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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 11 класса социально-экономического и физико-

химического профиля составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень), Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089",приказа 

Минобрнауки России от 24.01.2012 года №39, учебного плана гимназии на 2019-2020 

учебный год. 

Для изучения истории на базовом уровне на этапе  среднего (полного) общего 

образования в учебном плане МБОУ «Гимназия № 72» отводитсяв 11 класс-68 часов, 2 часа в 

неделю - (24 часа Всеобщей истории, 44 часа Истории России).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по истории. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Рабочая программа базового уровня исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования реализуется в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на 

базовом уровне 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 на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне 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; 
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 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. 

Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать разнообразные 

методы и формы обучения.  

1. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары,  демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

2. Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (анализ ситуации). 

3. Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание) 

4. Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

5. Самостоятельной учебной деятельности. 

6. Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

7. Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

8. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности 

деятельности учащихся, ИКТ.  Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: 

зачеты, тестирование,  написание эссе,  проектная деятельность, семинары,подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем, выполнение заданий 

по контурной карте. Резерв примерной программы использован на организацию дискуссий, 

диспутов,  практических работ, защиту проектов по темам: 

11 Класс       

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  4 часа + 1 час резерва 

Советское общество в 1922-1941 гг. 4 часа + 1 час резерв 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 6 часов + 2 часа резерва 

СССР в первые послевоенные десятилетия 4 часа + 1 час  резерва 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 3 часа + 2 часа резерва 

Советское общество в 1985-1991 гг. 4 часа +1 час резерва 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 5 часов + 2 часа резерва 

        На основании Приказа Минобрнауки России от 24.01.2012 г. № 39 внесены изменения : 

11класс – Итоговое повторение. Урок 59.- Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Урок 60. – Фальсификация 

новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ Название разделов, уроков Контрольные 

мероприятия 

Примечания  

Всеобщая история 24 часа. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 16 часов. 

 

1 Основные направления научно-

технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-

технической революции ХХ в. 

  

2 Переход к смешаннойэкономике в середине 

ХХ в. «Государство благосостояния». 

  

3 Изменение социальной структуры 

индустриальногообщества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. 

  

4 Формирование социального 

правовогогосударства. 

  

5 Демократизация общественно-

политическойжизни. 

  

6 Протестные формы общественных 

движений. Проблема политического 

терроризма. 

Защита 

проектов 

 

7 Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, 

идеологического) кризиса 

индустриальногоо бщества на рубеже 1960-

х – 1970-х гг. 

  

8 Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: 

дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Защита 

проектов 

 

9 Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных 

режимов,их политики в области 

государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, 

культуры. 

  

10 Формирование и развитие мировой системы 

социализма. 

  

11 «Новые индустриальные страны» (НИС) 

Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономическиереформы, 

авторитаризм и демократия в политической 

жизни. 

Защита 

проектов 

 

12 Национально-освободительные движения 

ирегиональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

  

13 Основные этапы развития системы 

международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. 
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14 Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-

психологические идемографические 

причины и последствия. 

  

15 Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. 

  

16 Духовная культура в период Новейшей 

истории. 

Защита 

проектов 

 

История России 44 часа. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  5 часов. 

 

17 Революция 1917 г. Тест   

18 Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Утверждение Советской 

власти. 

  

19 Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеологияпротивоборствующих 

сторон. 

Сравнительная 

таблица  

 

20 Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины 

поражениябелого движения. 

  

21 Переход к новойэкономической политике. Тест   

Советское общество в 1922-1941 гг. 5 часов. 

22 Образование СССР. Партийныедискуссии о 

путях и методах построения социализма в 

СССР. 

  

23 Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Выбор стратегии 

форсированногосоциально-экономического 

развития. 

  

24 Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономическиепоследствия. 

Конституция 1936 г. Задачи и итоги 

«культурной революции». 

Защита 

проектов 

 

25 Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Идеологические основы 

советского общества и культура в 1920-х – 

1930-х гг. 

  

26 Внешнеполитическая стратегия СССР в 

период между мировыми войнами.  

Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны.  

Итоговый тест  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 8 часов. 

27 Великая Отечественная война: основные 

этапы военных действий. 

Сравнительная 

таблица  

 

 

28 Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под 

Москвой 

 

29 Разгром войскагрессоров под Сталинградом 

и на Орловско-Курской дуге: коренной 

перелом в ходе войны. 
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30 Освобождениетерритории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. 

Участие СССРв войне с Японией. 

 

31 Мобилизация страны на войну. Перевод 

экономики СССР на военные рельсы. 

  

32 Идеология и культура в военные годы. Защита 

проектов 

 

33 СССР в антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. 

  

34 Итоги Великой Отечественной войны. Роль 

СССР во Второй мировой войне ирешении 

вопросов послевоенного устройства мира. 

Зачет по теме  

СССР в первые послевоенные десятилетия 5 часов. 

 

35 Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Биполярный характер 

послевоенной системы международных 

отношений. 

  

36 Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждениекульта личности. 

  

37 Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг.,реорганизации органов власти и 

управления. 

Тест   

38 СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

  

39 Духовная жизнь в послевоенные 

годы.Демократизация общественной жизни 

в период «оттепели». 

Защита 

проектов 

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 5 часов. 

 

40 Экономические реформы середины 1960-х 

гг. 

  

41 Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг. 

  

42 СССР в глобальных и региональных 

конфликтах середины 1960-х – начала 1980-

х гг. Советский Союз иполитические 

кризисы в странах Восточной Европы. 

Защита 

проектов 

 

43 Достижение военно-

стратегическогопаритета СССР и США.  

Политика разрядки и причины ее срыва. 

Афганская война и еепоследствия. 

  

44 Советская культура середины 1960-х - 

начала 1980-х гг. 

Зачет   

Советское общество в 1985-1991 гг. 5 часов. 

 

45 Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. 

  

46 Стратегия «ускорения» социально-   
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экономического развития и ее 

противоречия. 

47 Политика «гласности». Демократизация 

общественнойжизни. 

  

48 Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. 

  

49 «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. 

Итоговый тест   

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 7 часов. 

 

50 Политический кризис сентября-октября 

1993 г. ПринятиеКонституции Российской 

Федерации 1993 г. 

  

51 Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-хгг. 

  

52 Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

всовременной России. 

  

53 Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. «Шоковая терапия». 

  

54 Президентские выборы 2000 г., 2004 г. 

Изменение в расстановке социально-

политических сил. 

  

55 Участие России в формировании 

современной международно-правовой 

системы. Россия в мировыхинтеграционных 

процессах. 

  

56 Российская культура в условиях 

радикальных социальных преобразований и 

информационной открытостиобщества. 

Защита 

проектов 

 

Итоговое повторение. 4 часа. 

 

57 Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. 

Итоговый тест  

58 Основные итоги развития России с 

древнейших времен до наших дней. 

Итоговый тест  

59 Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в 

современных условиях.  

  

60 Фальсификация новейшей истории 

России – угроза национальной 

безопасности страны.  

  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 8 часов. 

 

61 Информационная революция конца ХХ в. 

Становление информационного общества. 

  

62 Глобализация общественного развития на 

рубеже XX-XXI вв. 

Защита 

проектов 

 

63 Особенности современных социально-

экономическихпроцессов в странах Запада 

и Востока. Проблема «мирового Юга». 

  

64 Система международных отношений на   
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рубеже XX-XXI вв. 

65 Кризис международно-правовой системы и 

проблеманационального суверенитета. 

Локальные конфликты в современном мире. 

  

66 Особенности развития политической 

идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. 

  

67 Попытки формирования 

идеологии«третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной 

общественной жизни. 

Эссе  

68 Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине 

мира. 

  

 

Основное содержание программы.  

11 класс 

Всеобщая истории 24 часа. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 16 часов 

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 смешаннойэкономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений ипредпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриальногообщества. «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-политическойжизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новыелевые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриальногообщества 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. Маргинализацияобщества 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. 
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Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реальногосоциализма». Попытки демократизации социалистического 

строя. 

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

экономическиереформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения ирегиональные 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 идемографические 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 вхудожественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма вмассовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 8 часов. 

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 иформирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономическихпроцессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

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

модели международныхотношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мирепосле окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблеманационального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Рольполитических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативнойреволюции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии«третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причинывозрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 

начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. 
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Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры винформационном обществе. 

11 класс 

История России 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  5 часов 

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

Провозглашение Россииреспубликой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабостидемократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событийоктября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспускУчредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийнойсистемы в России. 

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

идеологияпротивоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражениябелого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новойэкономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 5 часов 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийныедискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятойстране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированногосоциально-

экономического развития. 

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

экономическиепоследствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная)система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственногоаппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

Утверждение методасоциалистического 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 признаниеСССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и егопоследствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германскиеотношения в 

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

территорииСоветского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 8 часов  
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Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

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

советской территории. Смоленское сражение. БлокадаЛенинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войскагрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождениетерритории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССРв войне с Японией. Развитие советского военного 

искусства. 

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

вклад в Победу. Переводэкономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и втылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне ирешении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия 5 часов 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановлениехозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнююполитику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждениекульта личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

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

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировойсоциалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибскийкризис 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 восвоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 5 часов 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефициттоваров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризисасоветской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитноедвижения. 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 иполитические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегическогопаритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и еепоследствия. 
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Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Рольсоветской науки в развертывании научно-технической 

революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 5 часов 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. 

Введение принциповсамоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочногодвижения в 1989 г. 

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

Демократизация общественнойжизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС вжизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальныхдвижений 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 (1991-2003 гг.) 7 часов  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. ПринятиеКонституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-хгг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения 

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

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройкаэкономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политическихреформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную иполитическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировомсообществе. 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 мировыхинтеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовыглобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытостиобщества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождениерелигиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

Итоговое повторение. 4 часа. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 



14 
 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 

страны. 

 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса 

11 класс 

Литература для учащихся: 

 

1. Волобуев О. В. , Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. История. 11 

класс. Базовый уровень. Россия и мир. История ХХ века.  М.: «Дрофа», 2016. 

2. Губарев В. К. Всемирная история: справочник школьника и студента. Ростов-

на-Дону, Феникс, 2007. 

. 

Литература для учителя: 

1. Игнатов А. В. Методическое пособие к учебнику О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М. В. Пономарева, В. А. Рогожкина «Россия и мир». 10 класс. М.: 

Новый учебник, 2007. 

2. Родина. Исторический журнал. 2007-2016 гг. 

3. Преподавание истории и обществознания в школе. 2010-2016 гг. 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Принтер 

3. мультимедийный комплекс 

Электронно-образовательные  ресурсы: 

1. Большая энциклопедия России. 

2. Православная Россия. Большая энциклопедия. История России 2008. Электронное 

приложение к учебнику. 

3. Монастыри и храмы Подмосковья 

4. История Древнего мира. Эл приложение 

5. История средних веков. Эл приложение 

6. Русские советские энциклопедии 

7. Храм Христа Спасителя. Свидетель истории России 

8. Ты пришел в музей в 2-х ч 

9. Кругозор Мир неизвестных факторов и неразгаданных тайн. 7 

10. История России 17-19. Аудиоучебник. 10 класс 

11. Куликово поле. Битва за Москву. 7 часть 

12. Атлас древнего мира. 

13. История Отечества в 2-х ч. 882-1917 
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14. И. Шишкин. Галерея изобразительного искусства. 

15. Библиотека словарей. Т.1. 

16. Энциклопедия Искусство 

17. Вторая мировая война 

18. Словарь основных понятий курса История России до к. 16 в. 

Энциклопедии: 

 

1. Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. М, 1993 

2. Энциклопедия для детей. Том 5. История России Часть 1. От древних славян до Петра 

Великого. М, 2007 

3. Энциклопедия для детей. Том 5, часть 1. История России и ее ближайших соседей. М., 

1995. 

4. Энциклопедия для детей. Том 5. История России и ее ближайш их соседей. Часть 2. 

От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ. М., 2006 

5. Символика России. М, 2004. 

6. Энциклопедия для детей. Том 5. История России. Часть 3. ХХ век, М., 2004. 

7. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика. М., 

2001. 

8. Города России. М., 2001 

9. Соловьев В. М. Золотая книга Русской культуры. М., 2007. 

Демонстрационно-печатные пособия: 

Исторические карты 

1.Древний Египет. 4-1 тысячелетие до н. э. Древний Восток. 

2.Древний Восток. 

3.Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности. 

4.Крито-микенская Греция. 

5.Греция в 4 в. до н. э. 

6.Крито-микенская Греция. Греко-персидские войны (500-478 гг. до н. э.) 

7.Греция в 4 в. до н. э. 

8. Образование и распад державы А. Македонского. Эллинистические государства. 

9.Завоевания Александра Македонского. 2 экз. 

10. Древняя Италия в 7-начале 3 века до н. э. Древний Египет 4-1 тысячелетия до н. э. 

11. Римская империя в 1-2 в. н. э. 

12. Завоевания Римской республики 2-1 вв. до н. э. Восстание Спартака. 

13. Римская империя в 4-5 вв. Падение Западной Римской империи. Арабы в 7-9 вв. 

14. Падение Западной римской империи. 

15. Арабы в 6-9 вв. 
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16. Индия и Китай в древности. 

17. Персидская держава в 6 в. до н. э. 

18. Английская буржуазная революция 17 в. 

19. Реформация и контрреформация в Западной Европе в 16-17 вв. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах в 1566- 1609 гг. 

20. Объединение Германии. 

21. Объединение Италии. 

22. Европа в первой половине 17 в. 

23. Индия, Китай, Япония в 17- начале 20 века. 

24. Мир в 17-18 вв. 

25. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 15-17 вв. 

26. Война за независимость Английских колоний в Северной Америке и образование 

США (1775-1783 гг.) 

27. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

28. Европа в 1799-1815 гг. 

29. Европа после Венского конгресса. 1815 г. 

30. Страны Среднего Востока и Южной Азии во второй половине 20 века. 

31. Европа 1815-1849 гг. 

32. Европа во второй половине 19 века. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

.    33.Русь в 9-начале 12 вв. 

     34. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в 13 веке. 

     35. Русские княжества в 12-начале 13 вв. 

     36. Великое княжество Литовское в 13-15 вв. 

    37. Куликовская битва 8 сентября 1380 г. 

    38.Российское государство во второй половине 15-начале 16 века. 

   39.Российское государство во второй половине 16 века. 

   40. Российское государство во второй половине 16 века. Религии мира 

   41.Смутное время в России в начале 17 века. Российская империя во второй половине 18 

века. 

  42. Экономическое развитие России в 17 веке (Европейская часть). Российская империя в 

1862-1800 гг. (Европейская часть). 

  43. Российская империя в 1 половине 18 в. 
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  44. Российская империя в 18 веке. 

  45. Отечественная война 1812 года. Изгнание армии Наполеона. 

  46. Российская империя в первой половине 19 века. Развитие капитализма в России с 1861 

г до конца 19 века. 

47. Экономическое развитие Российской империи в первой половине 19 в. (европейская 

часть). 

48. Крымская война 1853-1856 гг. 

49. Российская империя в начале 20 века. Мир в начале 20 века. 

50. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

51. Революция 1905-1907 гг. в России. 

52. Россия 1907-1914 гг. 

53. Территориальные изменения после Первой мировой войны. США в конце 19-начале 

21 в. 

54. Становление Советской России. 1917-1922 гг. Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

55. Гражданская война в России. 1918 - 1920 гг. 

56. Россия в составе СССР (20-30-е гг. 20 в.) СССР в 1946-1990 гг. 

57. Экономическое развитие СССР в 1926-1940 гг. 

58. Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 г.-22 июня 1941 г. 

59. Вторая мировая война. Военные действия с 19.11.1942 г. по 09.05.1945 г. 

60. Великая Отечественная война. Военные действия с 22.06.1941 г. по 18.11.1942 г. 

61. СССР 1946-1991 гг. СНГ. 

62. Экономика СССР. 1966-1990 гг. 

63. Политическая карта мира. 

Таблицы: 

1. Движение декабристов 

2. Этапы развития движения декабристов. 

3. Программные документы декабристов. 

4. Программные документы декабристов. 

5. Государственное устройство России в программах декабристов. 

6. Предпосылки и результаты движения декабристов. 

7.Географические факторы формирования российской цивилизации. 
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8. Колонизация земель. 

9. Верования восточных славян. 

10. Языческие обычаи в русской культуре. 

11. Ценностные ориентации традиционной русской культуры (1-я система ценностей) 

12. Ценностные ориентации традиционной русской культуры (2-я система ценностей) 

13. Киевская Русь. 

14. Феодальная раздробленность. 

15. Образование русского централизованного государства. 

16. Возвышение Москвы. 

17. Процесс образования централизованного государства в 15 в. 

18. Русская идея 15 в. 

19. Создание органов центральной власти. 

20. Россия в начале 17 в 

21. Смутное время - 1. 

22. Смутное время - 2. 

23.  Законодательное оформление крепостного права. 

24. Консерватизм 

25. Либерализм. 

26. Социалистические учения 19 в. 

27. Становление и развитие политической мысли в России. 

28. Историко-философская концепция П. Я. Чаадаева. 

29. Три политических течения в Росси 19 в. 

30. Западники и славянофилы. 

 

 

 

 


