип программы: программа изучения истории на базовом  уровне. Форма организации 

учебных занятий: классно-урочная система  

Цели с учётом специфики учебного предмета «Истории» :  

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути  

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в период новейшей  

истории. Для достижения поставленной цели изучения предмета необходимо решение 

следующих практических задач: 

 сформировать представление об основных чертах развития индустриального 

общества и  изменениях, произошедших   в мире XX  начале-  ХХI века; 

  сформировать представление о понятии Новейшего времени и его 

периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека;  



 Показать  наиболее яркие личности мира и  России и их роль в истории и 

культуре; 

 охарактеризовать развитие капитализма, правовых государств, гражданского 

общества; 

 раскрыть на конкретном материале положение о преимуществе эволюционного 

пути развития общества перед революционным ; 

  формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Учебно-методический комплекс  

1 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и мир. Учеб. Для 

11 кл. общеобразоват. Учеб. Заведений. М., Дрофа, 2006. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане: на изучение  истории  в  учебном 

плане  на 2018-2019 учебный год отведены часы федерального компонента, из расчета 2 час в 

неделю, 68 часов в год. 

Формы и виды контроля 

Текущий контроль знаний – проверка   знаний   обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты и т.п. в рамках урока. 

Промежуточный   контроль знаний – контроль результативности обучения, осуществляется 

по окончании четверти во 2х-9х классах и полугодия в 10-11 классах основе текущего 

контроля. 

Итоговый контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебного года на основе результатов промежуточного 

контроля с учетом отметки за промежуточную аттестацию в конце учебного года.  

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком. 

Тематический контроль осуществляется после изучения разделов и тем программы в виде 

тестов, устных ответов и других проверочных работ. 

Тематический контроль 
№                                                           Вид контроля 

1 Практическая   работа   №1 «Причины революции 1905-1907 гг» 

2 Практическая работа №2 «Мирное урегулирование» 

3 Практическая    работа   №3 «Советская страна в годы НЭПа» 

4  Проверочная работа №1 «Индустриализация» 

5 Проверочная   работа   №2 Коллективизация» 

6  Проверочная работа №3 «Холодная война» 

7  Проверочная работа №4 «Политическая   система   СССР» 

8  Тестирование №1 «Культура первой половины 20 века» 

Итого: практических работ – 3, проверочных – 4, тестирований – 1 

 

  

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 



2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

   Содержание учебного предмета «История» для 11 классов изложено в виде курса 

«Россия и мир»  Курс «Россия и мир»    дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

       Историческое образование на ступени полного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

     Изучение курса истории в 11 классах основывается на проблемно – хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. 

     Посредством изучения курса реализуются три основные функции истории:  

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.  

Данный курс обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие. 

     Структура и содержание курса соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования и нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации. 

Содержание изучения предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, 

а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, 

где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 



стран Знать  понятия: индустриальное общество, научно-технический прогресс, авторитарная 

власть, реформизм, новый либерализм, социал-демократия, новое народничество, Советы 

народных депутатов, парламентаризм, кадеты, октябристы, куриальная система выборов, 

хутора.с историей России. 

       Приоритетным в курсе истории является многофакторный подход, позволяющий 

показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 учебного предмета «История»  

 В результате освоения предметного  содержания  предлагаемого  курса  истории  в 11 

классе у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов.  

Личностные результаты  

• гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конститу- 

ционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические цен- 

ности;  

• 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;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей совре-менного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• 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 нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования;  

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты; 

• развитию и роли личности, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук  

• способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  



способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать  

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 

• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России  

в глобальном мире;  

• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;   

• сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание учебного предмета «История» 68 часов 

История. Россия и мир в XX – начале XXI века 

Введение 

Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века 

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и 

экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества.  Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная 

структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых 

политических партий в России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание 

конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация 

общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и 

интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа 

политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. 

Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и 

социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации 

правых. Лидеры и цели партий.  Начало   российского  парламентаризма:  I Государственная 

дума. 

Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 



Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих   крестьянских 

хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно -

политических союзов. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 

театры военных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного   фронта   в Первой 

мировой войне. Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г. 

Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, 

политические кризисы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс 

большевиков на социалистическую революцию. Выступление Л.Г.Корнилова. 

Большевизация Советов. 

Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой 

власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных 

и местных органов управления. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения 

на революционные события 1917г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные 

рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной 

армии. Л.Д.Троцкий.  Борьба между белыми и красными. Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР.  Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г. 

Конституция СССР 1924г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой мировой 

войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия.  Проблема России на 

переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. 

Тема 3. Мир в межвоенный период. 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные 

мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в 

разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика 

Народного фронта во Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Экономический и политический   кризис   в 

Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 

Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы.  

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика 

К.Ататюрка. Национально-освободительное движение в Индии и его особенности. 

Идеология гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти 

Сунь Ятсена. Гражданская война в Китае. 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР. 

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного 

коммунизма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштатдское восстание. Х съезд 



РКП(б). Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления нэпа. 

Трудности нэпа. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии 

после смерти В.И.Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина в советском руководстве.  

Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание 

нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Форсированная индустриализация и ее 

источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская 

экономическая модель. Режим личной власти вождя. Конституция 1936г. 

СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема 

мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного 

признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский 

конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-

японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин – Гол. Кризис 

Версальско – Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы 

в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в 

Германии. Политика коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. 

Крах системы послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй 

мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938г.  и политика «умиротворения» агрессоров. 

Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских 

переговоров летом 1939г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер 

влияния в Европе. 

Тема 5. Вторая мировая война. 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром 

и капитуляция Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. 

Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной 

мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.:  присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 

Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и 

военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. 

Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под 

Москвой зимой 1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. Наступление 

немецкой армии на юге летом 1942г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции.  

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 

Сталинградом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 – 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге 

и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – 

важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 

немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в 

борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г. 

Наступательные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских 



войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные 

действия на Западе в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 

войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война». 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 

ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. 

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской 

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

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического паритета с Западом. 

Договор ОСВ-1. СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Начало 

войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и 

странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической 

борьбы на международной арене. 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы. 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток 

репрессий во второй половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти 

нового руководства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная 

политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, 

критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Противоречивость политики 

Н.С.Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С.Хрущева 

среди части партийного и  государственного  руководства и населения. Снятие Н.С.Хрущева 

с партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 

1977г. Экономическая реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика 

советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. 

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 

экономической и духовной сферах жизни стран Восточной европы. Методы и средства 

строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. 

Проблема разделенной Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие 

советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. Создание 

профсоюза «Солидарность». 

Тема 8. Запад и «третий  мир» во  второй  половине  ХХ века. 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экономической и 

политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву 

и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь 



Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической 

политики в рамках концепции «государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Кризис «государства благосостояния». Неоконсервативная модель экономического развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 

странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и 

Пакистана. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в 

странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». 

КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и 

Северной Корее. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской Америки. 

Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, 

Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки.  

Тема 9. Россия в современном мире. 

СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика. 

Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Августовский политический кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа 

демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными 

республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

«Бархатные революции». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира.  

Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского 

общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее 

последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. 

Формирование основ рыночной экономики. Конфликт двух ветвей власти – законодательной 

и исполнительной.  Политический кризис осени 1993г. Выборы в Государственную Думу и 

принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993г. 

Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема 

отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и 

этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. 

Финансовый кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. 

Политическая ситуация в России в конце ХХ – начале XXI веков. В.В.Путин. Формирование 

властной вертикали. Преодоление негативных последствий форсированного реорматорства. 

Улучшение экономического положения: от спада производства к его подъему. Социальная 

политика. Национальные проекты. Д.А.Медведев. 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других 

регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширенеие блока НАТО. 

Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост 

международного авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной 



безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и 

общественные движения. 

Тема 10. Духовная жизнь. 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере.  

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь.  

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца 

ХХв. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России 

на рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. 

Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм 

и авангард.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. 

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. 

Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная культура 

второй половины ХХв. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. 

Противоречивость духовной жизни советского общества. Основные тенденции развития 

постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 



Тематическое планирование учебного предмета «История» 

 

№ п/п Тема раздела 
Количество часов 

 

1 Введение 1 

2 Россия и мир в начале ХХ века  6 

3 
Мировая война и революционные 

потрясения. 
11 

4 Мир   между войнами.  4 

5 Социалистический эксперимент в СССР. 7 

6 Вторая мировая война 7 

7 Биполярный мир и «холодная война» 4 

8 
СССР и социалистические страны 

Европы 
5 

9 
Запад и «третий мир» во второй 

половине   ХХ века. 
5 

10 Россия в современном мире. 9 

11 Духовная жизнь. 6 

12 Резерв 2 

Итого: 68 

 



Поурочное планирование учебного предмета «История» 

  

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

Введение  (1 час.) 

1.1   Введение. (Великие державы в начале ХХ 

века 

Работа с учебником. Индивидуальный Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,  

Тема 1.Россия и мир в начале XX века (6 час. ) 

2.1   Новые тенденции в развитии общества Работа с учебником и 

документами. 

Индивидуальный Знать  понятия: индустриальное 

общество, научно-технический 

прогресс, авторитарная власть, 

реформизм, новый либерализм, 

социал-демократия, новое 

народничество, Советы народных 

депутатов, парламентаризм, кадеты, 

октябристы, куриальная система 

выборов, хутора.Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения ,об исторических 

событиях и личностях. 

3.2   Первая российская революция. 
 

Работа с учебником. 

Работа в группах. 

Составление 

хронологической 

таблицы. 

Индивидуальный  Иметь представление об 

особенностях модернизации в 

России, о нарастании социальных 

противоречий в стране, о причинах, 

основных этапов первой российской 

революции, кратко характерзовать 

главные события 1905г., 

деятельность основных 

политических сил в условиях 



революции.                                            

Ум.еть работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, составлять 

хронологические таблицы. 

анализировать, сравнивать, выска  

зывать  оценочные суждения,  об 

исторических событиях и личностях. 

4.3  Первая российская революция. 
Практическая работа №1 «Причины 

революции 1905-1907 гг» 

Работа с учебником и 

хрестоматией. 

Индивидуальный Иметь представление об 

особенностях модернизации в 

России, о нарастании социальных 

противоречий в стране, о причинах, 

основных этапов первой российской 

революции, кратко характеризовать  

главные события 1905г., 

деятельность основных 

политических сил в условиях 

революции..      Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками. анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения  об исторических событиях и 

личностях .знать значение основных 

понятий темы. 

5.4   Российское общество и реформы. 
 

Работа с учебником и 

хрестоматией Работа в 

группах. Составление 

словаря урока. 

Индивидуальный Знать о деятельности парламента 

страны. основных положениях и  

значении  аграрной реформы 

П.А.Столыпина, ее последствиях.о 

тактике и стратегии   партий после 

революции..                                  

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками. 



анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях .знать значение 

основных понятий темы. 

6.5   Российское общество и реформы Работа с учебником. 

Работа в группах. 

Составление словаря 

урока. 

 Знать о деятельности парламента 

страны. основных положениях и  

значении  аграрной реформы 

П.А.Столыпина, ее последствиях.о 

тактике и стратегии   партий после 

революции..                                  

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками. 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях .знать значение 

основных понятий темы. 

7.6   Урок обобщения по теме 1: Россия и мир в 

начале ХХ в. 

 Фронтальный. Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого. 

Тема   2.  Мировая война и революционные потрясения ( 11 час.)  

8.1   Первая мировая война Работа с учебником и 

картой 

Индивидуальный Знать место России в системе 

международных отношений.и военных 

союзах . причины мировой войны. 

цели воюющих стран. ход боевых 

действий на фронтах. о влиянии войны 

на общество                                                      

Уметь работать с текстовыми 

ивнетекстовыми источниками 

информации и исторической картой.  

анализировать, сравнивать, высказывать 

оценочные суждения об событиях и 



личностях .знать значение основных 

понятий темы. 

9.2   Первая мировая война Работа   с  учебником  и 

картой   Составление 

хронологической 

таблицы. 

 Знать место России в системе 

международных отношений.и военных 

союзах . причины мировой войны. 

цели воюющих стран. ход боевых 

действий на фронтах. о влиянии войны 

на общество                                                      

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

исторической картой, составлять 

хронологические таблицы, анализировать, 

сравнивать, высказывать оценочные 

суждения. об исторических событиях и 

личностях 

10.3   Российская революция 1917года. Работа с учебником и 

хрестоматией.. 

Составление  словаря 

урока. 

Индивидуальный Знать понятия: буржуазно-

демократическая революция, 

социалистическая революция, 

коалиционное правительство, мировая 

революция, аннексия, контрибуция, 

сепаратный мир, гражданская война, 

пролетариат, диктатура пролетариата, 

Советы, Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях .знать значение 

основных понятий темы. 

11.4   Российская революция 1917года Работа с учебником и 

хрестоматией. 

Составление   словаря 

урока  .Индивидуальные 

Индивидуальный  Знать понятия: буржуазно-

демократическая революция, 

социалистическая революция, 



сообщения коалиционное правительство, мировая 

революция, аннексия, контрибуция, 

сепаратный мир, гражданская война, 

пролетариат, диктатура пролетариата, 

Советы,        У меть работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, владеть  , 

защищать  свою работу перед 

одноклассниками, понимать значение 

основных понятий урока. 

12.5   Гражданская война в России Работа с учебником и 

картой. Составление 

хронологической 

таблицы. 

Индивидуальный Знать понятия-контрибуция, 

сепаратный мир, гражданская война, 

пролетариат, диктатура пролетариата, 

Советы, национализация, сепаратизм, 

анархизм, белое движение, 

продразверстка, экспроприация,                               

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации 

и исторической картой, составлять 

хронологические таблицы, анализировать, 

сравнивать, высказывать оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях . 

13.6   Гражданская война в России Работа с учебником и 

картой. Составление 

хронологической 

таблицы. 

Индивидуальный Знать понятия-контрибуция, 

сепаратный мир, гражданская война, 

пролетариат, диктатура пролетариата, 

Советы, национализация, сепаратизм, 

анархизм, белое движение, 

продразверстка, экспроприация.                                 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации 

и исторической картой, составлять 



хронологические таблицы, анализировать, 

сравнивать, высказывать оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях . 

14.7   От Российской республики Советов к 

СССР 

Работа учебником.. 

Составление   схемы 

.Индивидуальные 

сообщения. 

Индивидуальный Знать понятия - автономия, 

федеративное государство, союзное 

государство, унитарное государство, 

изоляционизм, репарации о вариантах 

объединения советских республик.                                 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

составлять исторические схемы 

,защищать свою работу перед  

одноклассниками.   анализировать, 

сравнивать, высказывать оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях 

15.8   От Российской республики Советов к 
СССР. 

Практическая работа "Образование СССР" 

Работа   с   учебником  и  

хрестоматией.. 

Составление словаря 

урока. 

Индивидуальный Знать понятия - автономия, 

федеративное государство, союзное 

государство, унитарное государство, 

изоляционизм, репарации о вариантах 

объединения советских республик. О 

значении образования СССР.                                              

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать 

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях. Понимать 

значение основных терминов по теме. 

16.9   Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе 

Работа   с   учебником и 

картой    Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать об итога мировой войны . решениях 

Парижской о Вашингтонской 

конференций. Революциооных событиях в 

Европе. Распаде империй и образавании 



национальных государств.                               

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

исторической картой.  анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях. 

17.1

0 

 Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе 

Работа   с   учебником и 

картой    Работа в 

группах. Составление 

словаря урока. 

Индивидуальный Знать об итога мировой войны . решениях 

Парижской о Вашингтонской 

конференций. Революциооных событиях в 

Европе. Распаде империй и образавании 

национальных государств.                               

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками информации, 

исторической картой.  анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях. понимать значение основных 

терминов по теме. 

18.1

0 

 Обобщение   Мировая   война    и 

революционные   потрясения. 

.Практическая   работа №2 "Мирное 

урегулирование". 

 Фронтальный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать выводы 

.сравнивать мнения  о процессах и 

явлениях прошлого.  

Тема 3. Мир  между войнами ( 4 час.) . 

19.1  Мировой экономический кризис. Работа  с  учебником и    

хрестоматией.. Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия: свободная рыночная 

экономика, банкротство, 

экономический кризис, депрессия, 

либеральная экономика, девальвация, 

система социального обеспечения                  

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения об 



исторических событиях и личностях. 

20.2  Тоталитарные режимы в Европе. Работа   с   учебником 

Работа в группах. 

Составление   словаря 

урока и сравнительной 

таблицы.  

Индивидуальный Знать понятия -- фашизм, 

тоталитаризм, культ личности, 

корпорации, автаркия . сходства и 

различия политических режимов в 

Италии. Германии и Испании.                                 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,  составлять 

хронологические таблицы, 

анализировать, сравнивать, высказывать 

оценочные суждения об исторических 

событиях и личностях. понимать 

значение основных терминов по теме. 

21.3

1 

 Модернизация в странах Востока Работа   с   учебником 

Работа   в  группах 

.Составление 

сравнительной таблицы. 

Индивидуальный Знать понятия-расизм, антисемитизм, 

нацизм, концлагеря, колониализм, 

мандатная система, этатизм, 

концессии, модернизация. Об 

особенностях модернизации в Китае. 

Японии . Индии.                                                 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, составлять сравнительные  

таблицы . анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения . об 

исторических событиях и личностях. 

22.4  Обобщение =Мир    между   войнами.  Фронтальный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

.                                                                                                             Тема 4.    Социалистический эксперимент в СССР. ( 7 час.). 

23.1  Советская страна в годы нэпа. Работа   с   учебником и Индивидуальный Знать понятия: социальное 



хрестоматией. 

Составление схемы. 

равенство, политика «военного 

коммунизма», новая экономическая 

политика, государственная 

собственность, коллективная 

собственность, многоукладность, 

хозрасчет, плановый характер 

экономики. о причинах перехода к 

НЭПу. его основных направления и 

противоречиях . итогах    Уметь 

работать с текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, , составлять 

исторические схемы. анализировать, 

сравнивать, высказывать оценочные 

суждения об исторических событиях и 

личностях. 

24.2  Советская страна в годы нэпа Практическая 
работа №3 «Советская страна в годы 
НЭПа» 

 

Работа   с   учебником и 

хрестоматией. Работа в 

группах. 

Выборочный. Знать понятия: социальное 

равенство, политика «военного 

коммунизма», новая экономическая 

политика, государственная 

собственность, коллективная 

собственность, многоукладность, 

хозрасчет, плановый характер 

экономики. о причинах перехода к 

НЭПу. его основных направления и 

противоречиях . итогах    Уметь 

работать с текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях. 

25.3   Пути большевистской модернизации. 

Индустриализация. 

Работа   с   учебником   и   

хрестоматией 

Индивидуальный Знать понятия- индустриализация, 

милитаризация экономики, , 



Составление    словаря 

урока. . 

бюрократия, ,пятилетка .целях . 

источниках. Темпах 

индустриализации в СССР и ее 

последствиях..            Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях. понимать 

значение ключевых понятий темы. 

26.4   Пути большевистской модернизации. 

Коллективизация 
 

Работа   с   учебником и   

хрестоматией 

Составление   словаря 

урока  

Индивидуальный Знать понятия- кооперация. 

коллективизация. коммуна. артель. 

кулачество. ленинские принципы и 

формы кооперации                     .методы 

коллективизации и ее последствия                                                        

.Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об 

исторических событиях и личностях. 

понимать значение ключевых понятий 

темы. 

27.5   СССР в системе международных 
отношений   Проверочная работа 

«Индустриализация» 

Работа   с  учебником 

.хрестоматией..   картой 

Выборочный. Знать задачи . основные направления 

внешней политики СССР причины ее 

противоречивого характера и итоги. 

понятия – мировая революция . 

Коминтерн.. система коллективной 

безопасности. Полоса признания. Лига 

Наций.            Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, исторической 

картой. анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения б 

исторических событиях и личностях 



28.6   СССР в системе международных 
отношений 

Работа   с   учебником и 

картой. Работа в группах. 

Индивидуальный Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, исторической картой. 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения б исторических 

событиях и личностях 

29.7   Обобщение   Социалистический 
эксперимент в СССР. 

Проверочная работа "Коллективизация" 

Работа   с   учебником 

Работа в группах. 

Фронтальный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Тема 5. Вторая мировая война.  ( 7 час.). 

30.1   Агрессия гитлеровской Германии. Работа   с   учебником и 

картой.  Составление 

словаря   урока. 

Индивидуальный У Знать понятия: антигитлеровская 

коалиция, гегемония, сателлиты, 

молниеносная война, «странная 

война», капитуляция, мобилизация, 

эвакуация, оккупация, стратегия       

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, исторической картой. 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения б исторических 

событиях и личностях. Знать значение 

ключевых понятий темы. 

31.2   СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

Работа  с учебником и . 

хрестоматией 

Индивидуальный Знать о международном и 

внутриполитическом положении =СССР 

накануне войны  мероприятиях по 

подготовке к войне. Советскую военную 

доктрину. . Уметь работать с текстовыми 

и внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об 

исторических событиях и личностях. 



32.3   Начало Великой Отечественной войны. Работа   с   учебником и 

картой. Работа в группах. 

Индивидуальный Знать причины . характер войны 

мероприятия для отпора врагу. Причины 

неудач Красной Армии в начале войны. 

Примеры массового героизма советских 

солдат.                                                 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, исторической картой. 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения б исторических 

событиях и личностях 

33.4  Коренной перелом. Работа   с   учебником и 

картой. Составление 

хронологической 

таблицы. 

Индивидуальный Знать термины - партизанское 

движение, движение сопротивления. 

основные события на советско-

германском фронте.                     

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,  составлять 

хронологические таблицы, 

анализировать, сравнивать, высказывать 

оценочные суждения об исторических 

событиях и личностях  

34.5   Коренной перелом. Работа   с   учебником и 

картой.  Составление 

хронологической таблицы   

Работа   в группах. 

 Знать термины - партизанское 

движение, движение сопротивления. 

основные события на советско-

германском фронте                      

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,  составлять 

хронологические таблицы, 

анализировать, сравнивать, высказывать 

оценочные суждения об исторических 

событиях и личностях 



35.6   Победа антигитлеровской коалиции. Работа  с учебником  и   

хрестоматией.. Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать причины появления 

антигитлеровской коалиции. ее цели . 

основные этапы формирования . 

решения Тегеранской . Ялтинской . 

Потсдамской конференций. Понятя 

ленд-лиз. Второй фронт.       Уметь 

работать с текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об исторических 

событиях и личностях.. 

36.7   Урок обобщения по теме Вторая мировая 

война. 

 Фронтальный. Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Тема 6. Биполярный   мир   и   холодная война.  ( 4 час. ) 

37.1   Начало противостояния. Работа   с   учебником и 

хрестоматией. Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия: гонка вооружений, 

эскалация вооруженного конфликта,  

страны Восточного блока, 

просоветский режим,  , «холодная 

война», ее происхождение и генезис. 

Основные направления двух систем. 

основные локальные конфликты. 
Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,.анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения б 

исторических событиях и личностях  

38.2   Мир на грани ядерной войны. Работа  с учебником 

.Составление   словаря 

урока.. 

Индивидуальный Знать понятия: гонка вооружений, 

эскалация вооруженного конфликта . 

причины Карибского кризиса. ход 

протекания основных событий его 

разрешение и значение.                                    

Уметь работать с текстовыми и 



внетекстовыми источниками 

информации,.анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях 

понимать значение ключевых понятий 

темы. 

39.3   От разрядки к новому противостоянию. Работа   с   учебником и 

хрестоматией. Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия –страны Восточного 

блока. ядерный паритет. антивоенное 

движение. разрядка .причины 

разрядки..содержание основных 

документов о разоружении и 

сотрудничестве. Причины отказа от них.                                     

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации,.анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения б 

исторических событиях и личностях 

40.4    Обобщение   Биполярный мир и «холодная 
война». Проверочная работа №3 «Холодная 
война» -  
 

 Фронтальный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Тема   7.  СССР   и социалистические страны Европы. (5 час. ) 

41.1  СССР: от Сталина к   началу 

десталинизации.. 

Работа   с   учебником 

Составление схемы и 

словаря урока. 

Индивидуальный Знать понятия: космополитизм, 

десталинизация, реабилитация, 

волюнтаризм, номенклатура, 

коррупция, партийно-

государственный аппарат. 

Характеризовать и анализировать 

деятельность Н.Хрущева и ее итоги. 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, .анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 



суждения  об  исторических событиях и 

личностях.  понимать значение 

ключевых понятий темы 

42.2  Кризис «развитого социализма». Работа   с   учебником и   

хрестоматией. .Работа  в  

группах.. 

Индивидуальный Знать понятия - партийно-

государственный аппарат, 

правозащитное движение, 

диссиденты.  причины застоя . влияние 

на него внешних и внутренних факторов. 

основные формы проявления кризиса   

Характеризовать и анализировать 

деятельность Л.И. Брежнева.                                           

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, .анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения  об  исторических событиях и 

личностях.   

43.3  Кризис «развитого социализма 
Проверочная   работа   «Политическая  

система СССР» - 

Работа   с   учебником 

Составление  схемы. 

 Фронтальный Знать понятия - партийно-

государственный аппарат, 

правозащитное движение, 

диссиденты.  причины застоя . влияние 

на него внешних и внутренних факторов. 

основные формы проявления кризиса   

Характеризовать и анализировать 

деятельность Л.И. Брежнева.                                             

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации ,составлять исторические 

схемы .анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях.   

44.4   Социализм в Восточной Европе Работа   с   учебником. 

Работа   в   группах 

Индивидуальный Знать понятия- конвергенция, 

«югославская модель» социализма. 



Составление 

сравнительной таблицы.  

пражская весна доктрина Брежнева. 

.причины кризиса социализма в 

Восточной Европе. сходства и 

различия его проявления в отдельных 

странах... 
Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации ,составлять сравнительные 

таблицы анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях.   

45.5  Обобщение. СССР и страны Европы. Работа   с   учебником. 

Работа   в   группах 

Составление 

сравнительной таблицы. 

Выборочный Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовым  источниками 

информации ,составлять сравнительные 

таблицы анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях.   

Тема   8.  Запад и третий мир во   второй   половине   XX   века.  ( 5 час . ) . 

46.1  Общественно-политическое развитие 

Запада в 40-60-е гг. 

Работа   с   учебником и 

хрестоматией. Работа в 

группах 

Выборочный. Знать понятия -демократический 

социализм, концепция «государства 

благосостояния», «средний класс», 

«общество потребления»,                

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, .анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения  об  исторических событиях и 

личностях.   

47.2   Научно-техническая революция и общество 

в 70-80-х гг 

Работа  с  учебником 

.Составление   таблицы 

.Индивидуальные 

сообщения 

Индивидуальный  Знать понятия -демократический 

социализм, концепция «государства 

благосостояния», «средний класс», 

«общество потребления», 

характерные черты НТР и ее 



основные достижения. О   

противоречивом влиянии на все 

сферы жизни общества                                           

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации ,составлять сравнительные 

таблицы анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях 

.защищать свою работу перед 

одноклассниками. 

48.3   Страны  Азии, Африки  и  Латинской  Аме 

рики. 

Работа   с   учебником 

Работа   в   группах. 

.Составление 

сравнительной таблицы. 

Индивидуальный  Знать понятия: расовая сегрегация, 

расовая дискриминация китайская 

«культурная революция, доктрина 

Монро. об альтернативных путях 

развития стран третьего мира.                    

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовым  источниками 

информации ,составлять сравнительные 

таблицы анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях.   

49.4   Страны   Азии,   Африки  и  Латинской  

Аме рики. 

Работа   с   учебником 

Работа   в   группах. 

.Составление 

сравнительной таблицы. 

Индивидуальный Знать понятия: расовая сегрегация, 

неоколониализм. расовая 

дискриминация.  китайская 

«культурная революция, доктрина 

Монро. об альтернативных путях 

развития стран третьего мира.                                                    

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовым  источниками 

информации ,составлять сравнительные 

таблицы анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  



исторических событиях и личностях.   

50.5    Урок   обобщения   по   теме   8: Запад и 

«третий  мир» во   второй   половине  ХХ  

века. 

Работа   с   учебником 

Работа   в   группах. Тест. 

Фронталььный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Тема 9. Россия в современном мире. ( 9 час). 

51.1   СССР в период перестройки Работа  с  учебником 

Работа   в   группах... 

Составление   словаря 

урока. 

Индивидуальный Знать понятия: «ускорение», 

гласность, политика «нового 

мышления», референдум . причины 

политики перестройки. ее этапы и 

направления.  .характеризовать и 

анализировать деятельность 

М.Горбачева. ее итоги и последствия.                                             

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, .анализировать, 

сравнивать, высказывать  оценочные 

суждения  об  исторических событиях и 

личностях. понимать значение ключевых 

понятий темы. 

52.2   СССР в период перестройки Работа   с  учебником 

.Работа   в  группах... 

.Составление   словаря 

урока. 

Индивидуальный Знать понятия: «ускорение», 

гласность, политика «нового 

мышления», референдум . причины 

политики перестройки. ее этапы и 

направления.  .характеризовать и 

анализировать деятельность 

М.Горбачева. ее итоги и последствия                                              

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях. 

понимать значение ключевых понятий 



темы 

53.3   . Крах социализма в Восточной Европе Работа  с  учебником  и 

картой .Работа  в  

группах. Составление 

сравнительной схемы. 

Индивидуальный Знать понятия- шоковая терапия», 

постсоветское пространство, 

внешние и внутренние причины 

краха мирового социализма. 

Особенностях проявления в разных 

странах. характер и цели 

демократических преобразований.                                          

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, исторической картой. 

Составлять сравнительные схемы 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения б исторических 

событиях и личностях 

54.4   . Становление новой России. Работа   с   учебником т 

хрестоматией. 

Составление словаря 

урока. 

Индивидуальный Знать понятия -«шоковая терапия», 

постсоветское пространство, 

финансовый кризис, гиперинфляция 

основные положения Конституции 

РФ 1993г..характеризовать 

.анализировать . оценивать 

деятельность Б.Ельцина.                               

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях. 

понимать значение ключевых понятий 

темы 

55.5   Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике. 

Работа   с учебником  и  

хрестоматией .  Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия – приватизация 

финансовый кризис гиперинфляция. 

характеризовать .анализировать . 



оценивать деятельность Б.Ельцина и 

ее итоги.             Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об  исторических 

событиях и личностях 

56.6   Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике. 

Работа с учебником  и  

хрестоматией .Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия – приватизация 

финансовый кризис гиперинфляция. 

характеризовать .анализировать . 

оценивать деятельность Б.Ельцина и 

ее итоги.             Уметь работать с 

текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об  исторических 

событиях и личностях 

57.7   Мир на рубеже ХХ – ХХIвв Работа  с  учебником  и  

хрестоматией .  Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия –современная мировая 

цивилизация. экономическая 

интеграция. международный  терроризм 

.пути развития современной 

цивилизации .интеграционные  

процессы в мире. региональные и 

общемировые конфликты. 

Международные организации и 

движения.                                                      

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях . 

58.8   Мир на рубеже ХХ – ХХIвв Работа   с   учебником и 

картой. Составление 

Индивидуальный Знать понятия –современная мировая 

цивилизация. экономическая 



словаря урока. интеграция. международный  терроризм 

.пути развития современной 

цивилизации .интеграционные  

процессы в мире. региональные и 

общемировые конфликты. 

Международные организации и 

движения.                                                      

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях . 

59..9  Обобщение: Россия в 1992-1999 гг Работа   с   учебником и 

хрестоматии. Работа в 

группах. 

Индивидуальный Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Тема 10. Духовная жизнь. (6 час). 

60.1  Развитие научной мысли. Работа   с   учебником. 

Индивидуальные 

сообщения.  

Индивидуальный Знать  выдающихся  ученых 20 века.  их 

достижения .  открытия и значение    . 

Ум еть работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях. 

защищать свою работу перед 

одноклассниками. 

61.2  Научно-технический прогресс. Работа  с   учебником 

Составление    таблицы 

.Индивидуальные 

сообщения. 

Выборочный Знать понятия –информационный 

переворот. технологический  переворот 

.о развитии транспорта . атомной 

энергетике. ракетостроении и 

космонавтики информационных и 

компьютерных технологиях                                              

.Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 



информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях. 

защищать свою работу перед 

одноклассниками. составлять 

тематические таблицы. 

62.3  Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры. 

Работа   с  учебником  и   

репродукциями  Работа в 

группах. 

Индивидуальный Знать понятия –авангардизм. модернизм. 

неореализм. массовая культура. 

творчество выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры и их 

произведения.                                                      

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях 

63.4  Российская   культура    «серебряного века»   
.Тестирование №1 «Культура первой 
половины 20 века» 

Работа с учебником и 

хрестоматией. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Фронтальный Знать понятия –серебрянный век. 

декадентство. тенденции культурного 

синтеза. особенности русского модерна 

и авангарда и их значение творчество и 

произведения выдающихся 

представителей серебрянноговека.. 

Уметь работать с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации, анализировать, сравнивать, 

высказывать  оценочные суждения  об  

исторических событиях и личностях. 

защищать свою работу перед 

одноклассниками.  

64.5  Культура России: от соцреализма к свободе 
творчества 

Работа с учебником и 

хрестоматией. 

Индивидуальные 

сообщения. 

Индивидуальный Знать понятия –социалистический 

реализм.о влиянии революции на 

культуру. творческих поисках 

художественной интеллигенции.  

тенденциях развития постсоветского 



искусства.советской культуре периода 

отечественной войны. и оттепели.  

тенденциях развития постсоветского 

искусства.                             Уметь 

работать с текстовыми и внетекстовыми 

источниками информации, 

анализировать, сравнивать, высказывать  

оценочные суждения  об  исторических 

событиях и личностях. защищать свою 

работу перед одноклассниками 

65  Урок обобщения Духовная жизнь.   Уметь анализировать  историческую 

информацию.  обобщать и делать 

выводы .сравнивать мнения  о процессах 

и явлениях прошлого 

Резерв. 9 . (2 час). 

66-

68 

 Резерв. Современная геополитическая 
ситуация в мире 
 

   

                                        



Планируемые результаты изучения учебного предмета «История»  

 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих 

умений: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками:  

 различать мемуары, документы делопроизводства;  

 характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время 

создания); 

 по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные 

тексты: извлекать из них опосредованную информацию; 

 делать выводы; 

 ставить к источнику продуктивные вопросы;  

 оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.  

2. Умения работать с учебником:  

 объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;  

 оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;  

 самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа 

повествовательного или описательного характера, используя все информационные 

возможности учебника, и систематизировать сведения;  

 самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, 

обязательные для усвоения.  

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:  

 осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры по заданной теме, 

давать им описание, извлекать информацию; 

 относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими 

историческими данными; 

 определеять достоверность отражения прошлого в изобразительных источниках.  

4.Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:  

 различать и показывать географические объекты, связанные с изучением 

экономических, социально-политических вопросов истории стран;  

 определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в 

хозяйственной и социально-политичсекой жизни страны;  

 наносить на контурную карту ход исторического события по его опитсанию в 

учебнике, создавая условные обозначения к карте;  

 устанавливать связи между географическим положением страны и ее 

экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития.  

5.Речевые умения:  

 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий 

обобщения основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу 

дополнительные источники с отсылкой к ним;  

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с 

сообщениями; 

 рецензировать сообщения одноклассников.  

6. Умение письменной фиксации материала:  

 делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.  

 составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.  

7. Хронологические умения:  

 называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты 

для прочного усвоения;  

 определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

 определять этапы событий.  

8. Интеллектуальные умения: 



 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и 

устанавливать связи между ними под руководством учителя;  

 с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;  

 сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно 

выделенных линий сравнения;  

 относить новые факты и явления к известному понятию;  

 давать оценку фактов, явлений прошлого;  

 выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей 

общества в изучаемую эпоху;  

 высказывать суждения о важности научного исторического познания;  

9. Умения самостоятельной учебной деятельности:  

 готовить сообщение на основе источников разных видов;  

 выполнять художественно-творческие задания;  

 участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной 

деятельности. 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ п.п. Наименование объектов и средств Примечание 

I Книгопечатная продукция 

1. Учебники 

Учебник Волобуев О.В. Россия и мир. 11 класс. М., «Дрофа», 2009. 

А. В. Митрофанова , А. Ф. Киселёв, В. П. Попов, А. В. Игнатов  

История . Рабочие программы 10-11 класс М., «Дрофа», 2012 

У каждого 

учащегося 

2. Методические пособия  

Для учителей 

 Г. М. Плоткин,  История России XX начала XXI века. 

Методическое пособие. М., «Дрофа», 2011. 

 А. В. Игнатов Всеобщая история XX начала XXI веков. 

Методическое пособие. М., «Дрофа», 2013. 

 Тесты. История 10-11 классы. Варианты и ответы (итоговое 

тестирование) М. ООО РУСТЕСТ  2012г. 

Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002 

У учителя 

3 Интернет ресурсы 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.Loc.gov/exhibits/empire/object.html - дореволюционная 

Россия в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. 

http://www.tsushima.org.ru - Русско-японская война. 

http://www.it-n.ru/resource.aspx7cat  - Подборка ссылок на ресурсы , 

связанные с Первой мировой войной. 

http://rkka.ru - Рабоче-крестьянская Красная армия. 

http://1941-1945.at.ua/publ/1-1-0-41 - Карты военных сражений 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

http://76-82.ru - Энциклопедия нашего детства. Сайт посвящён 

воспоминаниям людей, родившихся с 1976 по 1982 г. 

 

II Технические средства обучения 

 Компьютер.  

III Экранно-звуковые средства и пособия 

IV Оборудование класса 

 1 Шкафы для книг 3 шт. 

2. Шкаф для хранения карт. 1 шт 

3. Компьютер с сетью Интернет. 1 шт. 

4. Компьютерный стол. 1 шт. 

5. Парты  для учащихся 15штук 

6. Стулья для учащихся 30 штук 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.loc.gov/exhibits/empire/object.html
http://www.tsushima.org.ru/
http://www.it-n.ru/resource.aspx7cat
http://rkka.ru/
http://1941-1945.at.ua/publ/1-1-0-41
http://76-82.ru/


Приложение 5 

Отчет о выполнении рабочей программы 

за 2018- 2019учебный год 

Учитель: Белов И.Е.    Класс: 11  

Предмет: история 

№ Тема 
По 

программе 

Проведено часов 

I полугодие II полугодие год 

1 
Введение     

2 
Россия и мир в начале ХХ века      

3 
Мировая война и революционные 

потрясения. 

    

4 
Мир в между войнами.      

5 
Социалистический эксперимент в 

СССР. 

    

6 
Вторая мировая война     

7 Биполярный мир и «холодная 

война» 

    

8 СССР и социалистические страны 

Европы 

    

9 Запад и «третий мир» во второй 

половине  ХХ века 

    

 Россия в современном мире.     

 Духовная жизнь.     

 Резерв     

Итого:      



Отчет о выполнении практической части программы за 2018 / 2019учебный год 

Учитель:Белов И.Е.   Класс: 11  

Предмет 

Контрольные работы, проверочные работы, практические работы, самостоятельные работы, лабораторные 

работы, развития речи (сочинения, изложения), наизусть и т.п.                                                                  (дата, тема) Итого за 

год 

I полугодие II полугодие 
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Приложение 6 

 
Лист 

корректировки рабочей программы по учебному предмету «История» 

учителя Белова И.Е. 

2018– 2019 учебный год 

 

Класс Название раздела, темы 
Кол-во часов 

по программе 
Причина корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Кол-во часов 

по факту 

      

      

 


	 формирование и воспитание у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
	  формирование и воспитание чувства патриотизма и гражданской солидарности воспитание самосознания выпускника, позволяющего ему использовать приобретённые знания и опыт на благо своей Родины.
	Программа учитывает возрастные и психологические особенности учащихся, использует межпредметные связи.

