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Пояснительная записка 
 

        Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования к  учебникам Всеобщая история: 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О.Ю. Пленков,  Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко; 

под общ. ред. В.С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2016.-336 с., История России: 11 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.С. Измозик, С.Н. 

Рудник; под общей ред. Р.Ш. Ганелина. – М.: Вентана-Граф, 2015.-384 с. 

Изучение  истории  на  профильном  уровне   среднего     общего   образования   

направлено   на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование у старшеклассников целостных представлений об истории 

человеческого общества, месте в ней истории России, населяющих её народов, 

 развитие способностей рассматривать события прошлого, пользуясь приемами 

исторического анализа, давать им собственную оценку, 

 освоение исторического и культурного наследия своей страны, осмысление 

исторически сложившихся ценностей и традиций российского общества, 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации, 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, умений 

критически оценивать историческую информацию, 

 воспитание гражданственности, уважительного отношения к наследию прошлого 

и достижениям предшествующих поколений, развитие мировоззренческих убеждений. 

Рабочая программа по истории составлена на 136 часов  в соответствии с учебным 

планом школы, в котором история является профильным учебным предметом в связи с 

реализацией социально-гуманитарного профиля обучения. Данная рабочая программа 

рассчитана на один год  обучения и является программой профильного   уровня 

обучения и  обеспечивает реализацию обязательного минимума исторического 

образования в средней  школе. 

 В рабочей программе предусматривается распределение учебного материала на 

изучение истории России не менее 72 часов, на всеобщую историю не менее 48 часов. 

Исходя из этого, рабочая программа предполагает изучение курса «История России» в 

объеме 88 часов и курса «Всеобщая история» в объеме 48 часов. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5. 03.2004г. №1089»  раздел 

«Российская Федерация» дополнен абзацем «Модернизация исторических взглядов. 

Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Опасность 

фальсификации прошлого России  в современных условиях. Фальсификация новейшей 

истории России – угроза национальной безопасности страны. Методологические 

подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий 

отечественной истории». 

Содержание среднего исторического образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний о социокультурном опыте человечества, о роли 

России во всемирно – историческом процессе. В данном курсе представлены две 

содержательные линии «История России» и «Всеобщая история» и предполагается их 

синхронно – параллельное изучение. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно – хронологическом подходе и принципах системно – 

исторического анализа. 

Содержание курса учитывает межпредметное взаимодействие с курсами  

обществознания, экономики, права,  географии, литературы и опирается на их 

содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

«Всеобщая история»: 

1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

«История России»: 

1. Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

2. Революция и Гражданская война в России 

3. СССР в 1922 - 1991 гг. 

4. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

  В 11 классе  продолжается знакомство с различными типами исторической 

информации, углубляется работа по  осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная литература, письма, документы разных эпох. 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в 

обучении  истории. В связи с этим особенностью учебного курса является организация 

самостоятельной работы учащегося с дополнительными источниками, создание 

художественных альбомов, проектов указов, реформ  и др. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента  

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде  текущего 

контроля (терминологические, хронологические диктанты, тестовые работы, творческие 

проекты, устные выступления), итогового контроля (итоговая контрольная работа). 

  Тематический план 

ИСТОРИЯ 

11 класс 

( 4 часа в неделю. Всего 136 часов) 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

 
Курс «Всеобщая история»: 

 
 

1 Индустриальное общество во второй половине XIX – первой 

трети ХХ в.  

22 
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2 Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 26 

 

 

 Итого 48 

 Курс «История России»:  

3 Россия во второй половине XIX  - начале ХХ в.  

 

20 

 

4 Революция и Гражданская война в России 8 

5 СССР в 1922 - 1991 гг. 48 

 

6 Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 12 

 

 

 Итого 88 

Итого: 136 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории 

 

Учащиеся должны знать: 

 факты, процессы, явления, понятия, гипотезы, характеризующие целостность и 

системность исторического процесса; 

  принципы и способы периодизации всемирной и отечественной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  и всемирной 

истории; 

 особенности         исторического,          историко-социологического,          историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

    историческую   обусловленность   формирования   и    эволюции    общественных    
институтов,    систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

  взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории; 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию; 
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 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

таблицы, кластера, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

 использовать    принципы    причинно-следственного,    структурно-
функционального,     временного     и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об  общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать     собственный     алгоритм     решения     историко-познавательных      

задач,      включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету  способов и методов  решения  задачи,  

прогнозирование  ожидаемого  результата  и  сопоставление  его  с  собственными 

историческими знаниями;  

   участвовать   в   групповой   исследовательской   работе,   определять   ключевые   
моменты   дискуссии, формулировать   собственную   позицию   по   обсуждаемым   

вопросам,   использовать   для   ее   аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  

рецензии,  исследовательского  проекта,   публичной презентации; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Использование знаний об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов, 

групповых проектов; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьного музея, учебных и общественных мероприятий по поиску и 

охране памятников истории и культуры); 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; -  

определения  собственной  позиции  по  отношению  к   явлениям   современной   

жизни,   исходя   из   их исторической обусловленности; 

   формулирования  своих  мировоззренческих  взглядов  и   принципов,   
соотнесения   их   с   исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;  

    учета   в   своих   действиях   необходимости   конструктивного    взаимодействия    
людей    с    разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением;  

     осознания    себя    представителем    исторически    сложившегося     

гражданского,     этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России; -  приобретения  практического   опыта   деятельности,   предшествующей   

профессиональной,   в   основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Содержание курса 

 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ в. (18ч.). 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные  этапы  научно-
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технического  прогресса  в конце XIX  -  середине  XX  вв.  Проблема периодизации 

научно-технической революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце 

XIX - середине  XX  вв. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование    

монополистического    капитализма.    Переход     к     смешанной     экономике. 

"Государство благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений  и  

предпринимательства в  конце  XIX  -  середине  XX  вв.  Изменения  в  социальной  

структуре  индустриального  общества.  "Общество потребления". 

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

общественного  развития. "Закат Европы" в филосовской и общественно-политической 

жизни. Формирование  социальной идеологии   солидаризма,   народничества,   анархо-

синдикализма.   Эволюция   либеральной,   консервативной, социалистической    

идеологии.    Концепция    Христианской    демократии.  Закрепления современной 

доктрины конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 

строительства.  Демократизация  общественно-политической   жизни   и   развитие   

правового   государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, 

феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.   Историческая   природа   тоталитаризма   

и   авторитаризма новейшего  времени.  Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация  

общества  в  условиях   ускоренной модернизации. Политическая и социальная 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие  общества  в  условиях  тоталитарных  и  авторитарных  

диктатур.  Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 

социалистического строительства. "Новые индустриальные страны"   как модель     

ускоренной модернизации.    "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни,          

экономические          реформы.        Идеология национального освобождения. 

Национально-освободительные  движения.   Региональные   особенности   социально-

экономического   развития стран Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в  конце  XIX  -  

середине  XX  вв.  Мировые войны в  истории  человечества:  экономические,  

политические,  социально-психологические,  демографические причины и последствия. 

Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование "Третьего мира". 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование  неклассической научной    картины    мира.    Мировоззренческие    

основы    реализма    и    модернизма.    Технократизм и рационализм в общественном 

сознании  XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  (30ч.). 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.   

Информационная революция и информационное общество. Формирование 

инновационной модели общественного развития.  Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. 

 Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах  

Запада  и  Востока.   Распад мировой   социалистической   системы и пути    

постсоциалистического развития. Проблема «Мирового юга». Противоречия 

индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

 Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX  -  XXI   вв.   

Интернационализация   экономики   и формирование   единого   информационного   

пространства.   Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
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холодной войны.  Европейский  Союз.  Становление новой структуры миропорядка. 

Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном 

мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные  либеральная  и  

социал-демократическая идеологии.  Попытка 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. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.     

Основные закономерности истории человечества и историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях. Теории модернизации. Теории макроэкономических 

циклов («длинных волн»), формационной теории. 

Россия во второй половине XIX  - начале ХХ в. (20ч.). 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-1870-х гг.  Самодержавие и сословный  строй в условиях 

модернизационных процессов.   Политика контрреформ.   Утверждение   новой   модели   

экономического    развития:    капиталистические    отношения    в промышленности   и   

сельском   хозяйстве.   Сохранение    остатков    крепостничества.    Роль    государства    

в экономической  жизни  страны. Отечественный  и зарубежный капитал в России.  

Российский монополистический капитализм  и его особенности.  Нарастание  

экономических  и   социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Реформы С.Ю. Витте и П.А.  Столыпина.  Дискуссии о роли и месте России в мировой 

экономике начала XX века. 

Споры современников о значении реформ. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. 

Общественные движения в России в конце XIX в. Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже  веков.  Революционное движение: 

состав, цели, методы борьбы. Революция 1905  -  1907   гг.   Становление   российского   

парламентаризма.   Либерально-демократические,   радикальные, националистические 

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

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

революционным движением. 

Духовная жизнь российского общества  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  

вв.  Критический  реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие 

науки и системы образования.  

"Восточный вопрос" во внешней политике  Российской  империи. Россия  и 

православные народы Балканского полуострова.   Россия  в  системе  военно-

политических  союзов  на  рубеже   XIX   -   XX   вв. Русско-японская война.  

 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России (8ч). 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Причины падения 

самодержавия. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя.  

Восстановление патриаршества. Политическая  тактика  большевиков,  их  приход  к 

власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное собрание.  

Гражданская  война  и  интервенция.  Цели  и  идеология  противоборствующих   

сторон.   Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской 

войны.   Политика   "военного коммунизма". Зеленое» движение. «Белый» и «Красный» 

террор. Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны.  
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Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922 - 1991 гг. (48ч.). 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Свертывание  НЭПа  и  выбор форсированной модели развития. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой  стране.  Советский  тип государственности.  Партийный 

аппарат и номенклатура. Культ  личности   И.В.   Сталина.   Массовые репрессии, их 

направленность и последствия.  

Индустриализация. Создание новых отраслей промышленности. Складывание 

индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. 

Коллективизация. Противоречия социалистической модернизации. Переход к плановой  

экономике.  Мобилизационный характер советской экономики.  

 Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х 

гг. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Конституция 1936 г.  

Идеологические  основы  советского  общества  и  культура  в  20-х  -   30-х   гг.   

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. "Культурная   революция". 

Ликвидация      неграмотности,      создание      системы      образования.  Советская 

интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность  

официальной  советской  культуры.  Наука в СССР в 1920-1930-е гг. "Краткий курс 

истории ВКП (Б)". Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол РПЦ. 

 Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. 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. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой воны. Расширение 

территорий Советского Союза. 

Причины, этапы и итоги Великой  Отечественной  войны.  Советское военное 

искусство.  Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология  и  культура  в  годы  войны.  

СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  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 территорий СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацисткой Германии. Участие СССР в войне с Японией. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира 

"Холодная война",  споры о ее причинах и характере.  Военно-политические союзы  

в  послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы.  

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия  в СССР. Гонка 

вооружений  и  ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны  в 

середине 1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков. 
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Карибский кризис и его значение.   

Застой"   как   проявление    кризиса    советской    модели    развития.    Теория    

развитого    социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. 

 Экономические реформы  1950-х  -  1960-х  гг.,  причины  их  неудач. Борьба с 

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

освоении космоса. Замедление  темпов  экономического роста. "Теневая экономика в 

СССР".  

Социальная структура советского общества.  Межнациональные отношения в 

СССР. Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского 

и правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.   

СССР – Российская Федерация в конце XX-  в начале XXI гг. (12ч.) 

  Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Курс на «Ускорение». "Перестройка" и "гласность". Обновление 

высшего звена правящей элиты. Демократизация общественной жизни. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем  забастовочного движения 1989 г. 

Политика «гласности». Формирование  многопартийности. Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмыслении прошлого, реабилитация 

жертв политических репрессий. Формирование многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Усиление 

центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.  

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй  мировой  

войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. "Новое политическое  мышление".  Кризис во взаимоотношениях СССР и его 

союзников, распад мировой социалистической системы.  

Роль    советской    науки    в     развертывании     научно-технической     

революции.  Достижения и противоречия в развитии советской культуры и образования 

во второй XX в.  Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата 

руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

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

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

 Политический кризис сентября -  октября  1993  г.  Принятие  Конституции  

Российской  Федерации  1993  г. Общественно-политическое развитие России во второй 

половине  1990-х  гг.  Политические  партии  и  движения Российской     Федерации.     

Современные молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные 

проблемы современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая  терапия» и ее социальные 

последствия.  Трудности  и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

  Современная   российская   культура.   Поиск мировоззренческих ориентиров.    

Возрождение религиозных  традиций  в  духовной  жизни.  Россия в условиях 

становления информационного общества.  

Участие    России    в    формировании    современной    международно-правовой     

системы.     Россия     в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 
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сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм 

в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI в. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России  в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию 

попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории. 

Итоговое повторение (2ч.) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по истории 

для 11 класса 

 

№ 

урок

а 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Уро

ка 

в 

четв

ерт

и 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока 
Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагаем

ые названия 

проектов и пр.) 
  

Раздел 1.   Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ в.(22ч).  

1    Новые явления в политической 

жизни мира. 

Учебник, 

п.1 -2, с.6-

20 

 

2    Массовая демократия. Учебник, 

 п.1 -2, с.6-

20 

 

3    Социально-экономическое развитие 

стран мира в последней трети XIX – 

начале  XX века. 

Учебник, 

п.3- 4, 

с.21-39 

Сравнительны

й  

анализ 

4    Массовое общество и социальный 

реформизм. 

Учебник, 

п.3- 4, 

с.21-39 

 

5    Причины Первой мировой войны. 

Ход военных действий в 1914 – 1916 

гг. Терминологический диктант. 

Учебник, 

п.5 – 6, 

с.40-57 

 

6    Крушение немецкого блицкрига. Учебник, 

п.5 – 6, 

с.40-57 

 

7    Окончание Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Учебник, 

п.7, с.58-

68 

 

8    Контрольная работа по теме: 

«Первая мировая война». 

Учебник, 

п.7, с.58-

68 

Хронологичес

кий анализ 
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9    Страны Европы и США в период 

послевоенного кризиса и 

стабилизации 1924-1929 гг. 

Учебник, 

п.8-9, с.69-

89 

 

10    Характер и итоги социально-

экономического и политического 

развития в 1920-х гг. 

Учебник, 

п.8-9, с.69-

89 

 

11    Мировой кризис 1929-1933 гг. и 

западные демократии. 

Учебник, 

п. 10, с.89-

99 

 

12    Страны европейской демократии в 

годы кризиса и депрессии. 

Учебник, 

п.11-12, 

с.100-114 

 

13    Феномен тоталитаризма в Италии. Учебник, 

п.11-12, 

с.100-114 

Сравнительны

й  

анализ 

14    Феномен тоталитаризма в 

Германии. 

Учебник, 

п.11- 12, 

с.114 -118 

Проектное 

задание  

«Символы 

тоталитаризма

» 

15    Международные отношения в 1930-

е гг. 

Учебник, 

п.13, 

с.119-128 

Анализ 

источника 

16    Германская экспансия. Тест по теме 

«Мир накануне  Второй мировой 

войны». 

Учебник, 

п.14, 

с.128-139 

 

17    Начало Второй мировой войны и ее 

превращение в глобальный 

конфликт (1939-1942 гг.) 

Учебник, 

п.15, 

с.139-150 

 

18    Вступление в войну Италии  и 

дальнейшее расширение военных 

действий. 

Учебник, 

п.16, 

с.150-159 

Хронологичес

кий анализ 

19    Пресечение агрессии в 1942-1945 гг. 

Окончание и итоги Второй мировой 

войны. 

Учебник, 

п. 17, 

с.159-165 

 

20    «Новый порядок» и движение 

Сопротивления. Хронологический 

диктант. 

Учебник, 

п.17, 

с.159-169 

 

21    Конференции союзных держав в 

1943-1945 гг.: на путях к новому 

мироустройству. 

Учебник, 

 п.18 -19,  

с.171 -181 

 

22    Контрольная работа по теме: 

«Вторая мировая война».  

Учебник, 

п.20.с 

.182-188 

 

Раздел 2. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. (26ч.). 

23    Истоки и смысл «холодной войны». Учебник, 

п.21, 

с.189-194 
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24    Западная Европа в период 

«холодной войны». 

Учебник, 

п.22, 

с.195-202 

Приметы 

времени 

25    Глобальное противостояние в Азии.  Учебник, 

п.23,с. 

202-209 

Проектное 

задание 

«Символы 

глобализации» 

26    Политические изменения в странах 

«третьего мира» во время 

«холодной войны». 

Учебник, 

п.24, с.209 

-219 

 

27    Корейская война. Учебник, 

п.25-26, 

с.220-233 

 

28    Авторитарный режим 

«направляемой демократии» в 

Индонезии. 

Учебник, 

п.27, 

с.235-243 

 

29    Деколонизация Африки. Учебник, 

п.28, 

с.244-250 

Хронологичес

кий анализ 

30    Африка южнее Сахары: после 

деколонизации. 

Учебник, 

п.29, 

с.251-255 

 

31    Латинская Америка: между 

авторитаризмом и демократией. 

Учебник, 

п.30, 

с.256-258 

 

32    Перонизм как характерная 

особенность латиноамериканского 

популизма. Зачет. 

Учебник, 

п.31. 

с.259-262 

Анализ 

источника 

33    Социально-экономическое развитие в 

период реализации модели 

«государства благоденствия». 

Учебник, 

п.32, 

с.263-266 

 

34    Либеральная рыночная экономика ФРГ, 

США и Японии. 
Учебник, 

п.33, 

с.266-274 

 

35    Основные тенденции политического 

развития в период «государства 

благоденствия» (просперити). 

Учебник, 

п34. с.275-

282 

 

36    Особенности развития стран Южной 

Европы. 

Учебник, 

п.35, с.283 

-290, 

 

37    Духовный кризис Запада 1960 гг. Учебник, 

п.36-37, 

с.290-302 

 

38    Международные отношения в 1960-

1970-х гг. Разрядка международной 

напряженности. 

Учебник, 

п.38, 

с.302-308 

 

39    Неоконсерватизм 1980-1990-х гг.: 

сущность, основные направления, 

итоги. 

Учебник, 

п.39, 

с.308-317 

 

40    Социально-экономическая политика 

неоконсерваторов. 

Учебник, 

п.40, 

с.317-325 
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41    Процесс демократизации в мире. 

Тест. 

Учебник, 

п.41-42, 

с.325-333 

 

42    Преобразования в Центральной и 

Восточной Европе. 

Учебник, 

п.43, 

с.334-340 

 

43    Основные проблемы мирового 

развития после окончания 

«холодной войны». 

Учебник, 

п.44, 

с.340-345 

 

44    Идеология и практика «третьего 

пути». 

Учебник, 

п.45. 

с.345-350 

Проектное 

задание  

«Глобальные 

угрозы в наши 

дни» 

45    Трудный путь демократии стран 

Восточной Европы. 

Учебник, 

п.46, 351-

455 

 

46    Многополярный мир в конце 20-

начале 21 в. 

Учебник, 

п.46, 355-

360 

 

47    Роль России в международной 

политике. 

Учебник, 

п.47, 

с.360-368 

 

48    Основные тенденции развития 

образования, науки и искусства в 

последней трети 19-20 вв. Итоговая 

контрольная работа по всеобщей 

истории по теме: «Страны мира в 

Новейшее время». 

Индивиду

альные 

задания 

 

Раздел 1: Россия во второй половине XIX- начале ХХ вв. (20 ч.). 

49    Начало царствования Александра II.  Учебник, 

п.1, с.3-12 

 

50    Либеральные реформы 1860-1870 гг. 

Отмена крепостного права. 

Учебник, 

п. 2, с.12-

18 

 

51    Завершение промышленного 

переворота. 

Учебник, 

п. 3, с.19-

25 

Хронологичес

кий анализ 

52    1. Общественное движение в России в 

конце XIX в. 

Учебник, 

п.4, с.25-

39 

 

53    Политика контрреформ. 

 

Учебник, 

п.5, с.39-

43 

 

54    Внешняя политика Российской 

империи 

Учебник, 

 п.5, с.43-

53 

 

55    Государственно – социальная 

система России в конце XIX в.  

Учебник, 

п.6, с.53-

64 
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56    Создание рабочего 

законодательства. Наш край в XIX 

в.   

Учебник, 

п.7, с.64-

70 

 

57    Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX в. 

Учебник,  

п.7, с.70-

75 

 

58   Контрольная работа по теме: 

«Россия во второй половине XIX 

в.».  

Учебник,  

п.7, с.70-

75 

 

59    Россия на рубеже ХIХ – ХХ в.  Учебник, 

п.8. с.76-

80 

 

60    Социально-экономическое развитие. 

Наш край в начале ХХ в.  

Учебник, 

п.9, с.81-

91 

 

61    Кризис империи: русско – японская 

война и революция 1905 – 1907 гг.  

Учебник, 

п.10, с.91-

98 

Хронологичес

кий анализ 

62    Кузбасс в годы первой российской 

революции. 

Учебник, 

п.10, с.98-

102 

 

63    Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

Учебник, 

п.11, 

с.103-113 

 

64    Становление российского 

парламентаризма.  

Учебник, 

п.12, 

с.114-125 

Проектное 

задание  

«Признаки 

парламентариз

ма в России н. 

ХХ в.» 

65    Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А.Столыпина.  

Экономические преобразования в 

Кузбассе 

Учебник, 

п.12, 

с.114-125 

Приметы 

времени 

66    Культура России в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. 

Учебник, 

п.13, 

с.126-132 

 

67    Идейные искания и российской 

интеллигенции в начале ХХ в 

Учебник, 

п.13, 

с.132-138 

Сравнительны

й  

анализ 

68    Контрольная работа по теме: 

«Российская империя в начале ХХ 

в.». 

Стр. 139, 

задание 1 

Анализ 

источника 

Раздел 2.  Россия в 1917-1921 гг.(8 ч.). 

 

69    Россия в Первой мировой войне. Учебник, 

п.14, 

с.140-145 

 

70    Война и российское общество.  Учебник, 

п.14, 

с.146-152 

 

71    Февральская революция 1917 г. Учебник,  
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Кризисы власти.  п. 15, 

с.153-159 

72    Переход власти к партии 

большевиков. Установление 

советской власти в Кузбассе. 

Записи в 

тетради 

Приметы 

времени 

73    Создание РСФСР. Брестский мир.  Учебник, 

п.16, 

с.160-163 

 

74    Гражданская война и военная 

интервенция. 1918 – 1922 гг. 

Учебник, 

п.16, 

с.163-165 

Хронологичес

кий анализ 

75    Кузбасс в годы Гражданской войны. Записи в 

тетради 

 

76    Тест по теме: «Революция 1917 г. и 

Гражданская война в России».  

Индивид. 

задания 

 

Глава 4.  СССР в 1922 - 1991 гг. (48ч.). 

77    Новая экономическая политика. Учебник, 

п.17, 

с.165-170 

 

78    Образование СССР и его 

международное признание.  

Учебник, 

п.17, 

с.170-175 

 

79    Культура и искусство после октября 

1917 г. 

Учебник, 

п.18, 

с.175-178 

 

80    Искусство, общество и власть в 1917 

-1922 гг. 

Учебник, 

п.18, 

с.178-180 

 

81    Модернизация экономики и 

оборонной системы страны. 

Учебник, 

п.19, 180-

186 

 

82    Культурная революция.   Учебник, 

п. 19, 

с.186-188 

 

83    Культ личности И.В. Сталина.  Учебник, 

п.20, 

с.188-191 

 

84    Создание централизованной 

системы управления.  

Учебник, 

п.20, 

с.192-201 

 

85    Культура и искусство СССР в 

предвоенное десятилетие. Развитие 

образования и культуры в Кузбассе. 

Записи в 

тетради 

 

86    Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1930 –е 

гг. 

Учебник, 

п.21, 

с.201-212 

 

87    СССР в 1930 – 1940 гг.  Учебник, 

п.22, 

с.212-223 

 

88    Контрольная работа по теме: 

«Советское общество в 1920 -1940 

Учебник, 

п.22, 
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гг.»  с.212-223 

89    Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Кузбасс накануне войны.  

Учебник, 

п.23, 

с.224-228 

Аналитическая 

таблица 

90    Боевые действия в июне 1941 – 

ноябре 1942 гг. 

Учебник, 

п.23, 

с.224-228 

Аналитическая 

таблица 

91    Блокада Ленинграда.  Учебник, 

п.24, 

с.229-232 

Проектное 

задание «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

92    Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне.  

Учебник, 

п.23-24, 

с.232-239 

Аналитическая 

таблица 

93    Идеология, культура и война. Учебник, 

п. 25, 

с.239-242 

 

94    Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны.  

Учебник, 

п. 25, 

с.242-247 

 

95    Военные операции Красной армии в 

Европе. 

Учебник, 

п.26, 

с.247-250 

 

96    Причины, цена и значение Великой 

Победы. 

Учебник, 

п. 26, 

с.250-256 

 

97    Героизм народа на фронте и в тылу. 

Героический труд кузбассовцев в 

годы войны. 

Учебник, 

п.27, 

с.256-260 

Проектное 

задание  

«Подвиги 

кузбассовцев в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

98    Контрольная работа по теме: 

«Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны». 

Учебник, 

п.27, 

с.260-265 

 

99    Социально – экономическое 

положение СССР после войны. 

Учебник, 

п.28, 

с.266-270 

 

100    Внешняя политика СССР и начало 

«холодной войны».  

Учебник, 

п.28, 

с.270-274 

Анализ 

источника 

101    Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. 

Учебник, 

п.29, 275-

279 

 

102    Борьба за власть в высшем 

руководстве после смерти И.В. 

Сталина.  

Учебник, 

п.29, 

с.279-283 

 

103    Первые попытки реформ и ХХ съезд 

КПСС. 

Учебник, 

п. 30, 

с.284-288 

 

104    Противоречия политики мирного Учебник, Приметы 
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сосуществования. п.30, 

с.288-291 

времени 

105    СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950 –начале 1960 – х 

гг. 

Учебник, 

п.31, 

с.291-295 

 

106    Советское общество конца 1950 – 

начала 1960 –х гг. 

Учебник, 

п.31, 

с.295-300 

 

107    Духовная жизнь СССР в 1940 – 1960 

гг. Кузбасс в послевоенные годы.   

Учебник, 

п.32,33, 

с.301-323 

 

108    Повторение темы «СССР в первые 

послевоенные десятилетия». Тест. 

Учебник, 

п.32,33, 

с.301-323 

 

109    Политика и экономика: от реформ к 

«застою». 

Учебник, 

п. 34. 

с.324-329 

 

110    «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. 

Учебник, 

п.34, 

с.324-333 

Проектное 

задание 

«Символы 

«застоя» 

111    СССР на международной 

арене.1960- 1970 –е гг.  

Учебник, 

п.35,с. 

334-338 

 

112    СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960 – начала 

1980 – х гг. 

Учебник, 

п. 35, 

с.334-342 

 

113    Углубление кризисных явлений в 

СССР. 

Учебник, 

п.37, 

с.349-352 

 

114    Провал политики разрядки. Учебник, 

п.37, 

с.352-356 

Приметы 

времени 

115    Духовная жизнь в СССР середины 

1960 – середины 1980 –х гг. 

Культурное развитие Кузбасса в 

1960 -1980 гг. 

Учебник, 

п.36, 

с.343-349,  

п. 38, 357-

367 

 

116    Контрольная работа по теме: «СССР 

в середине 1960 – х – начале 1980 – 

х гг.»  

С. 367, 

задания 1-

6 

 

117    Попытки модернизации советской 

экономики во второй половине 1980 

– х гг. 

Учебник, 

п.39, 

с.368-372 

 

118    Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Кузбасс в 1985 – 1991гг.  

Учебник, 

п.39, 

с.368-377 

Приметы 

времени 

119    Развитие гласности и демократии в 

СССР.  

Учебник, 

п.40, 

с.378-382 

 

120    Политический раскол советского 

общества. 

Учебник, 

п.40, 
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с.382-387 

121    Новое политическое мышление: 

достижение и проблемы. 

Учебник, 

п.41, 

с.387-392 

Анализ 

источника 

122    Поиск путей завершения «холодной 

войны». 

Учебник, 

п.41, 

с.392-397 

 

123    Кризис и распад советского 

общества. Августовские события 

1991 г. 

Учебник, 

п.42, 

с.397-407 

 

124    Контрольная работа по теме:  

«Советское общество  в 1985 – 1991 

г.».  

Учебник, 

п.42, 

с.397-407 

 

СССР – Российская Федерация в конце XX-  в начале XXI гг.(12ч.). 

125    Социально – экономическое 

развитие РФ в начале 1990 – х гг. 

Учебник, 

п.43, 

с.408-418 

 

126    Общественно – политическое 

развитие России в начале 1990 – х 

гг.   

Учебник, 

п.44, 

с.418-428 

 

127    Общественно – политические 

проблемы России во второй 

половине 1990 – х гг.  

Учебник, 

п.45, с. 

428-432 

 

 

128    Начало чеченского конфликта.  Учебник, 

п.45, 

с.432-437 

Анализ 

источника 

129    Россия  в начале ХХI в. Кузбасс в 

начале ХХI в.  

Учебник, 

п. 46, 

с.437-443 

 

130    Президентские выборы  

2000 г. 

Учебник, 

п.46, 

с.443-447 

 

131    Внешняя политика демократической 

России. 

Учебник, 

п.47, 

с.447-452 

Хронологичес

кий анализ 

132    Российская Федерация в составе 

СНГ. 

Учебник, 

п. 47, 

с.452-457 

 

133    Наука и образование в России в 

начале ХХI в.  

Учебник, 

п.48, 

с.457-462 

 

134    Искусство и культура России к 

началу XXI в. 

Учебник, 

п. 49, 

с.462-468 

 

135    Итоговое повторение курса.    

136    Зачет по теме: «Россия во второй 

половине XX века». 
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Учебно-методические средства обучения  

 

1. Баранов, П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ[Текст]/ 

П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Апрель, 2015. – 

463с. 

2. ЕГЭ-2017. История: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов[Текст]/ 

под ред. А.Б. Безбородова. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2017. – 128с  

3. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 11 

класс [Текст]/ Сост. К.В. Волкова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 112с. 

4. Морозов А.Ю. Картографический практикум по истории России с древнейших 

времен до конца XVIII века: 9-11 классы[Текст]/ А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, 

О.В. Сдвижков. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 88с.: ил. 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://militera.lib.ru/index.html [Электронный ресурс]/  – библиотека военно – 

исторической литературы. 

 оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей программы: 

                  компьютер, мультимедиа. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Первая мировая война: Пролог ХХ века. [Текст]/ М.: Наука, 1998. – 257 с. 

2. Полевой, В.М. Малая энциклопедия искусств.1900-1954. [Текст]/ В.М. Полевой. -

М., 1991.- 575 с. 

3. Международные экономические отношения / Под ред. В.Е.Рыбалкина. [Текст]/  М.: 

Русское слово, 1997г. – 265 с. 

4. Строганов, А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. [Текст]/  А.И. 

Строганов. - М.: Просвещение, 1995. – 315 с. 

5. Уткин, А.И. Мировой порядок ХХI века. [Текст]/ А.И. Уткин. - М.: Наука, 2002. – 

328 с. 

6. Шемякин, Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. [Текст]/ Я.Г. 

Шемякин. -  М.: Просвещение, 1998. – 237 с. 

7. Цыганков, П.А. Международные отношения. [Текст]/ П.А. Цыганков. - М.: Высшая 

школа, 1996. – 376 с. 
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