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среднего общего образования по предмету «История», примерных программ по учебным 

предметам (История 10-11классы) Просвещение 2014.,авторской программы «История 

России конец Х1Х – начале ХХ1 века» под редакцией Н. В. Заглядина,  Ю.А.Петрова  М. 

«Просвещение» 2016. 

Учебник: История конец Х1Х – начале ХХ1 века: учебник для 11 класса, 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень /. Н.В. Загладив, Ю.А. Петров. -4-е 

изд.-М.ООО «Русское слово» учебник 2016.2017. (Инновационная школа.) 

В соответствии с учебным планом МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год 

на изучение предмета отводится 2 часа в неделю – 68часов в год. В соответствии с 

календарным учебным графиком работы МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 

учебный год, расписанием уроков на 2018-2019 учебный год на изучение предмета  в 11  

классе отводится 67 часов. Недостаток учебного времени  компенсирован путём 

интеграции тем курса. 
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Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся выпускников 

Планируемые результаты освоения предметной области «Общественно-научные 

предметы» История России.  Всеобщая истории должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 2) овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,  современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога,  сложившихся  в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной      

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- 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); 
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- 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; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета « История» в 11 классе 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков 

и установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм». 

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения 

социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 

централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на 
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Курской дуге. Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 

Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 

техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.  

Родной край (в ХХ вв.) 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. 

Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военнополитические кризисы. Вторая 

мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Холодная война. 

Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке.  
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Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 

60-х – начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. 

Переход к информационному обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Распад «двухполюсного мира». Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.Становление современной 

картины мира. Основные течения в художественной культуре (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в., ХХ1 века 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое  планирование учебного предмета «История  конец Х1Х – 

начале ХХ1в  

№ 

п\п 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

 факт 

 Раздел 1. Россия и мир  в начале XX век(11) 

 

   

1 Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

1 04.09  

2 Модернизация в странах Европы, США, 

Японии 

1 06.09  

3 Россия на рубеже XIX- XX века 1 11.09  

4 Кризис империи: русско-японская война  и 

революция 1905-1907 гг 

1 13.09  

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 

17 октября  1905г. 

1 18.09  

6 Третьеиюньская монархия и реформы П. А. 

Столыпина .Наш край 

1 20.09  

7. Культура России в конце XIX – начале XX в 1 25.09  

8  Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в начале XX в 

1 27.09  

9  Пути развития народов Азии. Африки, 

Латинской Америки 

1 02.10  

10 Первая мировая война. Наш край 1 04.10  

11 Обобщение по теме  «Россия и мир в начале 

XX века» 

1 09.10  

 Раздел 2. Россия и мир между двумя 

мировыми войнами  (13) 

   

12 Февральская революция  в России1917 г 1 11.10  
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13  Переход власти к партии большевиков 1 16.10  

14 Гражданская война и интервенция. Наш край 1 18.10  

15 Завершение гражданской войны и 

Образование СССР 

1 23.10  

16 От военного коммунизма к НЭПу Наш край 1 25.10  

17 Культура Страны Советов в 1917-1922г.г. 

Наш край 

1 06.11  

18 Советская  модернизация  экономики. 

Становление советской культуры 

1 08.11  

19 Культ личности  И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система СССР 

1 13.11  

20 Культура и искусство СССР в межвоенные 

годы Духовная жизнь и развитие мировой 

культуры в первой половине XX века 

1 15.11  

21 Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны 

1 20.11  

22 Ослабление колониальных империй 1 22.11  

23 Международные отношения между двумя 

мировыми войнами  

1 27.11  

24 Контрольная работа по теме:«Россия и мир 

между двумя мировыми войнами 

1 29.11  

 Раздел 3. Человечество во второй мировой 

войне  (7) 

   

25 От европейской к мировой войне  04.12  

26 Начальный период Великой Отечественной 

 войны. 

1 06.12  

27 Антигитлеровская коалиция и кампания 

1942г. на Восточном фронте Наш край 

1 11.12  

28 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Наш край. 

1 13.12  

29 Наступление Красной армии на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

1 18.12  

30 Причины, цена, значение Великой Победы   

Наш край. 

1 20.12  

31 Контрольная работа по теме «Россия и мир 

между двумя мировыми войнами 

1 25.12  

 Раздел 4. Мировое развитие в первые 

послевоенные десятилетия 

9   

32 Советский Союз в последние годы жизни И. 

В. Сталина 

1 27.12  

33. Первые попытки реформ и    XX съезд КПСС 1 10.01  

34 Советское общество конца 1950-х-

начала1960г.г. 

1 15.01  

35 Духовная жизнь СССР в 1940-1960г.г. 1 17.01  

36. Страны Западной Европы и США в  первые 

послевоенные десятилетия 

1 22.01  

37 Падение мировой колониальной системы 1 24.01  

38   Холодная война   и международные 

конфликты1940-1970гг.       

         1 29.01  
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39 Система социализма :Восточная Европа и 

Китай 

1 31.01  

40 Обобщающий урок по теме «Мировое 

развитие в первые послевоенные десятилетия 

1 05.02  

 Раздел 5. .Россия и мир в 1960-1990гг. 13   

41    Технология новой эпохи         1 0702  

42       Становление информационного общества     1 12.02  

43 Кризис « общества благоденствия» 1 14.02  

44.  Неконсервативная  революция 1980г. 1 19.02  

45     СССР от реформ  -к    застою       21.02  

46. Углубление кризисных явлений в СССР и 

начало политики перестройки 

1 26.02  

47  Развитие гласности и демократии в СССР 1 28.02  

48 Кризис и распад советского общества 1 05.03  

49 Наука, литература и  искусство.Спорт.1960-

1980гг. 

1 07.03  

50 Япония, новые индустриальные страны и 

Китай: новый этап развития. 

1 12.03  

51 Социально-экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америки в 

1950-1980гг. 

1 14.03  

52 Международные отношения :от разрядки  к 

завершению «холодной войны» 

1 19.04  

53 Обобщающий урок по теме: «Россия и мир в 

1960-1990гг» 

1 21.04  

 Раздел 6. Россия и мир на современном 

этапе развития  (14) 

   

54 Транснационализация и глобализация 

мировой экономики и их последствия 

1 02.04  

55 Интеграция развитых стран и ее итоги 1 04.04  

56 Россия: курс реформ и политический 

кризис1993г. 

1 09.04  

57 Общественно- политические проблемы 

России во второй половине 1990г. 

1 11.04  

58 Россия на рубеже  веков: по пути 

стабилизации 

1 16.04  

59 Российская Федерация в начале XXI века 1 18.04  

60 Духовная жизнь России в современную эпоху 

Закрепление по теме  «Российская Федерация 

в  конце XX- начале XXI века» 

1 23.04  

61 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы 

и государства СНГ в мировом сообществе 

1 25.04  

62 Страны Азии и Африки и Латинской Америки 

на современном этапе развития 

1 30.04  

63 Россия и складывание новой системы 

международных отношений 

1 07.05  

64 Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей  их преодоления 

 14.05  

65 Основные тенденции развития мировой 

культуры во второй половине XX в. 

1 16.05  

66 Контрольная работа по теме  «Россия и мир на 1 21.05  
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современном этапе развития» 

67 Итоговое обобщение курса по теме « Россия и 

Мир в XX в. и  начала XXI веке». 

1       23.05  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


