
 
 

 



                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. При составлении рабочей программы был учтен федеральный 

компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса истории России и мира в 11 классе.  

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.   

В цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной 

жизни, структуры общества России и мира в XX- начала XXI века; раскрытие специфики 

власти; раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала 

XXI века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.   

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в 

истории в XX- начале XXI века. 

  



Содержание программы по курсу «История» (68 часов) 

 

«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века» (25 ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века. (12ч.) 
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 

1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-

демократическое движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е 

годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине 

XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику. Особенности политического развития Великобритания и 

Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение 

и советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны 

(1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго 

фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй 

мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века .(13ч.) 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и 

этнические процессы в информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 



отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально 

ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в 

странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза 

и его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция 

в Северной Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции 

на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие 

усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных 

революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 

1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее 

и особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в 

латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (43 часов) 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны (12 ч) 

Россия во 2-й половине  XIX –начале XX вв. Особенности географического 

положения и климатических условий России. Демографические процессы. Социальная 

структура. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства. Сельское хозяйство: особенности развития. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции 1905-1907 гг. Крестьянские выступления и брожение 

в армии. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 

формирования политических партий России. Основные политические партии. Реформа 



государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его 

политика. Реформы П.А. Столыпина. Итоги правления Столыпина. Политический 

кризис 1912-1913 гг. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской 

империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (5 ч) 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия накануне 

Первой мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России 

к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. Брусиловский прорыв. Война и 

российское общество. Власть и Дума: последний кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская революция 

1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский 

кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет о 

земле», Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 

РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

гражданской войны. 

Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав 

белого и красного движений, другие участники войны. Создание Красной Армии. 

Советская республика в кольце фронтов: май 1918-март 1919 г. Политика военного 

коммунизма. Время решающих сражений: март 1919-март 1920 г. Война с Польшей и 

поражение белого движения. Апрель - ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения белого движения. Борьба с «зелеными». Завершающий этап Гражданской 

войны. Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Итоги 

Гражданской войны. 

Урок повторения и обобщения. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. Советская Россия 

в 1920-е г. (10 ч) 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение 

Советской России после Гражданской войны. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. 

Новая экономическая политика. Роль государства в экономике периода нэпа. Первые 

итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и политические репрессии. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция 

СССР (1924г.). Международное положение СССР после Гражданской войны. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период 

дипломатического признания СССР. 

Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на 

сторонников новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка революции»: 

искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Архитектура и 

зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 

революция. Цели модернизации, индустриализации. Коллективизация. Ее принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Индустриализация: основные результаты. Модернизация армии. 



Культурная революция: ее составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 

1930-е гг. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в период с 

1923 по 1928г. Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический 

террор в СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание сталинской 

системы управления и Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение 

очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. СССР и страны Запада 

накануне Второй мировой войны. Военное столкновение СССР с Японией в районе 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения: пакт о ненападении 

23 августа 1939г. и секретный протокол к нему. 

СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939г. Советско-

финская война. План «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. 

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Урок повторения. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (5 ч) 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 

Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на 

Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. Перевод экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская дуга. 

Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго фронта. 

Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 

Идеология, культура и война. Русская православная церковь в годы войны. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Освобождение советской земли. Снятие блокады Ленинграда. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

территориях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция и окончание 

Второй мировой войны. Участие СССР в войне с Японией. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (5 

ч) 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых систем в обострении 

международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный 

путь развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947г. Итоги 

четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о характере политического 

режима в СССР. 



Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость 

смены курса. Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. XX 

съезд КПСС о новых теоретических положениях относительно развития отношений со 

странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-блокового противостояния. 

СССР и страны Восточной Европы. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской 

Америке.  

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во 

внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Административные 

реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от «оттепели». 

СССР на международной спортивной арене. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» (4 ч) 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их итоги. 

Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Нерентабельность экономики.  

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса 

«социалистического лагеря». Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. 

Доктрина Брежнева. СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Противоречия политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат 

и общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. 

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в 

Конституции 1977г. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан. Обострение отношений между СССР и США. Политика Ю.В. 

Андропова. Попытка оздоровления экономики и политики страны. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и 

военно-технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества (2 ч) 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причина ее провала. По пути экономических реформ. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Забастовки 

1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. Переосмысление 

прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол советского общества. 

Выборы народных депутатов СССР в 1989г. на новой основе. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом Российской Федерации. 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска 

новых решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации 

отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Распад 

системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной 

Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом 

мышлении. 



Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие 

Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. 

Распад СССР. Создание Содружества Независимых Государств. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX – XXI вв. (1 ч) 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. 

Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. 

Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 

1993г. в Государственную Думу. 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 

1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. 

Дефолт и его последствия. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и 

президентские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. По пути реформ и стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса стабилизации 2000-2004 

гг. Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы 

управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007) и президентские 

(2008) выборы и их итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных 

условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение 

Российской Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на 

международной арене в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном мире: 

2000 – 2007гг. 

Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская 

православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Спорт в Российской Федерации. Государственная политика в области 

культуры. 

Итоговое повторение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся по программе: 

 

В результате изучения истории в 11 классе  ученик должен 

- знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и выдающихся 

деятелей истории; 

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

- обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 

необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.) 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  

связей между ними; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

XX – начала XXI века, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Тематический план по Всемирной истории 11 класс 

№ п/п Тема урока К

ол

-

во 

Тип урока 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

Виды 

контро

ля, 

измер

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

Д/з Д

а

т
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ча

со

в 

деятельности 

(изучение 

фактического 

материала, 

понятий ) 

ители материала а 

Пути 

развити

я 

индустр

иальног

о 

обществ

а) .(12 

часов) 
        

1 Научно-

технически

й прогресс 

и 

индустриал

ьное 

развитие в 

гг. 

1 Вводный 

Особенности 

экономическо

го 

и социального 

развития в 

условиях 

ускоренной 

модернизации 

«Новый 

империализм

», вторая 

промышленна

я революция, 

реформизм, 

новые 

идеологическ

ие течения 

Состав

ление 

тезисо

в 

Знать 

факты, 

процессы, 

позволяющ

ие понимать 

целостность 

историческо

го процесса 

§ 1, 3 

 

2 Страны 

Запада, 

Россия и 

Япония: 

опыт 

модернизац

ии 

1 Лабораторн

ое занятие 

по учебнику 

Образование 

монополий, к

онцентрация 

производства, 

слияние 

государственн

ого и 

частного капи

тала 

Опорн

ый 
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кт 
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производить 

поиск 

историческо

й 

информации 

в тексте 

параграфа 

§2 

 

3 Индустриал

ьные, 

колониальн

ые и 

зависимые 

страны 

1 Проблемная 

лекция 

Исторические 

особенности 

регионов. 

Борьба 

народов за 

преобразован

ия 

Участ

ие в 
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тами 

дискус
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систематизи

ровать 

разнообразн

ую 

информаци
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сии представлен

ий 

4 Первая 

мировая 

война 

1 Практическ

ое занятие 

по картам и 

учебникам 

Мировые 

войны в 

истории 

человечества: 

экономически

е, 

политические, 

социально-

психологичес

кие и 

демографичес

кие 

последствия 

Тесты 

Уметь 

анализирова

ть ситуацию 

в 

развитии ме

ждународны

х 

отношений. 

Работа с 

историческо

й картой 

§8-10 

 

5 Социалисти

ческое 

рабочее 

движение 

1 Комбини- 

рованный 

Развитие 

профсоюзног

о движения. 

Правые и 

левые в 

партиях. 

ВКТ, 

социальные 

конфронтаци

и, отраслевые 

профсоюзы 

Подго

товка 

сообщ

ений 

Уметь 

работать с 

различными 

источникам

и 

информации 

§3 

 

6 Реформы и 

революции 

вгг 

1 Обзорная 

лекция 

Коминтерн, 

Всемирная 

советская 

республика, 

Христианская 

демократия 

Подго

товка 

рефера

тов 

Уметь 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи 

между 

событиями 

и явлениями 

§12 

 

7 Эволюция 

либерально

й 

демократии 

1 Семинарско

е занятие 

Социальная 

ответственнос

ть 

государства 

за 

благосостоян

ие 

Работа 

с 

докум

ентами 

Сформирова

ть 

мировоззре

нческие 

взгляды и 

принципы, 

уметь 

§13 
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трудящихся, 

МОТ, 

соотносить 

их с 

исторически 

возникшими 

мировоззре

нческими 

системами 

8 Тоталитариз

м 

1 Обзорная 

лекция 

Фашистский 

режим в 

Италии. 

Фашистская 

диктатура в 

Германии. 

Тоталитаризм

, корпорации, 

достижение 

национальног

о величия, 

Состав

ление 
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й 

таблиц

ы 
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в развитии 

международ

ных 

отношений 

§14-

15 

 

9 На путях ко 

Второй 

Мировой 

войне 

1 Лабораторн

ое занятие 

по учебнику 

Мировые 

войны в 

истории 

человечества: 

экономически

е, 

политические, 

социально-

психологичес
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демографичес

кие 

последствия. 

Пробл

емное 

задани

е 

Уметь 

работать 

со справочн

ой 

литературой

, текстом 

учебника, 

документом

, 

анализирова

ть, 

сравнивать 

§ 18-

19 

 

10 Начало 

Второй 

Мировой 

войны 

1 Семинарско

е занятие с 

элементами 

дискуссии 

Тройственны

й пакт, план 

«Барбаросса», 

Тезис

ы: 

«Урок

и 

Второ

й 

миров

ой 

войны

» 

Знать 

факты, 

процессы, 

позволяющ

ие понимать 

целостность 

историческо

го процесса 

§20 

 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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11 Антифашис

тская 

коалиция и 

итоги 

Второй 

Мировой 

войны 

1 Киноурок 

Крымская кон

ференция 

глав ведущих 

держав 

антигитлеров

ской 

коалиции. 

Ялтинская 

конференция. 

Создание 

ООН. Совет 

Безопасности. 

Конференция 

в Потсдаме 

Подго

товка 

рефера

тов 

Уметь 

работать со 

справочной 

литературой

, текстом 

учебника, 

документом

, 

анализирова

ть, 

сравнивать 

§25-

26, 

сдела

ть 

вывод 

о 

после

дстви

ях 

двух 

миров

ых 

войн 

 

12 Мировая 

культура I 

половины 

ХХ в. 

1 

Лекция с 

элементами 

практическо

й работы 

Модернизм, а

бстракциониз

м, футуризм, 

конструктиви

зм, метод 

потока 

сознания, 

фактор 

общественног

о развития 

 Формироват

ь умение 

работать 

с видеомате

риалом 

§ 27, 

28-29 

 

Человеч

ество на 

этапе 

перехода 

к 

информа

ционном

у 

обществ

у.(13 

часов) 
        

13 Возникнове

ние 

информаци

онного 

общества 

1 Изучение 

нового 

материала 

Овладение 

ядерной 

энергией. 

Развитие 

ракетной техн

ики. 

Искусственны

й спутник 

Земли. Поиск 

новых 

конструктивн

ых 

материалов. 

Участ

ие в 

дискус

сии 

Уметь 

систематизи

ровать 

разнообразн

ую 

информаци

ю на основе 

своих 

представлен

ий 

§ 41 

 

14 Социальные 

процессы в 

информаци

1 Урок - 

исследовани

Становление 

среднего 

 

Составлени

е таблицы 

«Глобализа

§42, 

напис

ать 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/119.php
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онном 

обществе 

е класса. ция и ее 

проявления

» 

эссе 

на 

тему 

по 

выбор

у с. 

374, 

задан

ие 

15 Этносоциал

ьные 

проблемы в 

современно

м мире 

1 Урок - 

проблема 

Маргинализац

ия, 

интеграция, г

лобализация 

Пробл

емное 

задани

е 

Тест § 43 

 

16 «Холодная 

война» 

1 Урок-

лекция 

Складывание 

мирового 

сообщества. 

«Биполярная» 

модель 

международн

ых 

отношений в 

период 

«холодной 

войны». 

Распад 

мировой 

колониальной 

системы и 

формировани

е «третьего 

мира» 

Подго

товка 

сообщ

ений 

Уметь 

составлять 

тезисы по 

итогам 

лекции 

§ 30-

31 

 

17 «Разрядка» 1 Лекция с 

элементами 

практическо

й работы 

Общий 

интерес в 

предотвращен

ии ядерной 

катастрофы. 

Оптимальное 

использовани

е мировых 

ресурсов. 

ПРО. Война в 

Афганистане. 

Участ

ие в 

дискус

сии 

Уметь 

анализирова

ть ситуацию 

в развитии 

международ

ных 

отношений 

§40 

 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


18 

Общество 

всеобщего б

лагоденстви

я 

1 Комбини- 

рованный 

Общие черты 

развития 

стран 

народной 

демократии 

Работа 

с 

докум

ентами 

Уметь 

работать со 

справочной 

литературой

, текстом 

учебника, 

документом

, 

анализирова

ть, 

сравнивать 

§44 

 

19 Неоконсерв

ативная 

революция 

1 Урок-

исследовани

е 

Неоконсерват

изм, ВВП, 

единая 

европейская 

система право

вых норм, 

НАФТА, 

НАТО, ЕС, 

Маастрихтски

е соглашения, 

Тесты Сформирова

ть 

мировоззре

нческие 

взгляды и 

принципы, 

уметь 

соотносить 

их с 

исторически 

возникшими 

мировоззре

нческими 

системами 

§46-

47 

 

20 «Левый 

поворот» на 

Западе 

1 Лабораторн

ое занятие 

по учебнику 

Левый 

радикализм, 

неомарксизм, 

новые левые, 

подъем 

рабочего 

движения, 

Пробл

емные 

задани

я 

Уметь 

работать со 

справочной 

литературой

, текстом 

учебника, 

документом

, 

анализирова

ть, 

сравнивать 

§38-

39 

 

21 Интеграция 

развитых 

стран 

1 Обзорная 

лекция 

ТНК, ТНБ 

 

Составлени

е тезисов 

Запис

и 

лекци

и 

 

http://pandia.ru/text/category/blagodenstvie/
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22 Страны 

Восточной 

Европы и 

Китай во II 

половине 

ХХ в. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Новое 

политическое 

мышление. 

Демократичес

кие 

революции в 

странах 

Восточной 

Европы. 

Углубление 

кризиса 

советского 

общества 

Участ

ие в 

диалог

е с 

элемен

тами 

дискус

сии 

Ответы на 

вопросы и 

задания 

учебника 

§ 45, 

подго

товит

ь 

сообщ

ение 

 

23 Страны 

Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модернизац

ии 

1 

Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

лабораторно

й работы по 

учебнику и 

документам 

Блок 

Меркасур, 

Андский пакт 

Работа 

с 

докум

ентами 

Уметь 

работать со 

справочной 

литературой

, текстом 

учебника, 

документом

, 

анализирова

ть, 

сравнивать 

§50-

51 

 

24 Мировая 

культура во 

II половине 

ХХ в. 

1 Урок-

семинар 

Две волны 

НТР. 

Направления 

и жанровые 

особенности 

искусства 50-

80-х гг. 

Массовая 

культура 

Подго

товка 

сообщ

ений 

Сформирова

ть 

мировоззре

нческие 

взгляды и 

принципы 

§ 53-

54 

 

25 Глобальные 
проблемы 

человечества 

1 Итоговое 
занятие 

Уроки мировых 
войн. Основные 

достижения 
научно-

технического 
процесса 

 

Знать 
глобальные 
проблемы 

человечества 
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Календарно-тематическое планирование по истории Отечества 11 класс 
№ 

урока 

Тема раздела 

Тема урока 

Основные вопросы, рассматриваемые на 

уроках 
Основные понятия 

Методы и формы 

работы 

Раздел 1. Российская империя во  второй половине 19 – начале 20 века (12ч.) 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Россия во II половине XIX в. 

Внутренняя политика. 

Внутренняя политика 

Александра III 

Экономическое развитие 

России в пореформенный 

период 

Общественно-политическая 

жизнь страны в 1860-80-е гг. 

Внешняя политика России во 

II половине XIX в.  

Культура России во  2-й 

половине 19 веке. 

Россия на рубеже 19-20 вв. 

Особенности географического положения 

и климатических условий России. 

Демографические процессы. 

Социальная структура. 

Российская модель экономической 

модернизации. 

Буржуазия и рабочие. 

Экономическая политика правительства. 

Сельское хозяйство: особенности развития 

Акционерный капитал, 

монополия, валовый 

национальный продукт, 

инвестиция, мировой 

экономический кризис, 

финансово-промышленные 

группы, протекционистская 

политика, относительное 

малоземелье крестьян 

Рассказ учителя, 

беседа, дискуссия 

9. Кризис империи: русско-

японская война и революция 

1905-1907 гг. 

Внутренняя политика правительства в 

начале XX в. Русско-японская война 1904-

1905 гг. «Кровавое воскресенье и начало 

революции 1905-1907 гг. 

Крестьянские выступления и разложение 

армии. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве 

Традиционно-попечительская 

политика правительства по 

отношению к рабочим, 

полицейский социализм, 

«безобразовцы», «кровавое 

воскресенье», черносотенцы. 

Рассказ учителя, 

самостоятельная 

работа учащихся с 

текстом, учебника, 

беседа, работа с 

источниками. 

10. Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

Особенности формирования политических 

партий России. Основные политические 

партии. Реформа государственного строя 1 

и 2 Гос. Думы. 

Третьеиюньский государственный 

переворот 

Политическая партия, фракция, 

либерализм, кадеты, 

октябристы, социал-демократы, 

большевики, меньшевики, 

эсеры, индивидуальный террор, 

всеобщие, равные и прямые 

выборы, третьеиюньский 

государственный переворот. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

заполнение 

таблицы, работа с 

таблицами 



11. Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А.Столыпина 

П.А.Столыпин и его политика. Его 

реформы. Итоги правления Столыпина. 

Политический кризис 1912-1913 гг. 

«Третьеиюньская монархия», 

военно-полевые суды, 

легальная оппозиция, 

переселенческая политика, 

отруб, хутор, артели, 

кооперативы, политический 

кризис. 

Работа над 

термином, рассказ 

учителя, 

самостоятельная 

работа, дискуссия 

12. Южный Урал в начале XX 

века 

Городская и сельская жизнь. 

Достижения науки 

Интеллигенция, 

художественная культура, 

символизм, акмеизм, футуризм, 

модерн, абстракционизм, 

примитивизм, авангард 

Прослушивание и 

обсуждение 

сообщений 

учащихся, 

заполнение таблицы 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (5 ч) 

13. Россия в Первой мировой 

войне: конец империи 

Российская дипломатия накануне Первой 

мировой войны. Первая мировая война. 

Война и российское общество. Власть и 

Дума: последний кризис монархии 

Мировая война, военно-

промышленные комитеты, 

Земгор, «Прогрессивный блок», 

«министерская чехарда» 

Рассказ учителя, 

самостоятельная 

работа учащихся с 

текстом учебника, 

анализ источников и 

таблиц, дискуссия 

14. Февральская революция 1917 

г. 

Падение самодержавия. Создание 

Временного правительства. Апрельский 

кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. 

Временное правительство, 

Учредительное собрание, 

солдатские комитеты, Советы 

рабочих и солдатских 

депутатов, «революционное 

оборончество», Красная 

гвардия. 

Беседа, дискуссия, 

рассказ учителя, 

выступление 

учащихся с 

сообщениями. 

15. Переход власти к партии 

большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. 

Революционно-демократические 

преобразования. Роспуск учредительного 

собрания. Создание РСФСР. Братский мир, 

его последствия 

Революционно-

демократические 

преобразования, аннексия, 

контрибуция, право наций на 

самоопределение, рабочий 

контроль, социалистическая 

революция, «революционная 

война», сепаратный мирный 

договор. 

Беседа, дискуссия, 

работа с 

источниками 



16. Гражданская война и военная 

интервенция. 1918-1922 гг. 

Гражданская война на Южном 

Урале 

Гражданская война. Советская республика 

в кольце фронтов: май 1918 - март 1919 г. 

Политика военного коммунизма. Война с 

Польшей. Причины победы красных и 

неудачи белого движения. 

Гражданская война, 

интервенция, расказачивание, 

белое движение, красное 

движение, военный коммунизм, 

продразверстка, карточная 

система, продовольственные 

отряды, комбеды, трудовая 

мобилизация, Красная Армия, 

революционный Военный 

Совет, «буржуазные 

специалисты», движение 

зеленых, комсомольцы. 

Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 

источниками, 

дискуссия 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (10 ч) 

17. Новая экономическая 

политика 

Советская Россия после Гражданской 

войны. НЭП. 

Новая экономическая политика, 

продналог, акционерные 

общества со смешанным 

капиталом, хозрасчет, нэпманы, 

кулаки, индустриализация, 

партаппарат. 

Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа учащихся 

18. Образование СССР и его 

международное признание 

Предпосылки создания СССР. 

Образование СССР. Международное 

положение СССР после Гражданской 

войны. Белое движение и Коминтерн. 

Европейская политика СССР в 1920-е гг. 

Генуя и Рапалло. 

План автономизации, белая 

эмиграция, временная 

стабилизация положения в 

капиталистическом мире, «дух 

Рапалло» 

Рассказ учителя, 

беседа 

19. Культура и искусство после 

октября 1917 г. 

«Музыка революции»: искусство, 

общество и власть в 1917-1922 гг. 

Разнообразие литературно-

художественных группировок в 

культурной жизни страны в 20-е гг. 

Архитектура и зрелищные искусства как 

воплощение новаторских идей. 

«Окна РОСТА», план 

монументальной пропаганды, 

идеологический диктат в 

художественной жизни, 

Пролеткульт, конструктивизм, 

зрелищные искусства 

Сообщения 

учащихся, рассказ 

учителя, дискуссия 



20. 

 

 

 

 

 

Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 

1930-е г. 

Культурная революция 

 

Урал в 20 – 30 –е годы. 

Цели модернизации, индустриализации. 

Индустриализация: основные результаты. 

Коллективизация и ее итоги. Культурная 

революция. 

Модернизация, 

индустриализация, 

коллективизация, колхоз, МТС, 

двадцатипятитысячники, 

раскулачивание, 

социалистическое 

соревнование, стахановцы, 

пятилетка, Военно-

промышленный комплекс 

страны, культурная революция. 

Рассказ учителя, 

беседа, дискуссия, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

23. 

Культ личности И.В.Сталина 

 

 

 

Культура и искусство СССР в 

предвоенное десятилетие. 

 

Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 

1930-е годы 

Партия большевиков в 1920-е гг. Причины 

возвышения И.В. Сталина. Идея 

И.В.Сталина о возможности построения 

социализма в одной накануне Второй 

мировой войны. Советско- германские 

отношения: пакт о ненападении. 

Культ личности, «враг народа», 

политический террор, 

централизованная система 

управления. 

Рассказ, беседа, 

дискуссия, работа 

над терминами 

24. СССР в 1939- 1941 гг. Политика СССР в начальный период 

Второй мировой войны. План 

«Барбаросса». Подготовка Красной Армии 

к войне. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. Перед 

вторжением. 

 Рассказ учителя, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

25. Повторение по теме 

«Советское государство в 20-

30е гг 

  Тестирование 

Раздел №4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг (5 ч) 

26. 

 

 

. 

Начальный период Великой 

Отечественной войны 

 

Южный Урал в годы Великой 

Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. 

Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Битва 

под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия весной - летом 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. «Все для фронта, 

Великая Отечественная война, 

Государственный Комитет 

Обороны (ГКО), Ставка 

Верховного 

Главнокомандования, народное 

ополчение, Русская 

освободительная армия (РОА), 

оккупационный режим, 

Беседа, 

самостоятельная 

работа учащихся с 

текстом учебника и 

источниками. 



все для победы.» партизанское движение, ленд -

линз, антигитлеровская 

коалиция, трудовой фронт 

27. Коренной перелом в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Разгром немецко - фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Орловско-

Курская дуга. Завершение перелома в 

войне. Идеология, культура и война. 

Коренной перелом в войне, 

второй фронт, «Окна ТАСС». 

Беседа, работа со 

статистическими 

данными, 

документами, 

дискуссия. 

28. Наступление Красной Армии 

на 

заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны 

Освобождение советской земли. 

Государственная политика на 

освобожденных территориях. Варшавское 

восстание. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция, 

Арденская и Висло - Одесская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего 

рейха. 

Депортация, репарации, 

безоговорочная 

капитуляция. 

Рассказ учителя, 

беседа, работа с 

документами, 

самостоятельная 

работа с учебником. 

29. Причины, цена и значение 

Великой Победы 

Потсдамская конференция и окончание 

Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

 Рассказ, беседа, 

работа с 

документами, 

дискуссия 

  Раздел №5 « СССР в 50-60-е годы» (5ч)   

30. 

 

 

 

Внешняя политика СССР и 

начало «холодной войны» 

Советский Союз в последние 

годы жизни И.В.Сталина. 

Переход страны на мирный путь развития. 

Проблемы сельского хозяйства. Итоги 4 

пятилетки. Послевоенные репрессии. 

Характер политического режима в СССР. 

Репатриированные, 

«ленинградское дело», 

«космополиты», «дело врачей». 

Беседа, работа с 

источниками, 

дискуссия. 

31. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС 

Необходимость смены курса. Первые шаги 

по пути отказа от прежних методов 

управления. Переход политического 

лидерства к Н.С.Хрущеву. XX съезд 

КПСС. 

Десталинизация, реабилитация, 

освоение целины 

Беседа, Рассказ 

32. Противоречия 

политики 

мирного 

сосуществования 

Мирные инициативы СССР. XX съезд 

КПСС о новых теоретических положениях 

относительно развития отношений со 

странами « капиталистического лагеря». 

Углубление военно-блокового 

противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. СССР и конфликты в 

Мирное 

сосуществование государств с 

различным социальным строем, 

Берлинская стена, сверхдержава 

Рассказ, беседа, 

сравнительный 

анализ, дискуссия 



Азии, Африки и Латинской Америке 

 

33. Советское общество конца 

1950-х-начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь 

Противоречивые тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950- х гг. 

Экономика и политика в конце 1950-х-

начале 1960-х гг. Административные 

реформы 

«полная и 

окончательная победа 

социализма в СССР», 

«коммунистическое общество» 

Рассказ, беседа, 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника и 

источниками. 

34. Урал в 50-60е гг в XX в Развитие культуры и науки в первые 

послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Отступление от 

«оттепели». 

«оттепель», Всемирный 

фестиваль молодежи и 

студентов, воспитание «нового 

человека», неофициальное 

искусство. 

Прослушивание и 

обсуждение 

сообщений 

учащихся 

Раздел №6. СССР в годы «коллективного руководства» (4 ч) 

35. Политика и экономика: от 

реформ к «застою» 

Система «коллективного руководства». 

Экономические реформы 1960-х гг. и их 

итоги. Проблемы «застоя» в экономике. 

Система «коллективного 

руководства», хозрасчет, 

«общество 

потребления», «застой», 

«нефтедоллары» 

Рассказ, беседа 

36. СССР на международной 

арене. 1960-1970- е гг. 

Начало распада «социалистического 

лагеря». СССР и международные 

конфликты. Переход разрядки 

международной напряженности. 

Разрядка: опыт теоретического 

осмысления 

Доктрина Брежнева, политика 

разрядки, паритет 

стратегических сил. 

Рассказ, беседа, 

работа с 

источниками, 

дискуссия. 

37. Духовная жизнь, наука и 

литература, искусство в СССР 

середины 1960-х-середины 

1980-х гг 

Партийный аппарат и общество. 

Идеология инакомыслия. 

 

Общество развитого 

социализма, самиздат 

правозащитная I 

Беседа, 

сравнительный 

анализ 

38. Углубление кризисных 

явлений в СССР 

Провал политики разрядки. Политика 

Ю.В.Андропова 

Теневая экономика, бартер, 

коррупция. 

Рассказ, беседа, 

дискуссия, работа с 

документами. 

Раздел №7. Перестройка и распад советского общества (2 ч) 

39. Политика перестройки. 

Развитие гласности в СССР 

Новое 

политическое мышление: 

достижения и потери 

Продолжая курс Ю.В.Андропова. По пути 

экономических реформ. Дискуссия о путях 

реформирования сложившейся 

экономической системы. Трения между 

союзными республиками и союзным 

Перестройка, стратегия 

ускорения, реструктуризация 

экономики, конверсия, кризис 

потребления. Демократия, 

гласность, политический 

Сравнительный 

анализ, рассказ, 

беседа, работа с 

документами 

Рассказ, беседа, 



 центром власти Расширение гласности. 

Переосмысление прошлого и будущего. 

Политический раскол советского общества 

плюрализм, номенклатура., 

демократическая 

трансформация общества, 

державно¬патриотические 

взгляды, правовое государство 

сравнительный 

анализ, 

дискуссия 

40 Кризис и распад советского 

общества 

Россия в 90-е годы 20 века. 

Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса 

СССР. Попытка переворота в стране. 

Распад СССР 

Самопровозглашенное 

государство, 

суверенитет, федерация, 

конфедерация, 

Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ) 

Рассказ, беседа, 

дискуссия 

Раздел №8. Россия на рубеже вв. (1 ч) 

41. Россия в начале 21 века. Опыт «шоковой терапии». Попытки 

коррекции курса реформ. Дефолт и его 

последствия. Становление политических 

партий: начальный этап. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. На грани 

гражданской войны. Новая Конституция 

России. Итоги выборов 1993 г. 

«шоковая терапия», 

либерализация цен, 

приватизация, дефолт, «утечка 

капиталов» Импичмент, 

конституционный кризис, 

референдум 

Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника Рассказ, 

беседа, работа с 

источниками 

42-43 Итоговое повторение    

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы: 

 

 

1.История. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг: все типы заданий : учебно-методическое 

пособие/ Под редакцией О.Г. Веряскиной.- Ростовн/Д: Легион.2016 

2.Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история, М.:ВАКО, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 



научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Учебно-методический комплекс  
- Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС »», 2014 г. 

- Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – 

начало XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС »», 2014 г. 

           Дополнительная литература 

1. История России: Учебник ( А.А.Чернобаев, И.Е.Горелов, М.Н.Зуев и др.) Под ред. 

М.Н.Зуева, А.А.Чернобаева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш.шк., 2005.- 614с. 

2. История России: Учебник для студ. Вузов (А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, 

Т.А.Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак-т.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Проспект, 2006.- 525с. 

3. Мунчаев Ш.М. История России: Учебник для студ. Вузов ( Ш.М.Мунчаев, В.М.Устинов.- 

4-е изд.. перераб. и доп.- М.: Норма, 2006.- 777с. 

4. Отечественная история: Конспект лекций.(Л.И.Семенникова, Н.Л.Головкина, 

Т.В.Сдобнина, Н.Н.Черкесова.- 2-е изд.- М.: Айрис- пресс, 2006.- 320с. 
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