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                                         Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 11 класса (профильный  уровень)  составлена на 

основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

        -Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

       -Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011г.№МО-16-03(226-ТУ) «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа министерства 

образования и науки Самарской области от04.04.2005 г. №55-ОД «Об утверждении 

базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования» 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

-Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  в 2014 году; 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  в 2016 году; 

-Приказ МО и Н РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 
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- Примерные программы учебного предмета история 10-11 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2019-2020 

учебный год; 

Программа адаптирована, рассмотрена на заседании МО учителей истории и 

обществознания , утверждена педагогическим советом . 

 

                                                         Цели изучения 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего  общего образования 

на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации 

образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде 

всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие 

у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования 

решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом 

уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 

объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 

институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение истории в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при 

анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 

научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин; 

•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

•  формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления 

- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 



оценок событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего образования реализуются в 

рамках двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 

объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 

институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для Х1 классов 

 

 
Классы Объем учебно-

го времени, ч 

(федеральный 

компонент) 

Разделы примерной программы Резерв 
учебного 
времени, 

ч  

 

 

 

История России Всеобщая история  

 XI 136 История России ( XIX — начало 

XXI в.) — не менее 88 ч 
Всеобщая история (вторая 

половина XIX — начало XXI в.) 

— не менее 48 ч 

18 

 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса 

истории не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

исторические факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей 

системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим особенно важным 

представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 

образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования. 

Сроки реализации программы – 1 год 

 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 

связей (литературой, обществознанием, географией, МХК, английским языком) в учебном 

процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов 

раскрытия содержания, а именно: 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных 

дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после 

текста параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую и третью часть 

Единого государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на 

групповую форму. 



 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

Формы организации учебного процесса 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование; 

 урок-зачет; 

 урок-викторина. 

Охрана здоровья обучающихся 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают 

уровень познавательной активности обучающихся, способствуют 

эмоциональной уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, 

снижают роль стрессового фактора в учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

 рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, карточек 

информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

 Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит смена 4 

- 7 видов работ. На каждом уроке проводятся 

 эмоциональная разрядка 

 физминутки, корректировка осанки обучающихся 

 гимнастика для глаз 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, 

озеленение, температурный режим) 

 рациональная организация рабочего места обучающихся 

 поэтапное формирование умственных действий 

 обеспечивание доброжелательной атмосферы в классе 

 

    Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 



социальных дисциплин. 

В результате изучения истории на профильном уровне предусматривается формиро-

вание у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдѐт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

 



Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

По окончании изучения курса «Истории» на профильном уровне предполагается 

получение следующей модели выпускника:  

знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы со-

циального и гуманитарного познания; 

уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

—  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 



—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

— нравственной оценки социального поведения людей; 

—  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по курсу «История» (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
— социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь: 
— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

—  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 



— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

— нравственной оценки социального поведения людей; 

—  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 
                                   Учебно-методическое обеспечение 

 

 История России XX - начало XXI вв. 11 класс, автор Шестаков В.А. под редакцией 

Сахарова А.Н. Издательство «Просвещение», 2014 г. 

  «История. Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 класс» авторов 

О. В. Волобуева, А. А. Митрофанова, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина. - М.: 

Дрофа, 2018). 

 

Литература, используемая при подготовке программы 

Образовательные стандарты 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

Стандарт среднего полного (общего) образования по истории. Профильный уровень 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc 

История: Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный 

уровень 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "история" в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 

История 10 – 11: Методические рекомендации по изучению курса в соответствии с 

различными вариантами учебного плана 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf 

Советы выпускникам по выполнению заданий с развернутыми ответами 

http://www.ege_kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область "История" 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/40.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37228/11_2_s.pdf
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28087/prosv024.pdf
http://www.ege_kostroma.ru/cabinet/docs/hints_12.doc
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf


 

                                        Содержание учебного предмета. 

      История России 88 часов 

   Российская империя в начале ХХ в.  

         Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала вС.Ю. Витте и П.А.Столыпина Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

         Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале 

XX в. Консервативные,либерально-демократические, социалистические, национальные 

движения. Революционное движение: состав, цели,методы борьбы. Революция 1905-1907 

гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: 

состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и 

революционным движением. 

         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-политическийкризис накануне 1917 г. 

         Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура. 

        Революция 1917 г. и гражданская война в России  

        Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. ПровозглашениеРоссии республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 

политика Временного правительства. Кризисывласти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение нанациональных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

        Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первыедекреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 

вопросу о путях выхода измировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Установление однопартийнойсистемы в России. 

        Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологическихрамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика«военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения.Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую 

революцию. 

        Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтскиймятеж. Переход к новой экономической политике. 

        Советское общество в 1922-1941 гг.  

        Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политикисоветской власти. 

        Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящейпартии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 



Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках 

историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Созданиеновых отраслей 

промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание 

военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречиясоциалистической модернизации. 

        Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советскойэкономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личностиИ.В.Сталина. Массовые репрессии, 

их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно- 

трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920-1930-х гг. Конституция1936 г. 

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

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. 

Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий курс 

истории ВКП(б)». Задачи итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, 

создание советской системы образования. Наука в СССРв 1920-1930-е гг. Повседневная 

жизнь советских людей. 

        Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

        Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. 

СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в 

исторической науке. Политика СССР наначальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза. 

         Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

         Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

        Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причинынеудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. БлокадаЛенинграда. 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. Освобождениетерритории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССРв войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. 

        Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Переводэкономики 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 втылу. 

        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 ирешении вопросов послевоенного устройства мира. 

       СССР в первые послевоенные десятилетия 



       Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

Идеологическиекампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и 

характере. Гонка вооружений и ее влияние наэкономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

       Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В.Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепцияпостроения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

       Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. 

Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с 

социалистическимистранами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 

начала 1960-х гг. Карибский кризис и егозначение. 

       Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в 

начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 

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

        Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. 

Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от 

импорта продовольствия. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление 

коррупции. «Застой» какпроявление кризиса советской модели развития. 

        Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастаниесоциальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

господства партийно-государственнойсистемы. Концепция развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 

1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. 

Диссидентское и правозащитноедвижения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их висторической литературе. 

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

Советский Союз икризисы 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. 

Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитиисоветской системы образования во второй половине ХХ в. 

Успехи в области спорта. 

       Советское общество в 1985-1991 гг.  

       Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и еепротиворечия. 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. Дискуссии о 

переосмыслениепрошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация 



общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

         Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзныхреспубликах и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного 

договора. Августовские события1991 г., споры об их характере и последствиях. 

          «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путейзавершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической 

системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР 

в годы «перестройки». 

        Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

        Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». 

Беловежски есоглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 

президентской власти в политической системе страны. 

        Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

        Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. 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 иполитическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Рольполитических технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. ипрезидентские выборы 2004 г. 

        Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств .Партнерство России и Европейского 

Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом. Россия и НАТО. 

        Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм вмировой и отечественной культуре. Наука 

и образование в России в начале XXI века. 

  

Всеобщая история 11 кл. – 48 ч. 

Введение 1 час 



Особенности изучения новейшей истории в старших классах. Основные итоги всеобщей 

истории в XIX в. Структура курса новейшей истории: основные этапы мировой истории 

XX — начала XXI в. 

 Индустриальная цивилизация в начале XX в.  

Мир в начале XX в. Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на 

рубеже XIX—XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: 

индустриальная рыночная экономика, гражданское общество, рационализм и 

индивидуализм. Становление правового государства в странах Запада в начале XX в. 

Социально-политические изменения в западном мире. Новые тенденции в экономическом 

развитии. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Циклический 

характер экономического развития. Новый этап промышленной революции. Идейные 

течения и политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. 

Международные отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между 

европейскими державами. Тройственный союз (1882). Франко-русский союз (1893). 

Колониальные противоречия между великими державами. Складывание европейских 

военно-политических союзов. Образование англо-франко-русского военно-политического 

союза (Антанты). Рост напряженности на Балканах. Балканские войны 1912—1913 гг. 

Первая мировая война. Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного 

конфликта. Боевые действия в начале войны. Наступление войск центральных держав на 

Восточном фронте. Подводная война германского военно-морского флота. Верденская 

битва и ее итоги. Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на 

Западном фронте в 1917 г. Внутреннее положение в воюющих странах. Сепаратный 

Брестский мир правительства большевиков с Германией, поражение России и выход из 

мировой войны (март 1918 г.). Окончание Первой мировой войны. 

 Мир в период между двумя мировыми войнами 

Послевоенное урегулирование и революционное движение. Начало процесса мирного 

урегулирования. «14 пунктов» американского президента В. Вильсона. Заключение 

мирных договоров. Версальский мирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской 

республики в Германии. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Революционный 

процесс в послевоенной Европе. Создание Коминтерна. Возникновение национальных 

государств в Европе. Советско-польская война 1919—1921 гг. 

Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. Предпосылки «эпохи процветания» 

1920-х гг. Генуэзская конференция 1922 г. и советско-германский договор в Рапалло. 

Стабилизация во Франции и в Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в 

Германии. «План Дауэса». Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Локарнская 

конференция 1925 г. Пакт Бриана—Келлога. 

Модернизация в странах Востока. Восток после окончания Первой мировой войны. 

Революционные события в Турции. Младотурецкая революция 1908 г. Реформы Кемаль-

паши. Национально-освободительное движение в Индии. Идея сатьяграхи — 

ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди. Синьхайская революция в Китае 

1911—1913 гг. Японская агрессия в Китае. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Предпосылки и особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Принципы экономического либерализма. 

Проявление экономического кризиса в разных странах мира. Преодоление кризиса в 

США. «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта. Кризис в Великобритании и во 

Франции. Реформы Народного фронта во Франции. 



Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в Европе в 1930-е гг. 

Причины возникновения тоталитарных режимов в Европе. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Итальянский фашизм и гитлеровский режим в Германии. 

Антидемократические режимы в других странах Европы. Международные отношения в 

1930-е гг. Нарастание фашистской агрессии. Оформление военного блока Германии, 

Италии и Японии - «Антикоминтерновский пакт». Поражение республиканцев в 

гражданской войне в Испании и установление диктатуры генерала Ф. Франко. 

 Вторая мировая война.  

Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой войне: провал идеи 

коллективной безопасности. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Агрессия против Польши и начало 

Второй мировой войны. «Странная война» на Западе и военная трагедия Франции. «Битва 

за Англию» и отношение США к войне в Европе. Военные действия на Балканах. Начало 

Великой Отечественной войны. Военные действия на других театрах мировой войны. 

Оккупационный режим в странах Западной Европы. Нападение Германии на СССР и 

начало Великой Отечественной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

Тихоокеанский театр военных действий. Нападение Японии на военно-морскую базу 

США Пѐрл-Харбор. Контрнаступление советских войск под Сталинградом и Курская 

битва. Североафриканская кампания 1940—1943 гг. и крушение итальянского фашизма. 

Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией. Образование 

Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические отношения и Тегеранская конференция. 

Движение Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные 

действия в Западной Европе в 1944 г. Начало освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы от нацистских агрессоров. Тихоокеанский театр военных действий в 

1944 г. 

Завершающий этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных 

держав. Берлинская операция советских войск. Разгром и капитуляция гитлеровской 

Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Вступление СССР в войну с Японией. 

Поражение и капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский и 

Токийский международные суды над военными преступниками. 

 Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. Новый облик 

стран Запада после Второй мировой войны. Идеи демократического социализма. 

Кейнсианство. Создание «государства благосостояния». Политика «новых рубежей» 

президента Дж. Кеннеди. «Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 

1960-х гг. Экономический кризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная 

волна». Новый этап НТР. Социально-экономические последствия современного этапа 

НТР. 

Общественно-политическое развитие Запада в 1945 — середине 1980-е гг. США после 

Второй мировой войны. Маккартизм. США в 1960—1970-е гг. Борьба с расовой 

сегрегацией и дискриминацией цветного населения США. «Уотергейт». Политическая 

жизнь Западной Европы. Политика лейбористского правительства К. Эттли. Пятая 

республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии (ФРГ). 

Социальные движения протеста в странах Запада. Политика неоконсервативных 

правительств. Причины и проявления массовых общественных движений в США и 

Западной Европе в 1945 — середине 1980-х гг. Протестные формы общественных 

движений. Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой 

войны. Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Югославская 



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

Попытки демократизации социалистического строя. «Пражская весна» и «доктрина 

Брежнева». 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Предпосылки 

распада и последующего крушения колониальной системы после Второй мировой войны. 

Ликвидация колониальной зависимости. Движение неприсоединения. Прозападная 

модернизация в Южной Азии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние 

ислама на развитие стран Азии и Африки. Исламская революция в Иране 1979 г. Идеи 

социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и экономических 

экспериментов Мао Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина. Особенности развития 

Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX в. 

Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 — начале 1970-х гг. 

Создание ООН и попытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР 

после Второй мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира на враждующие 

военно-политические блоки. Ядерное соперничество сверхдержав. Берлинский и 

Карибский кризисы. Цели и методы соперничества сверхдержав в региональных 

конфликтах. Участие сверхдержав в региональных конфликтах. Вьетнамская война 

1964—1973 гг. 

Международные отношения в 1970—1980-е гг. Окончание «холодной войны». 

Предпосылки разрядки международной напряженности. Разрядка международной 

напряженности. Договорный процесс периода разрядки. Новый виток «холодной войны». 

Международные отношения во второй половине 1980-х гг. Революции конца 1980-х гг. в 

Восточной Европе. Окончание «холодной войны». 

Мир на рубеже XX—XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и 

проблемы. Тенденции экономического и социально-политического развития стран Запада. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Европейский союз. 

Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на 

Балканах — первый вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. 

Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв.: становление новой 

структуры миропорядка. Место России на современной международной арене. 

 Духовная жизнь общества.  

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно-научной картины 

мира. Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие теоретической и 

экспериментальной физики микромира. Космология. Достижения в генетике и 

психологии. Начало изучения Мирового океана. Глобальный характер научного познания 

в современном обществе. 

Научно-технический прогресс. Новые направления научно-технического прогресса (НТП). 

Развитие транспорта и атомной энергетики. Ракетостроение и космонавтика. 

Информационные и компьютерные технологии. Достижения современной медицины. 

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Две волны 

феминизма. Влияние научно-технического прогресса на современное образование. 

Человек в обществе потребления. Изменения структуры населения развитых стран. 

Спортивные достижения XX — начала XXI в. Всемирные Олимпийские игры. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Авангардизм — 

изменение эстетических основ художественного творчества. Реалистическое искусство 

XX — начала XXI в. Плюралистическая художественная культура. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. Итоговое повторение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА 

11-ый класс 
 

№ Тема урока К/ч Тип урока Элементы содержания Вид контроля. Измерители 

1  Мир на рубеже веков.   1  Особенности изучения новейшей истории в старших 

классах. Основные итоги всеобщей истории в XIX в. 

Структура курса новейшей истории: основные этапы 
мировой истории XX — начала XXI в. 

 

 

Глава 1. Индустриальная цивилизация в начале 20 века 

 

2-3 Международные отношения в начале 

20 века 

 

§ 2 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Мир в начале XX в. Изменения в государственном и 

общественном строе стран Запада на рубеже XIX—

XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты 

западного мира: индустриальная рыночная 

экономика, гражданское общество, рационализм и 

индивидуализм 

Новые тенденции в экономическом развитии. 

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Циклический 

характер экономического развития. 

4-5 Первая мировая война 

§ 3 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Первая мировая война. Цели и стратегические планы 

участников. Начало всемирного конфликта. Боевые 

действия в начале войны. Наступление войск 

центральных держав на Восточном фронте. 

Составить развернутый план 

Глава 2. Мир между двумя мировыми войнами 

6-7 Послевоенное урегулирование и 

революционное движение 

 

§ 4 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Послевоенное урегулирование и революционное 

движение. Начало процесса мирного урегулирования. 

«14 пунктов» американского президента В. Вильсона. 

Заключение мирных договоров 

Работа с документами, характеристика 

геополитических теорий. 

8-9 Страны запада в 1920 годы 

§5 

2 Урок контроля и коррекции 

знаний, умений. Семинар 

Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. 

Предпосылки «эпохи процветания» 1920-х гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. и советско-

германский договор в Рапалло. 

Работа с документами, характеристика 

геополитических теорий. 

10 Модернизация в странах востока 

§ 6 

 

1 

 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Модернизация в странах Востока. Восток после 

окончания Первой мировой войны. 

Составить развернутый план «Модернизация 

в странах Востока.»  

11-12 Мировой экономический кризис     § 

7 

2 Урок 

практического 

применения  знаний,  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Предпосылки и особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. 

Заполнение таблицы «Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг.» 

13-14 Рост международной напряженности 

в Европе в 30-е годы 

2 Урок 

практического 

Тоталитарные режимы и рост международной 

напряженности в Европе в 1930-е гг. Причины 

Составление хронологической таблицы, 

работа с документами и таблицами 



§8  применения 

знаний, умений. Практикум 

возникновения тоталитарных режимов в Европе. 

Политическая идеология тоталитарного типа. 

Глава 3. Вторая мировая война 

15-16 Начало Второй мировой войны 

§ 9 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Начало Второй мировой войны. На пути к новой 

мировой войне: провал идеи коллективной 

безопасности. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный протокол о разделе сфер 

влияния в Восточной Европе. Агрессия против 

Польши и начало Второй мировой войны 

Заполнение таблицы  

17-18 Начало великой Отечественной 

войны 

§ 10 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. Практикум 

Начало Великой Отечественной войны. Военные 

действия на других театрах мировой войны. 

Оккупационный режим в странах Западной Европы. 

Нападение Германии на СССР и начало Великой 

Отечественной войны. Контрнаступление Красной 

Армии под Москвой. Тихоокеанский театр военных 

действий. 

Составление развернутого плана по теме 

19-20 На пути к победе над Германией и 

Японией 

§ 11 

2 Комбинированный урок Объединенные нации на пути к победе над 

Германией и Японией. Образование 

Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические 

отношения и Тегеранская конференция. Движение 

Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго 

фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 

г. Начало освобождения стран Восточной и 

Центральной Европы от нацистских агрессоров. 
Тихоокеанский театр военных действий в 1944 г. 

 

Составление развернутого плана по теме 

21-22 Завершающий этап Второй мировой 

войны 

§ 12 

 

2 Комбинированный урок 

Урок обобщения 

Завершающий этап Второй мировой войны. 

Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав. 

Берлинская операция советских войск. Разгром и 

капитуляция гитлеровской Германии. Потсдамская 

(Берлинская) конференция. Вступление СССР в 

войну с Японией. Поражение и капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский и 

Токийский международные суды над военными 
преступниками. 

 

Составить хронологическую таблицу 

Глава 4. Мир во второй половине 20-начале 21 века 

23-24 Социально-экономическое развитие 

стран Запада во второй половине 20 

века 

§13 

2 Урок изучения нового материала Новая роль государства в социальных отношениях 

Новая роль государства в экономике 

Консерватизм в 20 веке 

Выделение основных направлений 

демократизации  общественной  жизни 

индустриальных стран. 



25-26 Общественно-политическое развитие 

запада в 1945-середине 1980 годов 

§ 14 

2 

 

 Урок изучения нового материала Общественно-политическое развитие Запада в 1945 

— середине 1980-е гг. США после Второй мировой 

войны. Маккартизм. США в 1960—1970-е гг. Борьба 

с расовой сегрегацией и дискриминацией цветного 

населения США. «Уотергейт». Политическая жизнь 

Западной Европы. Политика лейбористского 

правительства К. Эттли. Пятая республика Ш. де 

Голля. Образование Федеративной Республики 

Германии (ФРГ). 

Составление таблицы 

27-28 Социалистические страны  после 

Второй мировой войны 

 § 15 

2 Урок изучения нового материала Социалистические страны и особенности их развития 

после Второй мировой войны. Установление 

просоветских режимов в странах Восточной Европы. 

Югославская модель социализма. Германия: 

разделенная нация. События 1956 г. в Польше и 

Венгрии. Попытки демократизации 

социалистического строя. «Пражская весна» и 
«доктрина Брежнева». 

 

Составление развернутого плана 

29 Страны Азии,Африки и латинской 

Америки во второй половине 20 века 

§ 16 

1 Урок изучения нового материала Предпосылки распада и последующего крушения 

колониальной системы после Второй мировой войны. 

Ликвидация колониальной зависимости. Движение 

неприсоединения. Прозападная модернизация в 

Южной Азии. Япония и «новые индустриальные 

страны». Влияние ислама на развитие стран Азии и 

Африки. Исламская революция в Иране 1979 г. Идеи 

социализма в странах «третьего мира». 

Составление таблицы 

30-31 .Международные отношения в 1945-

1980 х годах 

§ 17 

2 Урок формирования новых умений  Международные отношения в 1945 — начале 1970-х 

гг. Создание ООН и попытка формирования нового 

миропорядка. Положение США и СССР после 

Второй мировой войны и начало «холодной войны». 

Раскол мира на враждующие военно-политические 

блоки. Ядерное соперничество сверхдержав. 

Берлинский и Карибский кризисы 

Цели и методы соперничества сверхдержав в 

региональных конфликтах. Участие 

сверхдержав в региональных конфликтах. 

32-33 Международные отношения в 1970-

1980 годах . 

§ 18 

2 Урок формирования новых умений  Окончание «холодной войны». Предпосылки 

разрядки международной напряженности. Разрядка 

международной напряженности. Договорный процесс 

периода разрядки. Новый виток «холодной войны». 

Составление таблицы 



33-34 Мир на рубеже 20-21 веков 2 Уроки обобщения  НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: 

достижения и проблемы. Тенденции экономического 

и социально-политического развития стран Запада. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

современном мире. Европейский союз. 

Территориальные и этноконфессиональные 

конфликты в современном мире. 

Уметь охарактеризовать: систему 

международных отношений на рубеже XX—

XXI вв.: становление новой структуры 

миропорядка. Место России на современной 

международной арене. 

 

Глава 5. Духовная жизнь общества 

35-36 Развитие научной мысли 

§21  

2 Урок - Семинар Развитие научной мысли. Формирование 

современной естественно-научной картины мира. 

Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие 

теоретической и экспериментальной физики 

микромира. Космология. Достижения в генетике и 

психологии. Начало изучения Мирового океана. 

Составить развернутый план по теме 

37-38 Научно-технический прогресс 

§ 22 

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. 

Новые направления научно-технического прогресса 

(НТП). Развитие транспорта и атомной энергетики. 

Ракетостроение и космонавтика. Информационные и 

компьютерные технологии. Достижения современной 
медицины. 

 

Составить развернутый план по теме 

39-40 Социокультурное  развитие  

§ 23 

2 Урок - Семинар Две волны феминизма. Влияние научно-технического 

прогресса на современное образование. Человек в 

обществе потребления. Изменения структуры 

населения развитых стран. Спортивные достижения 

XX — начала XXI в. Всемирные Олимпийские игры. 

 

Составить развернутый план 

41-42 Основные тенденции развития 

мирового искусства 

§24  

2 Урок 

практического 

применения 

знаний, умений.  

Авангардизм — изменение эстетических основ 

художественного творчества. Реалистическое 

искусство XX — начала XXI в. Плюралистическая 

художественная культура. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

Составить развернутый план 

43-44             повторение  

45               Промежуточная аттестация                                          Тестирование  

 

 

Содержание тем учебного курса история России   11 класс 

 

 

№ Тема К/ч Тип урока Элементы содержания Измерители  

Глава 1. Россия в  1900-1920гг  



1-2                            Россия на рубеже XIX-XX вв. 

§1 

Становление и развитие рыночной 

экономики 

§2 

2 Урок изучения нового 

материала 

Особенности географического положения и климатических условий 

России. 

Демографические процессы. 

Социальная структура. Российская модель экономической 

модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. 

Сельское хозяйство: особенности развития 

Составление эссе 

«Роль России в 

мировой экономике 

начала XX в.» 

 

3 Российское общество в начале 20 

века 

§ 3 

1 Комбинированный Урбанизация и рабочий вопрос 

Коллективный портрет населения 

Формирования партий 

Заполнение таблицы 

«Первые 

политические 

партии» 

 

4 Культура России начала ХХ века 

§ 4 

1 Комбинированный Достижения науки и техники 

Развитие философии и гуманитарного знания 

Образование 

Развитие художественной культуры 

Индивидуальные 

сообщения 

 

5 Кризис империи: русско-японская 

война. 

§ 5 

2 Комбинированный Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.  

 

Работа с документом 

Итоги войны. 

 

6-7 Первая российская революция 

1905-1907 гг. 

§ 6 

2 Комбинированный  «Кровавое воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. 

Крестьянские выступления и разложение армии. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Декабрьское восстание в Москве 

Работа с документом 

«Манифест 17 

октября 1905 г.». 

Сравнительная 

таблица  

8-9 Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

§ 7 

2 Комбинированный Особенности формирования политических партий России. 

Основные политические партии. Либеральные. Социалистической 

ориентации. Консервативные. Реформа государственного строя. I и 

II Государственные думы. 

Третьеиюньский государственный переворот 

Продолжить   

таблицу 

«Политические 

партии России. 

Начала госу-

дарственного строя 

и методы 

преобразования»  

10-11 Третьеиюньская монархия и 

реформы П. А. Столыпина 

§ 7 

2 Комбинированный П. А. Столыпин и его политика. 

Реформы П. А. Столыпина. 

Итоги правления Столыпина. 

Политический кризис 1912-1913 гг. 

Составление эссе 

«Политические 

партии России о 

государственном 

строе и методах 

Столыпина»  



12-13 Россия в Первой мировой войне 

§ 8 

2 Урок изучения нового 

материала. 

Комбинированный 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Начало и 

характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне и 

планы сторон. Кампания 1914 г. Кампания 1915 г. Отступление 

русской армии 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и российское 

общество. Власть и Дума. Последний кризис монархии 

Хронологическая 

таблица «Основные 

сражения Первой 

мировой войны» 

 

14-15 Февральская революция 1917 г. 

§ 9 

2 Комбинированный Падение самодержавия. Создание временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и 

июльский кризисы власти. Выступление генерала Л. Г. Корнилова 

Проблемное 

задание. 

Реферат 

(презентация) 

«Жизнь и 

деятельность 

последнего русского 

императора  

16-17 Пролог гражданской войны  

§ 10-12 

2 Комбинированный  Временное правительство и Петроградский Совет 

Кризисы Временного правительства  

Хроника событий от 

февраля до октября 

1917 г. 

 

18-19 Переход власти к партии 

большевиков 

§ 13-14 

2 Комбинированный (семинар) Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание 

в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. Роспуск Учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Брестский мир и его последствия 

Работа с допол-

нительной лите-

ратурой 

и историческими 

документами Со-

ветского 

государства. 

Характер событий 

октября 1917 г. в 

оценках 

современников и 

историков  

20-21 Начало революционных 

преобразований в экономике 

§ 15 

2 Комбинированный  Политика «военного коммунизма» Составление 

таблицы 

Работа с 

документами 

 

22-23 Гражданская война и военная 

интервенция. 1918-1922 гг. 

§ 16-17 

2 Комбинированный Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов: май 1918-март 1919 гг. Политика 

военного коммунизма. Решающие сражения: март 1919-март 1920 

гг. Война с Польшей и поражение белого движения. Причины 

победы красных. Завершающий этап войны 

Подготовить 

реферат «Курская 

губерния в годы 

гражданской войны» 

 



24-25 Россия в годы революции и 

Гражданской войны 

1 Урок повторения Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках 

Гражданской войны 

 

 

 

Глава3. Советское государство и общество в 1920-1930 гг. 

 

26-27 Новая экономическая политика 

§ 18 

2 Комбинированный Советская Россия после Гражданской войны. Кронштадтский 

мятеж. Первые успехи нэпа. Итоги нэпа. Нэп и разногласия в 

руководстве партии большевиков 

Исследование 

(презентация) 

«Новая 

экономическая 

политика в оценках 

историков и 

современников»  

28-29 Эволюция большевистского 

режима 

§ 19-20 

2 комбинированный Борьба за власть в партии 

Внешнеполитические маневры 

План ГОЭЛРО 

 

 

30-31 Образование СССР  

§ 21 

2 Комбинированный (семинар) Предпосылки создания СССР. Образование СССР. Международное 

положение СССР после Гражданской войны. 

Белая эмиграция и Коминтерн. 

Европейская политика СССР в 1920 гг. Генуя и Рапалло. 

Внешнеполитическая стратегия СССР. Дипломатическое признание 

Сравнительная 

таблица «Пути по-

строения единого 

советского 

государства»  

32-33 СССР  в 1930-е гг.  

§ 22-23 

2 Комбинированный  Цели модернизации. Индустриализация: основные результаты. 

Коллективизация и ее итоги. 

Культурная революция. Модернизация армии. Противоречия 

социалистической модернизации. Задачи и итоги культурной 

революции. Ликвидация неграмотности и советская система 

образования 

Составление раз-

вернутого плана на 

вопрос: 

«Достижения и 

издержки 

модернизации в 

СССР»  

34-35 Культ личности И. В. Сталина, 

массовые репрессии 

§ 24 

2 Комбинированный Партия большевиков в 1920-е гг. Причины возвышения И. В. 

Сталина. Идея Сталина о возможности построения социализма в 

одной стране. 

Культ личности и политический террор. Репрессии. Чистка рядов 

Красной Армии. Конституция 1936 г. 

Подготовка тестов 

по теме урока 

 

36 Развитие экономики в 30-ые годы 

§ 25 

1 Комбинированный  Плановая экономика 

«Кадры решают всѐ!» 

Особенности первых пятилеток 

Сравнительная 

таблица по первым 

пятилеткам 

 



37 Советское общество накануне 

войны.  

§ 26 

1 Урок изучения нового 

материала 

Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Пропагандистская направленность официальной советской 

культуры. 

Искусство и государственное строительство 

Подготовка и 

презентация 

рефератов 

 

38 Массовый террор 1930-х гг.§ 27 1 Урок семинар Поход на классового врага 

Показательные процессы 

ГУЛАГ 

Работа с 

документами 

 

39-40 Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1930-е 

гг. 

§ 28 

2 Урок изучения нового 

материала 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада 

накануне Второй мировой войны. Советско-германские отношения: 

пакт о ненападении 

Работа с 

документами 

 

41 

 

 

 

 

42 

СССР в 1939-1941-е гг. 

§ 29 

 

 

 

Урок повторения по разделу 

1 

 

 

 

 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Расширение территории 

Советско-финская война 

Подготовка к войне 

 

 

Глава 4. Великая Отечественная война и послевоенное восстановление   

43 Начальный период войны: июнь 

1941— ноябрь 1942 гг. 

§ 30 

1 Урок изучения нового 

материала 

Причины, этапы Великой Отечественной войны. 

Мобилизация страны. Смоленское сражение. Битва под Москвой. 

Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - 

летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный период на 

советской территории. Партизанское движение 

Составлять раз-

вернутый план 

ответа «Героизм 

народа на фронте и в 

тылу»  

44 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Ноябрь 

1942-зима 1943 гг. 

§ 31 

1 Комбинированный Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. 

Блокада Ленинграда. Орловско-Курская дуга. Завершение 

коренного перелома в войне. Идеология, культура и война. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Героизм народа на фронте и в тылу 

Презентация 

«Сталинградская 

битва и ее значение» 

 

45 Наступление Красной Армии в 

1944-1945гг 

§ 32 

1 Комбинированный Освобождение советской земли. Государственная политика на ос-

вобожденных территориях. Варшавское восстание. Наступление 

Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 2-го фронта. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина 

Подготовить со-

общение по выбору 

«Русская православ-

ная церковь в годы 

войны», «Ленд-лиз и 

его значение»  



46 Причины, цена и значение Великой 

Победы 

§ 30-32 

1 Урок повторения и обобщения Потсдамская конференция и окончание Второй мировой войны. 

Причины, цена Победы. Итоги войны. Роль СССР во Второй миро-

вой войне, решение вопросов послевоенного устройства мира 

Работа с различ-

ными источниками 

информации по 

теме. Подготовка 

реферата 

(презентация)  

47-48 Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны» 

§ 33-34 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Причины «холодной войны». СССР и «план Маршалла». Создание 

двух систем союзов. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику СССР 

Хронологическая 

таблица «Внешняя 

политика СССР» 

 

49 Советский Союз в последние годы 

И. В. Сталина 

§ 35-36 

1 Комбинированный Переход страны на мирный путь развития. Проблемы сельского 

хозяйства. Итоги IV пятилетки. Послевоенные репрессии. Характер 

политического режима в СССР 

Проблемные задания 

по теме урока. Эссе 

«Власть и культура» 

 

50-51 Первые попытки 

реформ 

и XX съезд КПСС 

§ 37-38 

2 Комбинированный Необходимость смены курса. Первые шаги по пути отказа от 

прежних методов управления. Лидерство Н. С. Хрущѐва. XX съезд 

КПСС 

Реферат «Внут-

рипартийная работа 

при И. В. Сталине и 

Н. С. Хрущѐве» 

 

52 Противоречия политики мирного 

сосуществования 

§ 39 

1 Комбинированный Мирные инициативы СССР. XX съезд КПСС о новых теоретических 

положениях относительного развития отношений со странами 

«капиталистического лагеря». 

Углубление военно-блокового противостояния СССР и стран 

Восточной Европы 

Эссе «Политика Н. 

С. Хрущѐва в оцен-

ках историков» 

 

53 Советское общество конца 1950-х -

начала 1960-х гг. 

§ 40 

1 Комбинированный Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после 

XX съезда КПСС. Экономика и политика в конце 1950-х-1960-х гг. 

Административные реформы 

Составлять таблицу 

«Успехи и неудачи 

социально-

экономичес-кого 

развития СССР в 

годы правления Н. 

С. Хрущева»  

54 

 

 

 

 

Духовная жизнь в СССР 

в 1940-1960-е гг.  §  41 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированный, обобщение Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная 

жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели» 

Составление тестов 

или кроссворда 

«Достижения 

советской науки и 

техники»  

Глава 5. СССР в 60-80 е годы 20 века  



55 Политика и экономика: от реформ 

к «застою» 

§ 42 

1 Урок изучения нового 

материала 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг. и их итоги. Проблема «застоя» в экономике 

Примеры, 

иллюстрирующие 

перемены, про-

изошедшие в КПСС 

в 1960-70-х гг.  

56 Духовная жизнь в СССР середины 

1960-середины 1980-х гг. 

§ 43 

1 Комбинированный (с 

применением ИКТ) 

Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. Социальная структура советского общества 

Подготовить ма-

териалы (рефераты, 

презентации) по 

теме «Борьба с 

инакомыслием. 

Нарастание соци-

альной элитарности 

и массовых на-

строений»  

57 Углубление кризисных явлений в 

СССР 

§ 44 

1 Комбинированный Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста 

Рефераты по темам 

«Теневая эко-

номика» в СССР», 

«Возникновение 

диссидент-ского и 

правозащитного 

движения»  

58 СССР на международной арене 

1960-1970-е гг. 

§45 

1 Урок применения знаний Начало распада «социалистического лагеря». 

«Доктрина Брежнева». СССР и международные конфликты. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Разрядка: опыт теоретического осмысления 

Реферат по теме 

«Техническое, во-

енное, научное, 

хозяйственное со-

трудничество СССР 

и государства 

(одного по выбору) 

на африканском 

континенте»  

59 Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960-1980-е гг. 

1 Урок применения 

знаний. 

Комбинированный 

Наука и техника. Развитие отечественной литературы. Театр и кино. 

Эстрада. Спорт в СССР. Роль науки в развертывании научно-

технической революции 

Презентация со-

общения 

Индивидуальные 

задания 

 

60 СССР в годы 

«коллективного 

руководства»Урок повторения 

§ 42-45 

1 Урок повторения  Работа с истори-

ческими докумен-

тами, тестирование 

 

Глава 7. Перестройка и распад Советского Союза.  

61-62 Политика перестройки в сфере 

экономики 

§ 46-47 

2 Урок изучения нового 

материала 

Продолжая курс Ю. В. Андропова. По пути экономических реформ. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической 

системы. Трения между союзными республиками и союзным 

центром власти 

Найти примеры, ил-

люстрирующие из-

менения, произо-

шедшие в КПСС в 

данный период. 

 



Презентация 

63-64 Развитие гласности и демократии в 

СССР 

§ 48 

 

2 Комбинированный Расширение гласности. Переосмысление прошлого и будущего. 

Политический раскол советского общества. Формирование много-

партийности 

Реферат «Какие 

изменения в период 

гласности 

произошли в 

киноискусстве» 

 

65-66 Новое политическое мышление: 

достижения и проблемы 

§ 49 

2 Комбинированный Необходимость поиска новых решений. Концепция нового по-

литического мышления. Инициативы в военной области. СССР и 

перемены в Азии. Распад системы союзов. Поиск путей завершения 

«холодной войны» 

Подготовить со-

общение «Война в 

Афганистане» 

 

67 

 

 

 

 

 

Кризис и распад советского обще-

ства 

§49 

 

 

 

1 Урок повторения Причины кризиса в межнациональных отношениях. Развитие 

кризиса Союза. Попытка переворота в стране. Распад СССР 

Эссе «Можно ли 

считать распад 

СССР закономер-

ным явлением» 

 

 

Глава 8.  Россия на рубеже XX-XXI вв  и в начале  XXIвека. 

 

68-69 Курс реформ: социально-

экономические аспекты 

§ 50 

2 Урок изучения нового 

материала 

Опыт «шоковой терапии». 

Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия 

Заполнять таблицу 

«Переход России на 

рыночные рельсы» 

 

70-71 Политическое развитие Российской 

Федерации вначале 1990-х гг. § 51 

2 Комбинированный Становление политических партий: начальный этап. 

Политический и конституционные кризис 1993 г. На грани 

Гражданской войны. 

Новая Конституция России. Итоги выборов 

Проблемное за-

дание: сформули-

ровать главные 

политические 

проблемы России в 

90-е гг. и причины   

72-73 Возвращение к рынку .Экономика 

России в 90-е годы. 

 § 52-53 

2 Комбинированный Либерализация в экономике 

Этапы и результаты приватизации 

Развитие частного бизнеса 

 

Проблемное за-

дание: сформули-

ровать главные 

политические 

проблемы России в 

90-е гг. и причины   

74-75 Общественно-политические 

проблемы России в 90-е годы  

§ 54-55 

2 Комбинированный Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского 

конфликта. Выборы 1996 г. Основные итоги периода 1994-1998-х гг. 

Тестирование. 

Проблемные 

задания 

 



76-77 Россия вначале XXI в. 

§ 54-55 

2 Комбинированный. Урок 

применения знаний (семинар) 

Контртеррористическая операция в Чечне. Парламентские и пре-

зидентские выборы 1999-2000-х гг. Россия: по пути реформ и 

стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений 

Анализ СМИ, 

характеризующих 

данный период 

 

78-79 Новые тенденции в развитии 

России § 56-57 

2 Комбинированный Международное положение России после распада СССР. Россия и 

Запад: поиск взаимопониманий. Смена приоритета российской 

дипломатии. Россия и страны СНГ. Участие России в формировании 

современной международной правовой системы 

 

 

80-81 Внешняя политика  России в 

начале XXI в. § 56-57 

2 Комбинированный. Урок с 

элементами мультимедиа 

Изменения в духовной жизни. Отечественная культура и постмодер-

низм. 

Современный литературный процесс. Театр, музыка, кино. 

Живопись, архитектура, скульптура 

Работа с СМИ. 

Хронологическая 

таблица «Искусство 

и культура» 

 

82 Искусство и культура России в 

начале XXI в. 

1 Повторение и обобщение 

знаний 

 Понятийный 

диктант, тесты, эссе 

 

83  Итоговая аттестация 1 тестирование  Обобщение и 

контроль 

 

84-88 Повторение 4    

 

 

 

 


