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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана на основе   

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004г. №1089); 
 Авторской программы Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10 -11 кл. М., Дрофа, 

2013; 
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 ООП  среднего общего образования; 
 Учебного плана школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию 
систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении 
и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 
как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического 
образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 
значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 
оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 
значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне 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. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с 
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  

Основные содержательные линии Программы базового 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 каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 
социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

 
Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний 
учащихся. 

Задачи курса: 
1. Обобщить знания на теоретическом уровне; 
2. Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и многообразии; 
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3. Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных связей, умения 
оперировать основными научными понятиями; 
4. Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории человечества, взаимосвязь истории 
страны с мировой историей, вклад России в мировую культуру; 
5. Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений дискриминации, уважение к 
другим культурам; 
6. Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 11 класса на базовом уровне. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В соответствии с распоряжением 
Комитета по образованию № 2063-Р от 19.06.2017 были внесены изменения в рабочую программу о введении 
дополнительного 1 часа в неделю в непрофильных 10 – 11 классах. В результате в 2018 – 2019 учебном году история 
изучается в 11 классе 3 часа в неделю (102 часа в год). В федеральном компоненте учебного плана для 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования, предусмотрено 68 часов и 34 часа в региональном компоненте образовательной 
организации для изучения учебного предмета «История» в 11 классе. В школе обучение организовано в 
заочной форме, поэтому учебная нагрузка распределена следующим образом: 68 часов аудиторной 
нагрузки и 34 часа самостоятельной работы. Тема самостоятельной работы обучающегося определена 
учителем в данной рабочей программе. Задание для самостоятельной работы выдает учитель и 
контролирует его выполнение. 

Программа составлена с учетом корректировки в связи с государственными праздниками. 
 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной литературы: 

1. Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 11 класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа, 2016 
2. А. Данилов, Л. Косулина. История России 20 в. в таблицах. 
3. Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику Волобуева О.В. М.:Дрофа, 2016 
4. История России 20 в.  Компьютерный учебник. 
5. История России 20 в. Документы и материалы. М., «Дрофа», 1999 г. 
6. ЕГЭ. КИМы. История 2015 – 2016 г. М. «Просвещение» 2016 г. 
7. А. Колосков История России 20 в. 11 класс. Дидактические материалы. М. «Дрофа» 2001 г. 
8. Отечественная история 20-начала 21 века. 11 класс. Документы и справочные материалы. М. «Просвещение» 
2005 г.  
9. Л. Алексашкина. Мир в 20 веке. 9-11 класс. Дополнительные материалы и практикум. М. «Дрофа» 2000 г. 
10. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца ХХ века. – М., 
АСТ «Астрель», 2009 

Дополнительная литература для учащихся 

Исаев А. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. - М.: Эксмо, Яуза, 2004 
Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. – М., 2003.  
Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. – М., 2002.  
Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. Соколов. –  М., 2006.  
Страницы истории XX века / А. И. Строганов. — М., 2004.  
Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание).  
Хорошева А. Малые страны Европы в XX веке / А. Хорошева – М., 2011.  
Чубарьян А. О. XX век. Взгляд историка / А. О. Чубарьян. – М., 2009.  
Шимов Я. Австро-Венгерская империя / Я. Шимов. – М., 2003.  

Электронные пособия: 
 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XX вв. 
2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 
3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 
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Интернет – ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты                                                                      
http://www.praviteli.org/  правители России сайт                                                                                   
http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте                                                     
http://www.hrono.info/biograf/lenin.html  Ленин                                                                                                           
http://his.1september.ru/2000/no25.htm Брусиловский прорыв                                                                                  
http://www.stel.ru/museum/Russian_revolution_1917_rus.htm Ленин и революция                                                      
http://revhistory.narod.ru/revol1917_kornilov.htm корниловский мятеж                                                   
http://rushistory.stsland.ru/War.html войны                                                                                                           
http://gkaf.narod.ru/mindolin/lect-hist/lec12.html первые пятилетки                                                             
http://aleho.narod.ru/book2/ch09.htm коллективизация                                                                                               
http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=12 культ личности                                                                       
http://www.ideafix.r52.ru/voina/glossary/a_d/Generlss.html  военный словарь                                                   
http://www.himvoiska.narod.ru/firstmain.html атомная бомба                                                                                  
http://hirosima.scepsis.ru/weapon/index.html сайт об атомном оружии                                                                     
http://www.coldwar.ru/stalin/stalin3.php  Сталин                                                                                                           
http://www.hronos.km.ru/dokum/doklad20.html доклад  Хрущева                                                                                        
http://www.coldwar.ru/hrushev/khrushev.php сайт о великих людях                                                                     
http://www.hrono.ru/biograf/kurchat.html  Курчатов                                                   
http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=25 оттепель                                                                                                                             
http://exlibris.ng.ru/kafedra/2004-11-11/3_ottepel.html оттепель                                                                                                                    
http://www.ogoniok.com/archive/1997/4532/49-40-44/  о выставке в Манеже 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  
Знать и понимать:  
1. Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность отечественной и  всемирной 
истории. 
2. Периодизацию отечественной и всемирной истории. 
3. Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории. 
4. Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 
Уметь работать с текстовыми и историческими источниками: 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 
 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 
 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, общественно-

политической литературой, научно-популярной и художественной литературой; 
 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 
 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 
 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

Уметь  работать с внетекстовыми источниками информации: 
 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, 

диаграмм; 
 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по исторической 

тематике; 
 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 
 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание 

раскрываемой темы. 
Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 
 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной 

информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 
 Ведет защиту своего реферата (проекта); 
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 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 
Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 
 Пишет аргументированное эссе по истории; 
 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические 

схемы. 
 Хронологические умения: 
 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 
 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации; 
 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 
 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 
 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения; 
 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на 

фактическом материале; 
 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа 

исторического объекта. 
 Оценочные суждения: 
 Различает субъективные и объективные исторические оценки; 
 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом 

развитии страны, мира; 
Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по 
истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 
 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 
 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том числе с 

использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  
 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-
ориентированного обучения, предусматривающей следующие типы занятий:  учебная лекция (при изучении новой 
темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой темы), семинары, диспуты, повторительно-
обобщающие уроки в форме практических занятий по отработке заданий, уроки контроля и коррекции знаний в 
форме зачета, урок закрепления знаний в форме экскурсии. 

 
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 
и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 
перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 
и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 
видами публичных выступлений (высказывания).  

 

 

Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий: 

Образные задания (проверка умений учащихся на основе 
исторических источников воссоздать образ мысли, 
переживания, настроения людей, различные мнения и 
взгляды на историческую ситуацию). 

Критерии оценки: правильное выделение актуальных 
проблем периода, понимание их сути, умение определить 
социальную и политическую позицию «автора» и 
исторически достоверно воссоздать его отношение к 
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проблемам. 

Эссе (письменная работа, содержащая самостоятельные 
размышления и суждения) 

Критерии оценки: понимание сути темы, логичность и 
самостоятельность рассуждений, умение аргументировать 
суждение фактами, правильное использование понятийного 
аппарата, оригинальность идей. 

Проверка умений участвовать в дискуссии 

Критерии оценки: отсутствие обществоведческих ошибок и 
противоречий в рассуждениях, убедительность аргументов, 
умелое использование различных источников, 
сформированность полемических умений (задавать вопросы, 
находить контрдоводы и т.д.)  

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 
 
Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 
демонстрирует следующие знания и умения: 
 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 

определять их место в историческом развитии страны и мира; 
 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма; 
 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад 

в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
 демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, как и к ответу на 
«отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла: 
 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с 

исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, допускает неточности в 

определении понятий; 
 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений; 
 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний, либо отказался 
отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся   
 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на 

основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
 сопоставил факты нескольких исторических источников; 
 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной 

терминологии; 
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 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
 аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 
 извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте 

проблему; 
 сопоставил факты нескольких исторических источников; 
 применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 
 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился; с аргументацией свою 

позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   
 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника;  
 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту 

источника. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  
 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 
 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  
 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  
 читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 
 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 
  правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
 допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не 

в полном объеме используя картографические термины, затрудняется в применении карты при анализе 
сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 
 не соотносит историческую информацию с картой; 
  не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  
 не умеет читать легенду карты; 
 не распознает историческую информацию, представленную на карте; 
 отказался работать с контурной картой. 
Контроль уровня обучения 
        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся и текущего 
контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются: 
 Устный опрос (собеседование); 
 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 
 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, комплексные 

и др. 
 различные виды работ с исторической картой; 
 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

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.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 
 Тексты с пропусками; 
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 историческое сочинение, эссе и т.п. 
  участия в ролевых играх. 
    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного разноуровневого теста, урок 
в форме зачета, защита рефератов, проектов. 

 
Основное содержание курса      

 11 класс 

Россия в конце XIX - начале ХХ вв.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 
жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. 
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 
рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные 
достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 
Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 
республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 
общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 
Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий 
октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 
системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 
поражения белого движения. Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии 
о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 
Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 
Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.  
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Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. 
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. 
Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхингол. Советско-
германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 
территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач 
на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 
Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение 
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 
СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод 
экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 
тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-
лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 
решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. 
Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 
личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации 
органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 
социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 
Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 
общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

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

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит 
товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 
советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 
политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 
паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 
последствия.  
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Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 
советской науки в развертывании научно-технической революции.. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия 
«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 
г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 
Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский 
диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2012 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 
1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка 
экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 
политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом 
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 
интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и 
вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости 
общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

Всеобщая история 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-
технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового 
государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 
жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые 
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 
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Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация 
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-
социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 
отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 
социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, 
авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 
«холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в 
художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 
массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. 
Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 
единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных 
отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире 
после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль 
политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 
«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXIв.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 
основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  
 

Распределение учебного материала по истории в 11 классе 

 

№ Главы Общая учебная 



 12

нагрузка 

1. Россия и мир в начале XX века 10 

2. Мировая война и революционные потрясения 12 

3. Мир в межвоенный период 9 

4. Социалистический эксперимент в СССР 11 

5. Вторая мировая война  13 

6. Биполярный мир и «холодная война» 7 

7. СССР и социалистические страны 7 

8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 7 

9. Россия в современном мире 12 

10. Духовная жизнь 10 

11 Итоговое повторение 2 

12 Резерв 2 

 Итого 102 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 11 класс 

№ Разделы. Темы  Общая 
учебная 
нагрузка 

Аудиторная 
нагрузка 

Часы 
самостоятельной 

работы 
1 - 2 Тема 1. Россия и мир в начале XX века (10 часов) 

Новые тенденции в развитии общества 
2 1 1 

3 - 4 Первая российская революция 1905 - 1907 гг. 2 1 1 

5-6 Российское общество и реформы 2 1 1 

7-8 Россия в системе мирового рынка и международных 
союзов 

2 2  

9-10 Повторение по теме 1 2 1 1 
11-12 Тема 2. Мировая война и революционные 

потрясения (12 часов)  
Первая мировая война 

2 1 1 

13-14 Российская революция. Февраль - август 1917 г. 2 1 1 

15 Октябрьское вооруженное восстание. «Пролог» 
гражданской войны. 

1 1  

16 -17 Гражданская война в России 2 2  

18 Итоги Гражданской войны в России 1 1  
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19-20 От Российской республики Советов к СССР 2 1 1 

21-22 Повторение по теме 2 2 1 1 

  23-24 Тема 3. Мир в межвоенный период (9 часов). 
Послевоенное урегулирование и революционные 
события в Европе 

2 1 1 

25-26 Мировой экономический кризис 2 1 1 

27 - 28 Тоталитарные режимы в Европе 2 1 1 

29 Модернизация в странах Востока 1 1  

30-31 Повторение по теме 3 2 1 1 
 
 

32 - 33 

Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 
(11 часов) 
Советская страна в годы НЭПа 

2 1 1 

34 - 35 Пути большевистской модернизации 2 1 1 

36-37 Политическая система 1930-х гг. 2 1 1 

38 - 39 СССР в системе международных отношений 2 1 1 

40-41 Культура, идеология и духовная жизнь советского 
общества. 

2 1 1 

42 Повторение по теме 4 1 1  
 

    43 
Тема 5. Вторая мировая война (13 часов) 
Агрессия гитлеровской Германии 

1 1  

44-45 СССР накануне Великой Отечественной войны 2 1 1 

46 - 47 Начало Великой Отечественной войны 2 2  

48 Блокада Ленинграда 1 1  

49 - 50 Коренной перелом 2 2  

51 Советский тыл в годы войны. Фашистская оккупация 
и партизанское движение 

1 1  

52  Победа Антигитлеровской коалиции 1 1  

53 Человек на войне 1 1  

54 Итоги Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны 

1 1  

55 Повторение по теме 5 1 1  

 
 

56 - 57 

Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (7 
часов) 
Начало противостояния 

2 1 1 

58 - 59 Мир на грани ядерной войны 2 1 1 

60 - 61 От разрядки к новому противостоянию 2 1 1 

62 Повторение по теме 6 1 1  

 
 
 

63 

Тема 7. СССР и социалистические страны Европы 
(7 часов) 
Экономическая и политическая жизнь СССР в 
послевоенный период.  

1 1  

64 Повседневная и духовная жизнь в СССР в 1946–1953 
гг. 

1 1  

65 СССР: от Сталина к началу десталинизации 1 1  

66 Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. 1 1  

67 Кризис "развитого социализма" 1 1  

68 Социализм в Восточной Европе 
1 1  
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69 Повторение по теме 7 1 1  

 
  70-71 

Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине 
XX века (7 часов) Общественно-политическое 
развитие Запада в 40 - 60-х годах 

2 1 1 

72-73 Научно-техническая революция и общество в 70 - 80-х 
годах 

2 1 1 

74 - 75 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 2 1 1 

76 Повторение по теме 8 1 1  

 
77 - 78 

Тема 9. Россия в современном мире (12 часов) 
СССР в период "перестройки" 

2 1 1 

79-80 Крах социализма в Восточной Европе 2 1 1 

81 Внешняя политика России в 90-е гг.XX в. 1 1  

82-83 Становление новой России 2 1 1 

84 - 85 РФ: новые рубежи в политике и экономике 2 1 1 

86-87 Мир на пороге XXI века 2 1 1 

88 Повторение по теме 9 1 1  

  89-90 Тема 10. Духовная жизнь (10 часов) 
Развитие научной мысли 

2 1 1 

91 Научно-технический прогресс 1 1  

92 - 93 Основные тенденции развития мировой 
художественной культуры 

2 2  

94-95 Российская культура "серебряного века" 2 1 1 

96 - 97 Культура России: от соцреализма к свободе 
творчества 

2 1 1 

98 Повторение по теме 10 1 1  

99-100 Итоговое повторение 2 2  
101-
102 

Резерв 
2  2 

 Итого часов 102 68 34 
 


