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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе 

примерной программы и соответствует федеральному компоненту государ-

ственного стандарта среднего общего образования.  

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 70 учебных часов (2 ча-

са в неделю).  

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей исто-

рии». Предполагается их интегрированное  изучение. Он призван обеспечить 

решение ряда принципиально важных задач по завершению формирования у 

учащихся старших классов целостной картины всемирной истории во всей ее 

многомерности, без которой трудно ориентироваться в современной жизни.  

Важнейшая задача курса - обеспечение интеграции знаний по отечественной 

истории и истории зарубежных стран. Большое внимание в нем уделяется 

особенностям исторического пути России, который рассматривается в общем 

контексте развития человечества. Такой подход необходим, поскольку Оте-

чественная история - неотъемлемая часть всемирной истории. Формирование 

и жизнь народов России,  в том числе и русского, шли в постоянном взаимо-

действии десятков государств Евразии. Особенности процессов становления 

духовного облика, традиции политического, социально-экономического раз-

вития России можно понять только в их сравнении в разные периоды време-

ни с переменами в жизни других государств. 

Углубленное изучение истории предполагает ознакомление с различными 

взглядами на события прошлого. В этом плане, курс призван способствовать 

формированию у старшеклассников навыков самостоятельного осмысления 

реальностей окружающего мира, без чего невозможна активная гражданская 

позиция молодежи. 

Тематическое планирование курса составлено на основе следующих  опубли-

кованных  издательством  «Русское  слово» учебников и учебно-

методических материалов: Загладин Н.В. Учебник. Всемирная история, М., 

2009; Левандовский А.А. Учебник История России. М., 2003г. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени для 11 класса 

 
 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая исто-

рия 

Резерв учебного 

времени 

11 класс 70 часов История России 

(конец – начало 

XXIв.)- не ме-

нее 36 часов 

Всеобщая исто-

рия (с древней-

ших времён до 

середы 19 века)- 

не менее 24 ча-

сов 

10часов 

 

 



В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения учебного 

материала: 

 

класс Объем учебного 

материала 

История России Всеобщая исто-

рия 

10 класс 70 часов 46 ч. -7час рк 24 ч. 

 
В соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, 

учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель  со-

ставляет 34 учебных недели, поэтому планирование составлено на 68 часов.  

11 КЛАСС (68 часов) 
2. Содержание тем учебного курса 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и достижения 

индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и 

инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производ-

ства. Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в 

ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации. 

Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной мо-

дернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе 

начала 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и 

ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

II. Великая российская революция. Февральская  революция 1917 года в России. Осо-

бенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины углубления об-

щественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большеви-

ков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учреди-

тельного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и граждан-

ская война в России. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 
Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны 

для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирова-

ния экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Фран-

ции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское об-

щество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание  

СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 

1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской 

угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские 

отношения накануне Второй мировой войны 

IV/ Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историче-

ское значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская 

дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и дей-

ствия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Ти-

хом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение 

создания ООН. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  
Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и 

его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. 

Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Мас-

совые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20  



съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и 

кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение 

Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский кри-

зис. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной 

экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 
VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою» . Обострение противоречий в Во-

сточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие процес-

са разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений  в 

начале 1980гг.  
Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Осо-

бенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение наци-

ональных проблем в СССР. Распад СССР. 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Афри-

ки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия 

и международные отношения начала 21 века. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
 Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского обще-

ства на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском 

обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь 

и искусство демократической России. 
УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение  Мир на рубеже 19- 20 веков 

 

1 час 

2. Тема I. Обострение противоречий ми-

рового развития на рубеже Х1Х-

ХХвв.  

7 часов 

3. Тема 2. Теории и практика обще-

ственного развития  

8 часов 

4. Тема 3. Развитие индустриальных 

стран в 1920-1930-е годы (6 часов) 

 

6часов 

5. Тема 4. Мировое развитие и междуна-

родные отношения: 1920-1945-е гг. 

 

9 часов 

6. Тема 5. Духовная жизнь и развитие 

мировой культуры в первую половину 

XX века  

2 часа 

7. Тема 6. Мир в эпоху «холодной вой-

ны». СССР и преобразования в Во-

сточной Европе  

9 часов 

8. Тема 7. СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг.  

 

5часов 

9 Тема 8. Ускорение научно- 5часов 



 
 

 

 

 

 

 

 
  Календарно-тематическое планирование  уроков  истории 11 класс  

на 2018-2019 учебный год 
 Класс………………11 
Учитель……………Куницына А.М. 

Количество  часов………………68          в неделю………….2 часа 

Плановых контрольных уроков …… .4 часа 

Зачётов…………………………………4часа 

Семинаров ………. …………………   2 часа 

Р/к ……………………………………   7 часов.      

 

 

 

Тематическое планирование по истории 

ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА В XX ВЕКЕ 
 

 68 часов (2 часа в неделю) 
Сокращения: отечественная история - Р;     Всемирная  история — В 

Учебник «История России» (далее Р.) 

Учебник «Всемирная история» (далее — З.) 

 
№ 

уро

ка 

 

Содержание дата 
Домашнее 

задание 
Подготовка ЕГЭ 

1. Введение Мир на рубеже 19- 20 веков 

 

 

3.09 

Р. с.7-8 

В.с.3-5 
 

Тема I. Обострение противоречий мирового развития на рубеже Х1Х-ХХвв. (7 часов). 

2 

Научно-технические достижения и 

прогресс индустрии в начале XX века. 

Опыт индустриального развития стран 

Западной Европы, США и Японии. 

5.09 
В -§ 1-5 

 с.3-49 

Повторение 

1.1 

Народы и древ-

нейшие государ-

ства на терри-

тории иРоссии 

3 
Социально-экономическое развитие 

России в концеXIX - начале XX в. 
10.09 

Р.- § 1 

 с.10-15 

Повторение 

 

 4 
Россия: противоречия незавершенной 

модернизации. 
12.09 

Р.- § 2-3 

 с.15-21 

Повторение 

1.2.1 

Возникновение 

государственно-

сти у восточных 

сла- 

технического развития и его послед-

ствия. 

10 Тема 9. Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже тысячелетий 

14час 

 Итого: 68 



вян. Князья и 

дружина. Вече-

вые порядки. 

Принятие хри-

стианства 

5 
Новый этап развития стран Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. 
17.09 

В -§ 6 

 с.49-58 

Повторение 

1.2.2 Категории 

населения. «Рус-

ская Правда» 

6 

Державное соперничество, войны за 

передел мира. Начало первой мировой 

войны. 

19.09 

 

В -§ 7 

 с.58-69 

Р.- § 6 

 с.28-31 

Повторение 

1.2.3-1.2.4 

Культура Древ-

ней Руси. Хри-

стианская куль-

тура и 

7 

р/к 
Россия в мировой войне 1914-1918 г. 

24.09 Р. § 19-20 

с. 75-83 
 

8 

 
Зачет № 1 «Мир и Россия в 
начале XX века» 

26.09 
Повторить 

В -§ 1-7 

Повторение 

1.3.1- 1.3.3 Рус-

ские земли и 

княжества в XII 

– середине XV в. 

Тема 2. Теории и практика общественного развития (8 часов) 

9 
Социальные отношения и рабочее дви-

жение в индустриальных странах. 

1.10 

 

В -§ 8 

 с.58-69 

Р.- § 4-5 

 с.21-28 

Повторение 

1.3.4-1.3.5 

 Русские земли и 

княжества в XII 

– середине XV в. 

10 
Марксизм, ревизионизм и социал-

демократия. 

3.10 

 

 

Р.- § 7-9  

с.31-41 

В -§ 9 

 с.79-89 

Повторение 

Российское госу-

дарство во вто-

рой половине XV 

– XVII в.1.4.1 

11 

Реформы и революции в общественно-

политическом развитии начала XX ве-

ка. Первая русская революция. 

8.10 

Р.- § 10-15  

с.41-63 

В -§ 9 

с.79-89 

Повторение 

1.4.2 

12 
Третьеиюньская монархия.  

10.10 
Р.- § 16-18 

 с.63-75 

Повторение 

1.4..3 

13 

рк 

Революционное движение 1917 г 

Ставрополье в дни революций.  
15.10 

Р.- § 24-30 

 с.90-116 

Повторение 

1.4.4 

14 

рк 

Гражданская война  и интервенция в 

России. Ставрополье в годы войны 
17.10 

Р.- § 36-39 

 с.139-160 

Повторение 

1.4.5 

15 Становление новой России. 22.10 
Р.- § 31-35 

 с.116-139 

Повторение 

1.4.6 

16 
Контрольная работа №1 по теме Россия 

и мир на рубеже веков» 
24.10 

Р.- § 1-35 

В -§ 1- 9 

 

 



Тема 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е годы (6 часов) 
 

17 
Государства либеральной демократии: 

США, Англия, Франция. 
7.11 

З -§ 10 

 с.79-89 

Повторение 

1.4.7 

18 
Тоталитаризм как феномен XX века 

Фашизм в Италии и Германии, милита-

ристское государство в Японии. 

12.11 
В -§11-12 

с.100-119 

Повторение 

1.4.8-1.4.9 

19 Советская модель тоталитаризма: нача-

ла 20-х годов 
14.11 

Р.-§ 40-45 

с.161-180 

Повторение 

1.4.10 

20 «Страна победившего социализма». 19.11 
Р.-§ 46-50 

с.196-219 

Повторение 

2.1.1 

21 Зачет № 2 «Мир в  20-30 гг.». 21.11  
Повторение 

2.1.2 

22 
Контрольная работа№2 по 
теме «Развитие советского 
общества в 20-30-е годы 

26.11   

Тема 4. Мировое развитие и международные отношения: 1920-1945-е гг. 

(9 часов) 

23 Проблемы войны и мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и пацифизм 
28.11 

В -§13 

с.119-129 

Повторение 

2.1.3 

24 
Внешняя политика СССР и междуна-

родные отношениях в 20 - 30-е годы 
3.12 

Р.-§ 45,  

§ 51-53 

с.219-232 

Повторение 

2.1.4 

25 На путях ко второй мировой войне От 

европейской к мировой войне 
5.12 

В -§15 -16 

с.139-159 

Повторение 

2.1.5-2.1.6 

26 СССР в Великой Отечественной войне 10.12 
Р.-§ 54-56 

с.232-254 

Повторение 

2.1.7 

27 

 

Основные сражения на советско-

германском фронте. 
12.12 

Р.-§ 54-56 

с.232-254 

Повторение 

2.1.8 

28 

рк 

 

Народы СССР в борьбе с фашизмом.. 

Наш край в годы войны 
17.12 сообщения 

Повторение 

2.1.9 

29 
Антифашистская коалиция и итоги 

Второй мировой войны. 
19.12 

Р.-§ 57 

с.254-259 

В -§17 

с.159-170 

Повторение 

2.1.10 

30 
Зачет № 3 «Мир в  годы Вто-

рой мировой войны». 
24.12 

Р.-§ 45-57 

с.219-259 

В -§13 -16. 

Повторение 

2.1.11 

31 

Контрольная работа №2 по теме «Ве-

ликая Отечественная война 1941-

1945гг.» 

26.12 

Р.-§ 45-57 

с.219-259 

В -§13 -16. 

 



Тема 5. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первую половину XX века 
(2 часа). 

32 Тенденции духовной жизни   
Повторение 

2.1.12 

33 
Общественно-политическая и культур-

ная жизнь СССР. 
 

Р. .§ 60 

с.271-278 

Повторение 

2.2.1-2.2.2 

Тема 6. Мир в эпоху «холодной войны». СССР и преобразования в Восточной Европе 
(9 часов) 

34 
Восстановление и развитие народного 

хозяйства. 
 

Р.-§ 59 

с.259-265 

Повторение 

2.2.3 

35 

Международные отношения после  

Второй мировой войны. Внешняя по-

литика СССР.  

 

З -§27 

с.235-244 

Р.-§ 58 

с.259-265 

Повторение 

2.2.4 

36 

Становление двухполюсного мира. 

«Холодная война»: от Берлинского до 

Карибского кризиса 

 
З -§28 

с.244-252 

Повторение 

2.2.5 

37 
Период «партнерства и соперничества» 

между СССР и США. 
 З.29 

Повторение 

2.2.6 

38 
СССР к концу сталинской эпохи: итоги 

и перспективы. Наш край 1945-1953гг. 
 

Р.-§ 59-61 

с.259-278 

Повторение 

2.2.8-2.2.9 

39 
Страны Западной Европы и США в 

первые послевоенные десятилетия 
  

Повторение 

2.2.10 

40 
Восточная Европа во второй половине 

XX в. 
  

Повторение 

3.1.1 

41 
Освобождение от колониализма и вы-

бор путей развития. 
  

Повторение 

3.1.2 

42 
Зачет №4 : «Мир в эпоху холодной 

войны» 
  

Повторение 

3.1.3 

Тема 7. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (5 ч).  
 

43 

«Застой» как проявление кризи-

са советской модели развития. Эко-

номические реформы середины 1960-х 

гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит то-

варов народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции.  

 
Р.-§ 64 

с.290-296 

Повторение 

3.1.4 

44 

Концепция развитого социализма. Кон-

ституция 1977 г. Диссидентское и пра-

возащитное движения. Попытки пре-

одоления кризисных тенденций в со-

ветском обществе в начале 1980-х гг. 

 

Р.-§ 62-63 

с.280-290 

 

Повторение 

3.1.5 

45 

Внешняя политика.СССР в гло-

бальных и региональных конфликтах 

середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кри-

зисы в странах Восточной Европы. 

 
Р.-§ 65 

с.296-301 

Повторение 

3.2 



«Доктрина Брежнева». Достижение во-

енно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Полити-

ка разрядки и причины ее срыва. Аф-

ганская война и ее последствия. 

46 

Кризис «общества благосостоя-

ния». Неоконсервативная революция 

1980г.  

 
Р.-§ 66 

с.301-312 

Повторение 

3.3 

47 
Контрольная работа №3 по теме 

«Мир с 1945-1980гг» 
   

Тема 8.Ускорение научно-технического развития и его последствия (5 часов). 

48 
Информационное общество: основные 

черты. 
  

ПОВТОРЕНИЕ 

Восточнославян-

ские племена 

49 
Глобализация мировой экономики и ее 

последствия 
  

ПОВТОРЕНИЕ 

Древнерусское 

государство IX- 

первая половина 

XIIв. 

50 

Советская культура середины 

1960-х - начала 1980-х гг. Новые тече-

ния в художественном творчестве.  
  

ПОВТОРЕНИЕ 

Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XVв. 

51 
Роль советской науки в разверты-

вании научно-технической революции. 
  

ПОВТОРЕНИЕ 

Российское госу-

дарство во второй 

половине XV- 

начале XVIIв. 

52 

Социальные процессы в информацион-

ном обществе. Этносоциальные про-

блемы в современном мире. 
  

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия В XVIIв. 

Тема 9. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (14 час.) 

53 

Стратегия «ускорения» соци-

ально-экономического развития и ее 

противоречия. Попытки модерниза-

ции советской экономики и политиче-

ской системы во второй половине 1980-

х гг. Введение принципов самоокупае-

мости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потреб-

ления и подъем забастовочного движе-

ния в 1989 г. 

 

Р.-§ 67 

с.312-324 

 

 

54 

Политика «гласности». Отмена 

цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация общественной 
жизни. Формирование многопартийно-

сти. Кризис коммунистической идеоло-

гии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества 

  

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия во второй 

половине XVIIIв. 



55 

 Причины распада СССР. Причины 

роста напряженности в межэтнических 

отношениях. Подъем национальных 
движений в союзных республиках и 

политика руководства СССР. Деклара-

ции о суверенитете союзных респуб-

лик. Августовские события 1991 г.  

 

Р.-§ 67 

с.312-324 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия в 1801-

1860гг. 

56 

«Новое политическое мышление» 

и основанная на нем внешнеполитиче-

ская стратегия. Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х гг. 

Страны Запада на рубеже XX- 

XXIв.  

 
Р.-§ 68 

с.312-324 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия в 1860 

1890гг. 

57 

Демократические революции в 

Восточной Европе. Распад мировой со-

циалистической системы. 

 
ВИ §35-36 

с.310-318 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия в 1900 

1916гг. 

58 
Государства СНГ в мировом со-

обществе 
 

ВИ §37 

с.318-329 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия в  1917-

1920гг. 

59 

Страны Азии, Африки и Ла-

тинской Америки: проблемы модерни-

зации 

 
ВИ §38-42 

с. 330-372 

ПОВТОРЕНИЕ 

Советская Рос-

сия, СССР в 1920 

1930  гг. 

60 
Контрольная работа №4 по теме 
«Общество в 1980-1991 гг.» 

   

61 Россия на рубеже веков XX –XXI вв.   

ПОВТОРЕНИЕ 

Великая Отече-

ственная война 

1941-1945гг. 

62 Глобальные проблемы современности  

ВИ §45 

с389-399 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

СССР в 1945- 

1991гг 

63 
Устойчиво-безопасное развитие: дос-

тижения и проблемы. 
 

ВИ §46 

с.399-406 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия в 1992г -

2010г. 

64 
Международные конфликты и модели 

миропорядка XXI века 
 

ВИ §45 -46 

с389-406 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

История России с 

древности до 

XVIIв. 

65 
Россия в современной системе между-

народной безопасности. 
  

ПОВТОРЕНИЕ 

История России с 

XVII XVIIIвв. 

66 

Противоречия исторического развития: 

проблемы осмысления. Духовная 

жизнь современности. 

 

ВИ §43 -44 

с372-389 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Россия XIXв. 

67 Семинар№1 Современная Россия     

68 Семинар№2 Современная Россия     

 
 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
         основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI 

в.; 

         периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до 

начала XXI в.; 

         современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

         историческую обусловленность современных общественных процессов; 

         особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

        уметь: 
         проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

         критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

         анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

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

         различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

         устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

         участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

         представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

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; 

         использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

         соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

         осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 


