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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе 

             Данная рабочая программа составлена для учащихся 11 класса с целью полного и оптимального освоения 

учащимися содержания предмета история, включенного в  Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего общего образования, с учетом национально-регионального содержания курса истории.    

             Данная рабочая программа 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования по истории,  базисного учебного плана,  федеральных примерных программ общего 

образования по истории, а также в  соответствии с авторскими программами  курсов «История России с древнейших 

времѐн до конца XIX в.» для 10 класса и «История –конец ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса общеобразовательных 

учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Козленко С. И. (4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 года) и 

«Всеобщая история» (10-11 класс) Загладина Н.В., Козленко С.И., Загладиной Х.Т. (4-е изд., перераб.-М. : ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2009 года.  

Программа соответствует ООП СОО  (по ФКГОС СОО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. Количество учебных часов.  

Рабочая программа написана из расчета 68 часов (включая материал по истории России и Всеобщей 

истории). Принцип отбора авторских программ связан с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей.  Данные авторские программы на основании БУП 2004 года рассчитаны на изучение 2 часа 

истории в неделю на базовом уровне. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов (34 учебных недели) для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные 

базовые знания основных событий, фактов и явлений Отечественной и Всеобщей истории XX – начала XXI века, 

теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат учебников, отрывки из документов, 

иллюстрации помогут организовать эффективную работу. 

Программа написана для 11 класса (включая материал по истории России и Всеобщей истории – 

Интегрированный курс) из расчета 68 часов за год. 

II. Используемый  учебно-методический комплект 

Программа обеспечена учебником: Сахаров А.Н., Загладин Н.В. «История с древнейших времен до 

конца 19 века», 10 класс, базовый уровень М., "Русское слово-учебник», 2014 г., 448 с. и учебником: Загладин Н. В., 

Петров Ю. А. «История - конец ХIХ – начало ХХI века», 11 класс. базовый уровень, М., «Русское слово», 2016 г. 

448 с. – Инновационная школа. Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и 

прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений отечественной и всеобщей истории, теоретически 

осмыслить исторический материал истории с древнейших времен до конца XIX века. Методический аппарат учебников, 

отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу. Учебник  Н.В. Загладина и Ю. А. 

Петрова по курсу «История» для 11 класса освещает историческое развитие нашей страны с конца XIX века до начала 

ХХI века. В учебнике для 11 класса 61 параграф при 68 учебных часах изучения предмета. Данная программа имеет 

форму интегрированного курса. Структура учебника соответствует современным концепциям российской истории и 

построена по проблемно-хронологическому принципу, в соответствии с которым история России и мира с конца XIX 

века до начала ХХI века предстает как целостный и взаимосвязанный процесс. Тематически в состав учебника включены 

разделы, посвященные основным проблемам мировой и российской истории с конца XIX века до начала ХХI века. На 

основе содержания учебника обучающиеся получают возможность сформировать целостный образ России в контексте 

мирового исторического развития. Содержание исторических процессов авторы раскрывают на проблемно-

теоретическом уровне, ориентируя учащихся на осмысление причинно-следственной обусловленности тех или иных 

явлений. Единство содержания учебника обеспечивается благодаря наличию общей системы понятий, соблюдению 

четкой последовательности изложения материала. В учебнике присутствует аппарат ориентировки: важнейшие проблемы 

параграфа обозначены заголовками, набранными полужирным шрифтом. Даты, понятия, новые названия, имена 

исторических деятелей, отдельные положения и выводы, важные для понимания сути событий выделены курсивом. 

Важнейшие научные положения учебника отражают современное состояние исторической науки. Учебник снабжен 

учебно-методическим аппаратом, обеспечивающим усвоение материала обучающимися. Задания способствуют 

овладению приемами анализа, синтеза и систематизации материала, работы с различными источниками информации. В 

учебнике отражены межпредметные связи с гуманитарными дисциплинами, а также математикой и естествознанием, 

историей науки и техники. Учебник содержит необходимые цветные карты (на вклейке). Учебный материал имеет не 

только познавательный, но и воспитывающий характер, нацелен на формирование у выпускников гражданственности, 



 

ответственности за свои поступки, уважения к закону, к историческому наследию всех народов, населяющих нашу 

страну. 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Программа составлена исходя из следующих ценностных ориентиров: 

• помощь учащимся в осознании своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

• формирование представлений учащихся о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, знания об 

историческом опыте человечества важны для понимания школьниками современных общественных процессов; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы и звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; 

• формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов 

деятельности, комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

• формирование у учащихся гуманизма и толерантности, формирование основы межкультурного взаимодействия в школе 

и ближайшем окружении учеников, уважение прав и свобод человека; 

• формирование у учащихся понимания важности образования, в том числе исторического, для социализации 

современного человека; 

• формирование у учащихся понимания роли социально активной личности в истории; 

• формирование у учащихся понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов 

России и мира, толерантность; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре человечества; 

• выработка у учащихся восприятия истории как способа понимания современности, формирование ценностного 

отношения к правам человека и демократии, закладывание основы для понимания и индивидуальной оценки достижений 

западной и восточной культуры; 

• выработка у учащихся умения анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения выбирать линию поведения 

в соответствии с ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях; 

• гуманизация личности подростка: формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускников основной 

школы и которые помогут ему жить в мире с собой и другими, руководствоваться нравственным отношением к 

собственной жизни и жизни других людей. 

Курс имеет межпредметные связи. Учет межпредметных связей в преподавании истории позволит устранить 

дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым предполагается изучение интегрированного 

курса истории. Важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществознания позволит учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном сообществе; 



 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом; 

Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательной области «Филология» значительно 

повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков; 

Знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при изучении курсов 

литературы, музыки и мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры; 

Курс истории предполагает работу с информацией формирует общеучебные умения, такие как: 

Способность сознательно организовывать и регулировать деятельность - учебную, общественную и др.; 

Работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, сопоставлять простой и развернутый 

план, Составлять тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; Решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); Проявлять готовность 

к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

Проявлять коммуникативную компетентность: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 

Уметь определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и использовать нужные средства для 

учебной деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценки. 

Интегрирование учебного материала по Отечественной и Всеобщей истории создает у учащихся полноценные 

представления об основных этапах, закономерностях развития человечества в целом и нашей страны в частности, о 

многообразии форм экономической, социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве 

всемирной истории. 

Материал курса позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его неоднолинейность, 

многоаспектность, противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При 

этом акцент сделан на формирование у учащихся целостной исторической картины мира в новейший период с 

выделением закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и политических особенностей. 

Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах. Предлагаемая 

рабочая программа предоставляет учащимся получить необходимый минимум исторических знаний. Курс «Россия и 

мир» основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на выделении наиболее 

характерных тенденций в развитии различных народов. Происходит ознакомление с источниками и историографией. 

Первостепенное значение уделяется человеку и его духовному развитию в историческом процессе. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у выпускников имеющихся знаний об 

основных фактах, процессах и явлениях отечественной и всеобщей истории. Регулярно используемые на уроках тестовые 

задания, эссе, проблемно-поисковые задачи и другое помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания.  

Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное использование картографического 

материала, иллюстративного ряда, документальной кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и 

дидактических пособий (важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, ученых, 

мастеров культуры). В ходе учебного процесса на основе формирования целостной картины мирового опыта 

человечества в XX в. создаются условия для осмысления основных событий, освоения необходимых исторических 

источников, продолжается работа над историческими понятиями. В целом это направлено на развитие способностей 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий, определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

В определенном смысле курс новейшей истории зарубежных стран является фундаментом и опорой для изучения 

отечественной истории XX в., в рамках которого наращивается потенциал, соответствующий требованиям к уровню 

подготовки выпускников. 

2. Планируемый результат.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  



 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность представлений о методах исторического познания;  

• 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.  
3. Система контроля оценивания.  

      Формы организации образовательного процесса и технологии обучения:  

Выбор форм занятий в каждом конкретном случае и на различных этапах обучения определяется степенью сложности 

изучаемого материала, уровнем общего развития учащихся, образовательной целью и многими другими факторами. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся через 

самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную деятельность. 

 Предполагается проведение разных т и п о в  у р о к о в : лекции, семинары, практикумы, уроки-презентации, 

зачеты, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности 

познавательных и созидательных способностей. 

       Виды и формы контроля, сведения о системе оценивания. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения.   

Контроль дает возможность увидеть ошибки, оценить результаты, осуществить коррекцию знаний и навыков; позволяет 

повысить мотивацию, инициирует творческую деятельность, является средством обучения и развития. Он должен быть 

естественным продолжением обучения.  

Дидактические принципы: системность, последовательность, доступность, дифференцированность; опора на базовые 

знания; содружество в совместной деятельности педагога и учащихся; индивидуально-ориентированный подход; 

гуманизация воспитания и обучения; преемственность, традиции; творчество и вариативность; 

 Предусмотрен входной, промежуточный и итоговый контроль, также текущий контроль. Виды текущего контроля 

опрос; наблюдение; самоконтроль; взаимопроверка и взаимный контроль; беседа с элементами опроса; тестирование; 

защита рефератов; работа с контурными картами; проблемные семинары. 

       Нормы оценок: 

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, 

умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, 

научно-популярную и художественную литературу, различного рода источники и документы, кинофильмы и другую 

информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей 

жизни и т.д.    

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, 

выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные 

умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения 

недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений не сделано. 

IV. Содержание учебного предмета 

История России 

Россия в конце XIX - начале ХХ вв. Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 



 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции 

в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия.Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой.«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины 

слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 

1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой 

экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического 

реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост 

военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики 

СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и 

культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление 

хозяйства.Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности.Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 

органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы.СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 



 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития.Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические 

кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской 

науки в развертывании научно-технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия 

«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной 

жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог 

во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х 

гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных 

процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической 

революции ХХ в. Страны Европы, США, страны Азии в конце 19 начале 20 века. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Страны Европы, 

США, Китай, Япония, Индия, страны Латинской Америки в середине 20 столетия. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 



 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». 

Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 

авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые 

войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины 

и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – 

изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве 

ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и 

становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности развития политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

 

Учебно-тематический план. История.  

№ п/п Раздел Тема 
Кол-во  часов 

 Контрольные 

1. Раздел 1.  " Введение. Россия и мир в начале ХХ в." (11час.) 11 1 

2. Раздел II. " Россия и мир между двумя мировыми войнами". 

(14 час.) 

14 1 

3. Раздел III.  "Человечество во Второй мировой войне". (7 час.) 7 1 

4. Раздел IV.  "Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия". (9 час.) 

9 1 

5. Раздел V. "Россия и мир в 1960-1990-е г. г." (13 час.) 13 1 

6. Раздел VI. "Россия и мир на современном этапе развития". (13 

час.) 

13 1 

7. Итоговое 

обобщение 

курса.  

Итоговое обобщение курса истории.(1час.) 1  

8. Итого по курсу истории в 11 классе предусмотрено за год: 68 6 

 



 

V. Календарно тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическ

ая дата 

проведени

я 

Рабочее поле 

Раздел 1. "Введение. Россия и мир в начале ХХ в." 

(11час.) 
 

1 Введение. Научно-технический прогресс и 

новый этап индустриального развития. 

 

1   § 1, введение, 

термины, достижения 

НТП. 

2 Модернизация в странах Европы, США и 

Японии. 

 

1   § 2, сравнит. таблица 

стран 

3 Россия на рубеже ХIХ-ХХ в. в. 

 

 

1   § 3, таблица, даты. 

4 Кризис империи: русско-японская война и 

революция  

1905-1907 г. г. 

 

1   § 4, даты, битвы, 

этапы, итоги.  

ИКТ-презентация. 

5 

Политическая жизнь страны после Манифеста 

17 октября 1905 г. 

 

 

1   § 5, даты, реформы, 

итоги, таблица 

партий. 

6 Третьеиюньская монархия и реформы П. А. 

Столыпина. 

 

 

 

1   § 6, даты, реформы, 

итоги. ИКТ. 

7 

Культура России в конце ХIХ-н. ХХ в.  

 

 

1   § 7, достижения 

культуры. К.Р. 1. 

8 Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в 

 н. ХХ в 

 

1   § 8, даты, термины, 

колонии,  

м-н конференц.,  

в-п союзы. 

9 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

 

 

1   § 9, даты, события, 

личности, с. 78 зад.1-

таблица с. 78. 

10 Первая мировая война  

1914-1918 г. г. 

 

 

 

 

 

1   § 10, таблица даты, 

этапы, битвы, итоги. 

ИКТ - видео, 

презентация 

11 

Контрольно-проверочная работ а №1 по теме:  

"Россия и мир в н. ХХ в". 

 

 

 

 

 

 

1   § 1-10 повторить. Пр. 

р 

 по р. 1. 

 



 

Раздел 2. " Россия и мир между двумя мировыми войнами".  (14 час.) 

12 Февральская революция в России 1917 г. 

 

 

 

1   § 11, причины, этапы, 

итоги революции. 

ИКТ. 

13 Переход власти к партии большевиков. 

 

 

 

 

 

1   § 12, даты, итоги, 

личности, 

Конституция РСФСР, 

Брестский мир. ИКТ. 

14 

Гражданская война и интервенция. 

 

 

 

 

 

1   § 13, причины, этапы, 

битвы, итоги, 

личности. ИКТ. 

15 

Завершение Гражданской войны и образование 

СССР. 

 

 

1   § 14, даты, ход, итоги, 

Конституция  

РСФСР 1918 г. и 

СССР 1924 г. 

ИКТ. 

16 

От военного коммунизма к НЭПУ. 

 

 

1   § 15, даты, 

 с. 25 зад.2 – сравнит. 

Таб.  

с. 125 зад. 2. ИКТ. 

17 Культура Страны Советов  

в 1917-1922 г. г. 

 

 

 

 

 

1   § 16, достижения 

культуры 1920-х г. г. 

18 

Советская модернизация экономики. 

Становление советской культуры. 

 

1   § 17, сравнительная 

таблица 

"Коллективизация-

индустриализация". 

19 

Культ личности И. В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система СССР. 

 

1   § 18, признаки 

тоталитаризма, 

личности, 

Конституция 1936 г. 

20 Культура и искусство СССР в межвоенные 

годы. 

 

 

 

 

 

 

1   § 19, достижения 

культуры 30-40-х г. г. 

21 Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны. 

 

1   § 20, таблица стран, 

признаки фашизма, 

личности. 

22 

Ослабление колониальных империй. 

 

1   § 21, даты, личности, 

итоги внешней 

политики. 

23 Международные отношения между двумя 

мировыми войнами. 

 

 

 

1   § 22, план Вильсона, 

таблица с. 184, даты, 

итоги, пацифизм. 

с. 184 – таблица – 

зад.4 

24 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в  

I-ой п. ХХ в. 

1   § 23, достижения 

культуры. 



 

 

25 Контрольно-проверочная работа №2 по теме: 

"Россия и мир между двумя войнам 

 

 

 

1   § 11-23.  

Пр. р. 

 по р. II. 

Раздел 3. "Человечество во Второй мировой войне". (7 час.) 

26 От европейской к мировой войне.  

 

 

 

 

 

 

 

1   § 24, причины, даты, 

битвы.  

27 Начальный период Великой Отечественной 

войны. Вопросы фальсификации событий. 

 

1   § 25, даты, битвы, 

итоги. ИКТ. 

28 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. 

на Восточном фронте. 

 

 

 

 

1   § 26, даты, битвы, 

итоги. ИКТ. 

29 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. 

 

 

1   § 27, даты, битвы, 

итоги, личности.  

М-Н Конференц. 

ИКТ. 

30 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. 

1   § 28, даты, битвы, 

итоги, личности, М-Н 

Конференц. 

31 Причины, цена и значение Великой Победы. 

 

 

1   § 29, М-Н Конферен-

ции, 

личности, итоги. 

32 

Контрольно-проверочная работа №3  по теме: 

"Человечество во Второй мировой войне". 

1   § 24-29.  

Пр. р.  

по р. III. 

Раздел 4 "Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия". (9 час.) 

33 Советский Союз в последние годы жизни И. В. 

Сталина. 

 

1   § 30, итоги развития. 

34 Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. 

 

 

1   § 31, п./ п.  

Н. С. Хрущѐва, итоги 

ХХ съезда. 

35 Советское общество к. 1950-х-н. 1960-х г. г. 

 

 

1   § 32, личности, 

реформы. 

36 Духовная жизнь в СССР  

в 1940-1960-е г. г. 

 

1   § 33, достижения 

культуры. 

37 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. 

1   § 34, личности, 

модели развития. 

38 Падение мировой колониальной системы. 

 

1   § 35, причины, этапы, 

пути, кризисы. 

39 "Холодная война" и международные конфликты   

1940-1970-х г. г. 

 

1   § 36, В-П блоки, 

даты, с. 274-275-

таблица. 

40 Расширение системы социализма: Восточная 

Европа и Китай. 

1   § 37, личности, итоги 

политики. 

41 Контрольно-проверочная работа №4 по теме: 

"Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия". 

1   § 30-37.   

Пр. р.  

по р. IV. 

Раздел 5. "Россия и мир в 1960-1990-е г. г." (13 час.) 

42 
Технология новой эпохи. 

1   § 38, итоги развития 



 

 технологий. 

43 Становление информационного общества. 

 

 

1   § 39,признаки 

Информационногооб

щества, соц. слои. 

44 Кризис "общества благосостояния" 

 

 

1   § 40,причины 

кризисов, политичес-

кие модели. 

45 Неоконсервативная революция 1980-х г. г. 

 

 

 

1   § 41, политика 

неоконсерватизма, 

личности, планы. 

46 СССР от реформ -  к застою. 

 

 

 

 

1   § 42, п/п  

Л. И. Брежнева,  

А. Д. Сахарова, 

реформы. 

47 Углубление кризисных явлений в СССР и 

начало политики перестройки. 

 

1   § 43, п./п. Ю. В. 

Андропова,М. С. 

Горбачѐва, реформы. 

48 Развитие гласности и демократии в СССР. 

 

1   §44, политика 

гласности. 

49 
Кризис и распад советского общества. 

1   § 45, распад СССР. 

50 Наука, литература и искусство. Спорт. 

 1960-1980-е г. г. 

 

1   § 46, достижения 

культуры. 

51 Япония, новые индустриальные страны и Китай: 

новый этап развития. 

 

 

1   § 47, личности, 

таблица развития 

стран: Япония, Китай,  

52 Социально-экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америки  

50-80-х г. г 

 

 

1   § 48, личности, 

страны. 

Таблица развития 

стран региона. 

53 Международные отношения: от разрядки к 

завершению "холодной войны". 

 

 

 

 

1   § 49, итоги внешней 

политики. 

54 

Контрольно-проверочная работа №5  по теме: 

"Россия и мир в 1960-1990-е г.  

1   § 38-49.  

Пр. р.  

 по р. V. 

Раздел 6. "Россия и мир на современном этапе развития". (13 час.) 

 

55 Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия. 

 

 

 

1   § 50, итоги глобализа-

ции. 

56  Интеграция развитых стран и еѐ итоги. 

 

 

 

1   § 51, ступени 

интеграции,с.375-

таблица. 

57 Россия: курс реформ и политический кризис 

1993 г. 

 

 

 

1   § 52, реформы. 

Конституция РФ 1993 

г. 

с.382-зап.табл. 

58 Общественно-политические проблемы России 

во II-ой  

п.1990-х г. г. 

1   § 53, м-н проблемы, 

личности, реформы. 

59 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

 

1   § 54, даты, реформы  

В. В. Путина. 



 

 

60 Российская Федерация в н. ХХI в. Итоговый 

контроль по курсу истории. 

 

 

 

1   § 55, итоги развития. 

Итоговая 

К.Р. 3. 

61 Духовная жизнь России в современную эпоху. 

 

 

 

 

 

1   § 56, достижения 

культуры. 

62 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе. 

 

1   § 57, конфликты,СНГ. 

63 Страны Азии, Африки и Латинской Америки на 

современном этапе развития. 

 

1   § 58, личности, итоги 

развития стран. 

64 Россия и складывание новой системы 

международных отношений. 

 

 

 

 

 

1   § 59, даты, 

договорѐнности, 

проблемы. 

65 Основные тенденции развития мировой 

культуры во II-п. ХХв 

 

 

1   § 60, направления 

развития 

66 Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления. 

 

 

 

1   § 61, м-н угрозы, пути 

развития. 

67 Обобщение раздела VI "Россия и мир на 

современном этапе развития". 

 

 

1   § 50-61. 

Пр. р.  

по р.VI. 

68 Итоговое обобщение курса истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   § 1-61, повторение, 

подготовка к ЕГЭ. 

 

 


