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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по истории  для _11_класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. 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; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

 Предмет «История»  входит в предметную область « История»  и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 

учебный год на предмет "экономика" (базовый уровень обучения) выделено в 11 классе 102 часа на 

год (3 часа  в неделю). 

  В авторскую программу не вносились изменения  

Рабочая программа рассчитана на _102__ учебных часа в год из расчета __3__ учебных часов 

в неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47. Уровень программы (базовый 

углубленный).  

 Предмет «История»  входит в предметную область « История»  и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 

учебный год на предмет "экономика" (базовый уровень обучения) выделено в 11 классе 102 часа на 

год (3 часа  в неделю). 

 

1.3. Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект и 

электронные ресурсы 

Для ученика: 
1. Измозик В.С., Рудник С.Н. История России 11 класс: учеб.для общеобразовательных  

учреждений / Под ред. Ганелина Р.Ш. М.: Вентана-Граф,2011 

2. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В., Всеобщая история. Новейшая история. 11 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред.Мясникова В.С..  –    М.: Вентана-Граф,  

2011 

Для учителя: 

3. Журавлева О.Н. Проектирование учебного курса. Методические рекомендации к учеб. 

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 кл. / О.Н.Журавлева. – М.: Вентана – Граф, 

2010  
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4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. Всеобщая история. ХХ век. - M.: 

Просвещение, 2003 

5. Симонова Е.В. Тесты по истории России. – М.: Экзамен, 2013 

6. Сорокина Е.Н. История России. 11 класс. Методическое пособие к учеб. Измозик В.С., 

Рудник С.Н. История России. 11 кл. / Е.Н.Сорокина. – М.: Вентана – Граф, 2011   

7. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разработки к курсу 

«Новейшая история зарубежных стран» . - M.: Просвещение, 2003 

http: pedagog-master.ru  - центр педагогического мастерства 

http: school-collection.edu.ru -единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http:window.edu.ru/window/catalog - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www. edu/ru - федеральный портал «Российское образование» 

www. gnpbu.ru - научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 

www/it-n.ru - сеть творческих учителей 

www.pedlib.ru/katalog.php  - педагогическая библиотека 

     1.4.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История»  

         Знать: 

 определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, 

процессов истории России   и   Всеобщей   истории   со  второй половины  XIX в. до начала 

XXI в. ;  

  соотносить их с историческими периодами;  

  синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

  определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории России и  

Всеобщей  истории  со  второй половины  XIX в. до начала XXI в.;   

 рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических событиях, 

процессах, явлениях, деятелях истории России и   Всеобщей   истории  со   второй 

половины  XIX в. до начала XXI в.   , используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа;  

 излагать рассказ в письменной форме в соответствии с заданными требованиями;  

 создавать устные монологические высказывания с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета, корректно используя изученные понятия и термины в 

рассказе; 

 читать и анализировать историческую карту / схему по истории России   и   Всеобщей  

истории  со   второй половины  XIX в. до начала XXI в. , (в том числе карту родного края), 

привлекая контекстную информацию; 

 на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение 
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социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, 

процессов); 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории   России   и  Всеобщей  

истории со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.  ,  делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими 

источниками информации; 

 заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, самостоятельно создавать 

систему обозначений для легенды карты/схемы; 

Уметь: 

 проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России и 

Всеобщей   истории   со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.;  

 различать основные виды письменных источников по истории России и   Всеобщей  

истории   со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.; 

 привлекая контекстную информацию анализировать представленную в нем информацию, 

позицию автора, участников событий; 

 определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника; 

 соотносить содержание письменного исторического источника по истории России и 

Всеобщей   истории со   второй   половины  XIX в. до начала XXI в.;  с информацией, 

представленной других письменных исторических источниках, а также с информацией, 

представленной в других знаковых системах; 

 осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет 

для решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной информации в 

других источниках; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по 

истории России и Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;   

 указывать их различия, составлять описание, используя контекстную информацию, 

объяснять обстоятельства их появления;  

 сопоставлять информацию, представленную в виде вещественных источников, с 

информацией письменных исторических источников, делать выводы; 

 анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию, используемую при изучении событий (явлений, процессов) истории России и 

Всеобщей   истории   со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  делать выводы; 

 изучения истории являются: самостоятельно подбирать изобразительную наглядность, 

иллюстрирующую события (явления, процессы) истории России и  Всеобщей истории   со   

второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;   используя различные источники 

информации; 
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 группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 

России   и   Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  по 

самостоятельно определённым признакам; 

  самостоятельно составлять таблицы, схемы анализировать историческую ситуацию из 

истории России    и   Всеобщей   истории  со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;    

привлекая  контекстную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать 

на вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации; 

  отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории России и   

Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;     

  составлять план-конспект изучаемой темы; 

  выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) 

истории России   и   Всеобщей   истории  со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;    

объяснять  критерии выделения существенных признаков; 

  определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение 

исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории 

России и   Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;     

  объяснять причинно-следственные связи;  

  излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий (явлений, процессов); 

  сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России   и   

Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;      взгляды 

исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по самостоятельно 

определенным критериям, привлекая информацию, полученную из различных 

исторических источников, результаты сравнения оформлять в виде сравнительной 

таблицы; на основе сравнения самостоятельно делать вывод; 

  определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям из истории России    и   Всеобщей   истории   со   

второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  и историческим личностям; 

  самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

  сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию;  

 использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического 

развития своего региона 

 

           1.5.   Контроль освоения учебного курса   ( формы и виды контроля, критерии 

оценивания)  

                Текущая аттестация 

  домашняя работа; 



 

7 

 

  устный опрос; 

  проверка тетрадей; 

  проверочные работы (тестирование) по  отдельным  темам; 

  творческая работа; 

  самостоятельная работа; 

  доклад (презентация) 

                 Промежуточная аттестация 

  контрольная работа 

               Итоговая (годовая) аттестация 

  экзаменационная работа 

                                                           Тематический контроль  

№ Тема/раздел/модуль 
количество 

часов 

тематический 

контроль 

Всеобщая история. Новейшая история со второй половины XIX в. 

 до начала XXI в.  (22 ч.) 

1 Мир в первой половине XX века. 10  

2 Мир во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

12  

История России. История России   со второй половины XIX в. 

 до начала XXI в.  (80 ч.) 

3 Россия  во  второй половине XIX 

– начале XX века. 

15 Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Россия 

по второй половине 

XIX – начале XX века» 

4 Россия в Первой мировой войне. 

Великая российская революция 

10  

5 СССР в 1920-е — 1930-е гг.   8  

6 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

гг. 

15 Контрольная работа № 

2 по теме: «СССР в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 

7 СССР в 1945 — начале 1980-х гг. 11  

8  СССР — Российская Федерация 

в конце XX—начале XXI вв. 

13 Контрольная работа № 

3 по теме: «СССР — 

Российская Федерация 

в конце XX—начале 

XXI вв.» 

9  Итоговое повторение. 8  
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2. Содержание учебного предмета «История»  

 «Всеобщая история»  ( 22 ч) в рамках учебного предмета «История» 

Тема 1. Мир в первой половинеXX века( 10 ч) 

Становление индустриального общества. 
Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. 

Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 

Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение 

стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», 

военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир. 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы. 

Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти 

нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. 

Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. 

Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми 

войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и 

политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 
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Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. 

Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные 

переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин – Рим - Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова - Риббентропа. 

 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. 

Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на 

Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 

территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих 

союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, 

Италии и Японии в годы войны. 

Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», 

ленд-лиз, Объединенные Нации. 

 

Тема 2. Мир во второй половине XX-начале XXI вв ( 12 ч)  

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения 

и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 

Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—

90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. 

Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной 

войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, 

детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт. 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада 

во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 



 

10 

 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х 

гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х 

— начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый 

этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. Крупнейшие западные страны и 

Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического 

развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 

государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная 

структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо». 

 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 

государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. 

XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в 

Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся 

стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических 

трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 

Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии 

(ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные 

черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 

пролетарская культурная революция», маоизм.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. (80 часов) 

 

Тема 3 .Россия во второй половине XIX – начале  XX века (15 ч). 

Проблема периодизации исторического процесса в современной научной литературе. 

Периодизация истории России (XX — начало XXI в.). Место истории России во всемирно-

историческом процессе. Особенности исторических источников современности: архивные 

документы и материалы «устной истории». 

Население страны. Территория Российской империи. Первая всеобщая перепись населения 1897 г. 

Народы и племена. Вероисповедание народов империи. Сословия российского общества: 

дворянство, духовенство, городские сословия, казачество, крестьянство. Сельский мир и 
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городское общество, их устройство и особенности. Государственная символика Российской 

империи. 

Экономическое развитие. Характер и особенности развития экономики, ее циклический 

характер. Основные факторы подъема — железнодорожное строительство, приток иностранных 

капиталов, рост внутренних ресурсов, хлебный экспорт. Концепция «Россия — страна поздней 

индустриализации». Итоги развития российской экономики и ее отраслей в начале XX в. Военная 

промышленность. Иностранный капитал и его роль в развитии России. Государственные финансы 

и внешняя торговля. Структура экспорта и импорта. Общественно-политическая жизнь. Страна 

накануне революции. Противоречия российского общества. Крепостнические пережитки в 

деревне, безземелье и неурожаи, рост безработицы в промышленности, бесправное положение 

рабочих. Развертывание политической борьбы социалистов под лозунгом «Долой самодержавие». 

Рабочие стачки, крестьянские волнения, студенческое движение. Создание РСДРП, ее программа, 

курс на социалистическую революцию. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин — лидер 

большевистского крыла партии. Социалисты-революционеры (эсеры): их программа, тактика и 

практика политического террора. П.Б. Струве и его журнал «Освобождение». Либеральные 

организации «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». Студенческие 

демонстрации. С.В. Зубатов и зубатовщина. Крестьянские движения 1902 г. Петербургское 

объединение рабочих во главе с Г. Гапоном. Национальные противоречия и рост стачечного 

движения в 1903 г. 

Россия в огне революции. Забастовка Путиловского завода. События 9 января 1905 г. — 

начало первой российской революции. Восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический». Октябрьская всеобщая политическая стачка. Советы рабочих депутатов. Восстание 

на крейсере «Очаков». Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Историческое значение 

первой российской революции. 

Думская монархия. Манифест 17 октября 1905 г. и его положения. Основные 

государственные законы Российской империи (апрель 1906 г.). Формирование новых 

политических партий: черносотенцы, октябристы, кадеты, националисты. Первая и Вторая 

Государственные думы. Новый избирательный закон от 3 июня 1907 г. и его значение. 

Столыпинская аграрная реформа. П.А. Столыпин о целях реформы. Указ от 9 ноября 1906 г. и его 

содержание. Закон 1911 г. о землеустройстве и практика его применения. Переселенческая 

политика правительства. Итоги реформы, ее значение и оценки в отечественной исторической 

литературе. 

Внешняя политика России. Взаимоотношения России с ведущими европейскими 

державами: Германией, Францией, Англией. Гаагская конференция 27 государств (1899). 

Нарастание российско-японских противоречий на Дальнем Востоке, планы и силы 

противоборствующих сторон. Русско-японская война. Боевые действия на море и на суше в январе 

— сентябре 1904 г.. Международное положение России после войны. Тройственный союз 

(Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Англия) — два враждебных блока.  

Причины присоединения России к Антанте. 

Тема 4.   Россия в  Первой мировой войне. Великая российская революция (10 ч.) 

Россия в Первой мировой войне. Главные причины мирового конфликта. Начало войны — 

противники и союзники России. План А. Шлиффена. Дискуссия о степени готовности России к 

войне. Новые виды вооружения стран — участниц Первой мировой войны. Боевые действия в 

1914 г. на Восточном фронте. Бои в Восточной Пруссии и Галиции. Боевые действия на 

Кавказском фронте.  
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Двоевластие в стране. Рост революционного движения в столице и окрестностях. Отречение 

Николая II и позиция командующих фронтами. Отречение великого князя Михаила 

Александровича. Реакция различных слоев российского общества на падение самодержавия. 

В горниле революции. Декларация нового буржуазного правительства и его состав. Возвращение 

В. И. Ленина в Россию и выработка курса большевистской партии на социалистическую 

революцию. Лозунги и тактика большевиков весной 1917 г. Коалиционные правительства у власти 

в апреле — июле 1917 г. Выступление генерала Л. Г. Корнилова и его провал, переход 

политической инициативы к левым силам. Ленинский курс на вооруженное восстание. 

Становление большевистской диктатуры. События 24— 25 октября 1917 г. в Петрограде. 

Вооруженное восстание в Москве. Взятие большевиками власти в стране. Второй Всероссийский 

съезд Советов и его решения. Декреты о мире и о земле и их историческое значение. Образование 

Временного рабочего и крестьянского правительства — Совнаркома во главе с В. И. Лениным. 

Учредительное собрание и его судьба. 

Всемирно-историческое значение революции 1917 г. 

Переговоры в Брест-Литовске и борьба В. И. Ленина за заключение мира. Условия мирного 

договора и его последствия. 

«Военный коммунизм» и его основные черты. Конституция РСФСР 1918 г. — основной закон 

новой власти. Государственные символы РСФСР. 

Гражданская война и военная интервенция. Главные причины войны и ее исторические 

корни. «Зоны действия» иностранных интервентов в России, их планы расчленения страны. 

Создание Красной армии и принципы ее формирования. Военспецы на службе республики 

Советов. Л. Д. Троцкий. Основатели Белого движения генералы М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, 

А. М. Каледин. Их планы и лозунги. Дальневосточная республика. Освобождение Красной армией 

Дальнего Востока от интервентов и белых армий. 

Крестьянский фронт. Недовольство крестьян политикой «военного коммунизма» и 

продразверсткой. Крестьянские восстания. Н. И. Махно. Антоновщина. Восстание в Кронштадте и 

его подавление. 

Причины победы большевиков и исторические уроки Гражданской войны в России. 

Тема 5. СССР  в 1920-1930- е гг. ( 8 часов) 

Государства демократии-США, Англия и Франция. Фашизм в Италии и Германии. 

Милитаристское государство в Японии. 

Новая экономическая политика. Территория и население страны после вершения Гражданской 

войны. Состояние промышленности и сельского хозяйства. Цели и задачи нэпа. Продналог и 

свобода торговли. Классовый характер нэпа, его успехи и противоречия. Денежная реформа 

1922—1924 гг. Зарубежные концессии. Дискуссии в партии по поводу нэпа: позиции И. В. 

Сталина, Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого. Причины свертывания нэпа. 

Образование СССР и международное положение советской страны 

Выход Советской России на международную арену и подписание мирных равноправных 

договоров с Персией, Афганистаном, Турцией, Монголией. Англо-советский торговый договор. 

Международная экономическая конференция 34 стран в Генуе и позиция Советской России по 

вопросу предвоенных долгов. Сталинский политический режим и его особенности. Социальная 

структура советского общества. Конституция победившего социализма и ее основные положения. 

Сталинская «революция сверху» в деревне. XV съезд партии (декабрь 1927 г.): перевод 

крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства и политика наступления на кулачество. 
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1929 — «год великого перелома»: ускорение темпов коллективизации и применение 

чрезвычайных мер в отношении крестьян. 

Новая идеология — «История ВКП (б). Краткий курс» и его влияние на массовое сознание 

советских граждан. 

Тема 6. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг (15 ч) 

 СССР в предвоенном мире. Рост агрессивных устремлений Италии, Германии и Японии. 

Угроза новой мировой войны. Подготовка Германии к войне.  

Советско-финляндская война: причины, ход, итоги и последствия. Отношения СССР с 

Прибалтийскими государствами. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского 

Союза. 

Разгром японских агрессоров у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. Заключение пакта 

о нейтралитете СССР и Японией. 

Состояние Красной армии накануне войны. Репрессии в отношении командного состава. 

Техническая оснащенность и перевооружение армии: достижения и просчеты. 

План «Барбаросса» и подготовка фашистской Германии к нападению на Советский Союз. 

Начальный период войны. Поражения Красной армии в приграничных сражениях летом 1941 г.: 

причины и последствия. Образование Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного 

Главнокомандования. Московская битва и ее историческое значение. Боевые действия весной — 

летом 1942 г. Приказ наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 г. Оккупационная политика 

фашистской Германии. 

Коренной перелом. Победа под Сталинградом — начало окончательной победы над фашизмом. 

Партизанское движение. Битва на Курской дуге — коренное изменение сил в пользу СССР. 

Государство и церковь. Избрание патриарха Московского и Всея Руси. 

Победы Красной армии в 1944—1945 гг. Наступление Красной армии в 1944 г. Операция 

«Багратион» — главное военное сражение по освобождению Белоруссии. Битва за Берлин и 

безоговорочная капитуляция Германии. 

Советские полководцы в сражениях Великой Отечественной войны. 

Проблема коллаборационизма, депортация народов СССР. 

Разгром Японии и окончание Второй мировой войны. 

Союзнические отношения и советская дипломатия. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Позиция союзников в отношении помощи СССР и открытия второго фронта в Европе в начальный 

период войны. Решения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Поставки по ленд-

лизу и их роль в общей победе над фашизмом. 

Тыл в годы войны. Мобилизация экономики на разгром врага. Деятельность Совета по эвакуации. 

Производство новой военной техники. Жизнь населения в тылу. Советская наука — фронту. 

Искусство, литература и театр в годы войны. 

Источники Победы. Вечно живые: патриотизм народов Советского Союза — краеугольный 

камень фундамента Победы. Современные оценки людских потерь СССР в Великой 

Отечественной войне. Источники Победы. Герои войны. Роль советско-германского фронта во 

Второй мировой войне. 

Духовная жизнь общества. Образование и здравоохранение. Первая Всероссийская перепись об 

уровне образования населения. Развитие высших учебных заведений, издательского и книжного 

дела. Земская медицина. Средняя продолжительность жизни в стране. 

Тема 7. СССР в 1945-начале 1980-х гг (11 часов) 
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Рождение сверхдержавы и «холодная война». Послевоенное восстановление народного хозяйства 

— трудовой подвиг советского народа. Ожидание перемен населением страны и сталинская 

стратегия послевоенного развития. Итоги четвертой пятилетки. Материальные условия жизни 

населения после войны. Голод и его последствия. 

Советский Союз и начало формирования социалистической системы. Учреждение Комиинформа и 

его деятельность. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Начало противостояния 

двух общественно-политических систем — капиталистической во главе с США и 

социалистической под эгидой СССР. Военная доктрина США в отношении Советского Союза и 

политика «сдерживания коммунизма», проводимая западными странами. Участие СССР в 

корейской войне. 

Сталинизм и послевоенное общество.  

Реформы и реформаторы. Предпосылки реформ. Сталинские преемники и борьба за власть. Г. М. 

Маленков и Н. С. Хрущев — два реформатора сталинской политической школы. Освоение 

целины: достижения и потери. Создание совнархозов и реформа управления. Жилищное 

строительство — из бараков в новые квартиры. 

ХХ съезд КПСС о культе личности и его по следствиях. Внешняя политика Советского Союза в 

годы реформ. 

.Внешнеполитический курс СССР. СССР и страны Запада. Помощь СССР СеверномуВьетнаму. 

Экономическое соперничество СССР и США. СЭВ и строительство нефтепровода «Дружба» и 

газопровода «Союз». Обострение советско-китайских отношений. Достижение Советским Союзом 

военно-стратегического паритета с США. «Программа мира».  

Вступление советских войск в Афганистан и историческая оценка этого события в отечественной 

историографии. 

Тема 8. СССР-Российская Федерация в конце XX-начале XXI вв ( 13 часов)  

Начало перестройки. Дискуссии в отечественной и зарубежной науке по вопросу «Почему не 

стало Советского Союза» или каковы причины перестройки? Политический портрет М. С. 

Горбачева.  

Внешнеполитические новации М. С. Горбачева: вывод советских войск из Афганистана, 

прекращение деятельности Организации Варшавского договора, объединение Германии. 

Распад СССР. Подготовка нового Союзного договора и результаты всенародного референдума о 

будущем СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Противостояние союзной и 

республиканских властей. Выступление ГКЧП и последствия августовских событий. Решение 

руководителей Беларуси, России и Украины о прекращении существования СССР и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Трудный путь к демократии. Российская Федерация (Россия) — суверенное государство. 

Усиление сепаратизма и центробежных тенденций на территории России. Новый Федеративный 

договор как компромисс между центральной властью и субъектами Российской Федерации. 

События в Чеченской Республике: 

: этапы, мероприятия, результаты. Социальное расслоение и криминализация общества как 

ключевые проблемы приватизации. Финансово-экономический кризис 1998 г., его причины и 

меры государства. 

Внешнеполитический курс России. Обстановка на «постсоветском пространстве» и попытки 

российского правительства возглавить политическую и экономическую интеграцию бывших 

советских республик в рамках СНГ. Российско-белорусские отношения. Россия и Запад. 
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Ратификация Договора СНВ-1. Расширение НАТО на восток. Агрессия в Югославии — угроза 

миру в Европе. Развитие добрососедских отношений России с Китаем. 

Российская культура. Развитие мировой информационной сети Интернет и его воздействие на 

российское общество и культуру. Законы «О свободе совести и религиозных объединениях» и «Об 

образовании». Российская наука и «утечка мозгов» зарубеж. Перемены в массовом сознании и 

повседневном укладе людей. 

Новые веяния в литературе, искусстве, музыке. Молодежная культура и русский рок. 

Россия на пороге третьего тысячелетия. Новый курс Президента В. В. Путина. Выстраивание 

«вертикали власти». Проведение административной реформы. Урегулирование чеченского 

вопроса и борьба с международным терроризмом. 

Развитие политических партий России и выборы в парламент в конце 1990—2000-е гг. 

Президентская деятельность Д. А. Медведева. 

Российская экономика — основные черты, противоречия, итоги развития. Современная 

российская бизнес-элита. Мировой финансовый кризис 2007 г. и меры правительства по его 

преодолению. 

 «Оттепель» в культуре.   

Обобщающее повторение (8 часов)
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3.Календарно-тематическое планирование. 11 класс. История. 

 
Всеобщая история. Новейшая история со второй половины XIX в. 

 до начала XXI в.  (22 ч.) 

Тема 1. Мир в первой половине XX века. (10 ч. ) 

№ 

урока 

планируемая 

дата 

фактическая 

дата 

тема урока   

1 2.09  Мир в начале XX века.   

2 3.09  Социально-экономическое развитие стран мира в начале XX века   

3 4.09  Причины первой мировой войны. Ход военных действий 1914-1916 гг   

4 9.09  Окончание первой мировой войны   

5 10.09  Страны Европы и США в период послевоенного кризиса и стабилизации 

1924-1929 гг 

  

6 11.09  Мировой кризис 1929-1933 гг   

7 16.09  Феномен тоталитаризма: Италия и Германия   

8 17.09  Начало Второй войны 1039-1942 гг   

9 18.09  Пресечение агрессии в 1942-1945 гг   

10 23.09  Конференции союзных держав в 1943-1945 гг  . 

11 24.09  Истоки и смысл «холодной войны»   

12 25.09  Глобальное противостояние в Азии. Деколонизация в Африке   
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13 30.09  Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией   

14 1.10  Социально-экономическое развитие стран мира в начале XX века   

15 2.10  Духовный кризис Запада 1960-х гг   

16 7.10  Международные отношения в 1960-1970 гг   

17 

 

8.10  Неоконсерватизм 1980-1990-х гг   

18 9.10  Процесс демократизации в мире   

19 14.10   Основные проблемы мирового развития после окончания «холодной войны»   

20 15.10  Многополярный мир в начале XXI века   

21 16.10  Основные тенденции развития образования, науки и искусства в начале XX 

века 

  

22 21.10  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Мир в эпоху глобализации»   

История России. История России   со второй половины XIX в. 

 до начала XXI в.  (80 ч.) 

Тема 3. Россия  во  второй половине XIX – начале XX века (15 ч.) 

23 22.10  Внутренняя политика России во второй половине XIX в.   

24 23.10  Внутренняя политика России во второй половине XIX в.   

25 4.11  Экономическое развитие России в пореформенный период (1860–1890-е гг.)   

26 5.11  Экономическое развитие России в пореформенный период (1860–1890-е гг.)   
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27 6.11  Общественно-политическая жизнь России в 1860–1880-е гг.   

28 11.11  Внешняя политика России во второй половине XIX в.     

29 12.11  Социально-экономическая характеристика российского общества 1895–1916 

гг. 
  

30 13.11   Аграрная реформа П.А. Столыпина.   

31 18.11  Политическая жизнь России  в  начале XX в. 

 

  

32 19.11  Политическая жизнь России  в  начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. 

Начало российского парламентаризма. 
 

  

33 20.11  Внешняя политика России в начале XX в. Русско – японская война 1904 – 

1905 гг. 
  

34 25.11  Культура России второй половины XIX-начала XX вв.   

35 26.11  Культура России второй половины XIX-начала XX вв.   

36 27.11   Повторительно – обобщающий урок по теме: «Россия по второй половине 

XIX – начале XX века» 
  

37 2.12  Контрольная работа № 1 по теме: «Россия по второй половине XIX – начале 

XX века». 

 . 

Тема 4.  Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция (10 ч.) 

38 3.12  Первая мировая война.   

39 4.12  Первая мировая война.   

40 9.12  Начало революции. Февраль 1917 г. и его итоги.   

41 10.12  Начало революции. Февраль 1917 г. и его итоги.   
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42 11.12  Россия в марте-октябре 1917 года.   

43 16.12  Октябрьское вооруженное восстание. «Пролог» гражданской войны.   

44 17.12  Основные политико-государственные силы в  годы  Гражданской войны в 

1918–1920 гг. 

  

45 18.12  Основные военно-политические события и итоги Гражданской войны в 

России. 

  

46 23.12  Основные военно-политические события и итоги Гражданской войны в 

России. 

  

47 24.12  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Россия в Первой мировой 

войне. Великая российская революция». 

  

Тема 5. СССР в 1920-е — 1930-е гг.  (8 ч.) 

48 25.12  Советское государство в годы новой экономической политики.   

49   Борьба за выбор путей развития страны.   

50   Сталинская модернизация страны и ее особенности   

51   Сталинская модернизация страны и ее особенности   

52   Политическая система 1930-х гг.   

53   Внешняя политика СССР в 1920-е—1930-е гг.   

54   Культура, идеология и духовная жизнь советского общества в 1917 – 1930-х 

гг.. 

  

55    Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в 1920-е — 1930-е гг.»     

Тема 6. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  (17 ч.) 

56   СССР накануне Великой Отечественной войны. Вторжение.   
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57   СССР в годы войны: осень 1941-1943 гг. Битва за Москву.   

58   СССР в годы войны: осень 1941-1943 гг. Коренной перелом.   

59   Блокада Ленинграда.   

60   Блокада Ленинграда.   

61   Советский тыл в годы войны.   

62   Фашистская оккупация и партизанское движение.   

63   СССР и союзники   

64   Культура и наука в годы войны.   

65   Завершающий период войны. Итоги Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны 

 

  

66   Завершающий период войны. Итоги Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны 
 

  

67   Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне как предмет 

современной дискуссии. 
  

68   Международные трибуналы над военными преступниками.   

69   Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
  

70   Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
  

71   Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

  

72   Контрольная работа № 2 по теме:«СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» 
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Тема 7. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. (11 ч.) 

73   Экономическая и политическая жизнь СССР в послевоенный период.   

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

75   СССР в 1953–1964 гг.   

76   Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг.   

77   Экономическая и общественно-политическая жизнь СССР в 1965-начале 

1980-х гг. 

  

78   Экономическая и общественно-политическая жизнь СССР в 1965-начале 

1980-х гг. 

  

79    Внешняя политика СССР в 1965–1985 гг.   

80   Наука и культура в  середине 1950-х–первой пол.1980-х гг.   

81   Наука и культура в  середине 1950-х–первой пол.1980-х гг.   

82    Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в 1945 — начале 1980-х 

гг.» 

  

83   Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР в 1945 — начале 1980-х 

гг.» 

 . 

Тема 8. СССР — Российская Федерация в конце XX—начале XXI вв. (13 ч.) 

84   Советское государство и общество в условиях «перестройки».1985–1988 гг.   

85   Советское государство и общество в условиях «перестройки».1985–1988 гг.   

86   Революционные перемены в 1989–1991 гг.  . 

87   Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг.   
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88   Россия в 1992–1993 гг.   

89   Социально-экономическое развитие России в 1993–1999 гг.   

90   Политическая жизнь России в 1993–1999 гг.   

91   Внешняя политика России в 90-е гг. XX в.   

92    Россия в XXI в.: проблемы и перспективы развития   

93   Россия в XXI в.: проблемы и перспективы развития   

94   Россия и мир в начале третьего тысячелетия.   

95   Повторительно – обобщающий урок по теме: «СССР — Российская 

Федерация в конце XX—начале XXI вв.» 

  

96   Контрольная работа № 3 по теме: «СССР — Российская Федерация в конце 

XX—начале XXI вв.» 

  

97   Итоговое повторение.   

98   Итоговое повторение.   

99   Итоговое повторение.   

100   Итоговое повторение.   

101   Итоговое повторение.   

102   Итоговое повторение.   

 

 
учитель истории_________Бырся О.И. 
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Лист корректировки рабочей программы 

предмет:  

учитель: О.И. Бырся 

 

 

 

 

кла

сс 

№ 

урок

а 

По основному ПТП Скорректированное 

ПТП 

Кол-во часов 

 

Способ 

коррект

и 

рова 

Ки 

 

 

Причина 

корректиров

ки 

 

 

 

Обоснование кор-ки 

 

 

    План 

 

 

1 

Дано 

 

 

1 

Уплотне

ние 

учебного 

материа

ла 

Уменьшение 

количества 

уроков за 

счет 

праздничных 

дней и 

каникул 

Общие учебные задачи, близость 

учебного материала, 

использование интерактивных 

технологий 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

 


