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                                                                                   2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные правовые документы на основании которых разработана рабочая программа 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый уровень, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089;                                                                                               

примерная  программа среднего (полного) общего образования  по истории, базовый уровень, Письмо Минобразования РФ от 07.07.2005 

года №  03-1263                               

 авторская программа С.И., Козленко Н, В. Загладина, Х.Т.Загладиной к учебникуН.В.Загладина,С.И.Козленко и др. « История России XX–

начало XXI века», базовый уровень,11 кл.-М.: «Русское слово»,2008                        

 авторская программа Н, В. Загладина, Х.Т.Загладиной к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец 19- начало 20 века», базовый 

уровень,11 кл.-М.: «Русское слово», 2012 

Приказ Минобрнауки РФ №576 от 8 июня 2015. 

 

Цель и задачи 

Изучение данного курса на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующихцелей и задач: 

 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; 

 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. 

 

 



Учебно-методический комплект 

Н.В.Загладин ,С.И.Козленко и др. « История России XX–начало XXI века», 11 кл.-М.: «Русское слово»,2009 

Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец 19- начало 20 века»,11 кл.-М.: «Русское слово», 2010 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов:44 часа -история России 24 часа -всеобщая история 2 часа в неделю. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ(44 часа) 

Раздел 1. Российская империя накануне I мировой войны (7 ч)  

Характеристика территории и населения страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже19-20 вв.Россия- 

многонациональное и поликонфессиональное государство. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его особенности.  

Роль государствавжизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

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

ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX 

вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой  

 

войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения 

российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса.  

Раздел 2. Россия в годы  революций и Гражданской войны (4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  



Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

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

Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

 

Раздел 3.Советское государство и общество в 1920-1930-гг. (7 ч)  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики.Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. 

Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы 

в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

Раздел 4.ВеликаяОтечественная война 1941-1945 гг. (4ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном 

этапе войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  



СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

 

Раздел 5.СССР в первые послевоенные десятилетия 1945-1964гг. (6 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР 

в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

 

 

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

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в 

странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции.  

 

Раздел 7.Перестройка и распад советского общества (4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» 

социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 



Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Раздел 8. Россия на рубеже XX-XXI вв. (6ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. 

и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации.Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. Повторение (4 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ЧАСА) 

 Радел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец19-середина 20 века (11 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции 

ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 



антивоенное, экологическое,феминисткоедвижения. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, культуры.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Духовная культура в период Новейшей истории: 

модернизм,контркультура,технократизм. 

 

Раздел 2.Мировое развитие во второй половине20- начале 21 века (13 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.«Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны».Проблема политического терроризма.Формирование и развитие мировой системы 

социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.Новые 

индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Предпосылки системного. (экономического, социально-психолгического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.Развертывание интеграционных процессов в Европе 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

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

новой структуры миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических 

технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. 

Постмодернизм, хай-тек. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 



 

 

 

Тема Козленко С.И., 

ЗагладинН.В.,Загладина Х.Т 

Авторская программа курса 

«История России. 20—начало 

21 века» 

Рабочая 

программа 

Раздел1 Российская империя 

накануне Первой мировой войны 

7 часов 7 часов 

Раздел2 Россия в годы революций и 

гражданской войны 

7 часов 4 часа 

Раздел3 Советское государство и 

общество в 1920-1930 гг. 

11 часов 7 часов 

Раздел4 Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

5 часов 4 часа 

 Раздел5 СССР в первые 

послевоенные десятилетия 1945-

1964 гг. 

7 часов 6 часов 

Раздел6 СССР в годы  

«коллективного руководства» 

5 часов 4 часа 

Раздел7 Перестройка и распад 

советского общества 

5 часов 4 часа 

Раздел8 Россия на рубеже 20-21 вв. 8 часов 6часов 

Повторение  2 часа 

 

В связи с тем, что примерная программа устанавливает распределение учебного времени на историю России не менее 36 часов, а на 

всеобщую историю не менее 24 часов, а авторская программа по истории России рассчитана на 55 часов, в рабочую программу внесены 

следующие изменения: в раделе2 «Россия в годы революций и гражданской войны» количество часов сокращено с 7 до 4; в разделе3 «Сов. 

гос-во и общество в 1920-1930 гг.- с11 до 7 часов; в разделе 4 «Великая Отечественная война 1941-1945 гг»- с 5 до 4 часов;в разделе 5 СССР 

в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг., в разделе6 « СССР в годы  «коллективного руководства»-с 5 до4 часов; в разделе 8 « 

Россия на рубеже 20-21 вв.»-с 8 до 6 часов. 

 



 

 

 

 

Тема ЗагладинН.В.,Загладина Х.Т 

Авторская программа курса 

«Всеобщая история. Конец 19- 

начало 20 века» 

Рабочая 

программа 

Раздел 1 Мир в индустриальную 

эпоху: к.19-сер.20века 

10 часов 11 часов 

Раздел 2 Мировое развитие во 2 

пол.20- нач.21века 

14 часов 13 часов 

 

В связи с тем, что примерная программа предусматривает на тему « Великая Отечественная война» не менее 6 часов , в рамках 

рабочей программы по всеобщей истории на эту тему дано еще 2 часа. Часы данные на раздел 1 увеличились с 10 до 11, а на раздел2-

уменшились с14 до13.   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

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); 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Дата Тема Кол-

во 

часов 

Дидактическое 

обеспечение 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки  Вид контроля Домашнее 

задание 

Примеч

ние 

Раздел1 Российская империя накануне I Мировой войны(7 часов) 

1-2  Россия на 

рубеже 19-20 вв. 

2 Карта 

«Российская 

империя в 

н.20в» 

 

Особенности экономического и 

социального развития России в 

к.19-н.20вв. 

 

Знать особенности рос. 

модернизации, характеристику 

ГМК, соц. структуру, уметь 

приводить аргументы  

 

Предварительный: 

работа с текстом, с 

заданиями КИМ 

 

Введение, 

п.1-2, 

вопросы и 

задания с.21 

 

 

3  Внутренняя 

политика 

правительства в 

н.20в. Русско- 

Японская война 

1904-1905гг. 

1 Карта «Рос. 

империя в н. 

20в» 

 

Хар-р внутренней политики 

н.20в., война с Японией как 

катализатор соц. взрыва 

 

Сравнивать взгляды Витте и 

Плеве на развитие страны, 

находить причинно-

следственные связи 

 

 Текущий: работа 

с «Манифестом 17 

октября 1905г.», с 

сравнительной 

таблицей 

 

П.3 (с.22-

30), 

вопросы1-5 

с.38 

 

4  Революция 1905-

1907гг. 

1 Карта «Рос. 

империя в н. 

20в» 

Рев.события 1905-1907гг. Знать причины, характер, движ. 

Силы, ход и рез-ты рев-ции. 

Задания на   

обобщение 

полученных 

 знаний 

П.4(с.30-

38), вопр.6-

8 с.38 

 

5  Политическая 

жизнь страны 

после 

Манифеста 17 

октября 1905г. 

 

1 ИКТ 

 

Особенности форм-я полит. 

партий России, реформа гос. 

строя, Iиii Гос. думы 

 

Уметь анализировать программы 

и деятельность партий 

 

Текущий: 

Составить таблицу 

«Полит. партии» 

 

П.5, 

составить 

таблицу 

с.52 

 

 

 

6  Третьеиюньская 

монархия и 

реформы 

П.А.Столыпина 

 

1 Карта «Рос. 

империя в 

н.20в» 

 

Гос. переворот, Столыпин и его 

политика, полит. кризис 1912-

1913гг. 

 

 

Раскрывать понятие 

«Третьеиюньская монархия», 

дискутировать о  значении 

реформ 

 

Текущий: 

Сравнительный 

анализ 1-3 Гос. 

дум 

 

Сравнитель

ный анализ 

1-3 Гос. дум 

 

 

7  Культура России 

в к.19-н.20вв. 

 

1 ИКТ 

 

Серебряный век русской 

культуры 

 

Уметь доказывать высокий 

уровень развития кул-ры 

 

Текущий: Работа с 

заданиями по ходу 

фильма 

 

П.7, вопр. к 

гл.i,КИМ. 

Повторение 

темы 

 



 «Киевская 

Русь». 

 

Раздел2 Россия в годы революций и Гражданской войны(4 часа) 

8  Россия в 

Iмировой войне: 

конец империи 

1 ИКТ 

 

Причины, начало, характер 

войны. Военные действия в 

1914-1916гг. 

Уметь выявлять причины войны, 

анализировать ее ход 

 

Текущий: Работа с 

проблемными 

заданиями 

 

П. 8-9, 

вопр. 8-10 

с.89 

 

 

9  Февральская 

революция 

1917г. 

1 Карта 

«Подготовка 

ВОСР» 

Падение самодержавия, 

Временное пр-во, кризисы 

власти 

Определять причины и хар-р рев-

и, сравнивать кризисы 

Текущий: 

Составить таблицу 

по кризисам 

П.10,вопр. 

1-7 с.100 

 

10  Переход власти к 

партии 

большевиков 

1 Карта 

«Подготовка 

ВОСР» 

 

Углубление кризиса осенью 

1917г., вооруженное вос-е  в 

Петрограде, установление 

власти большевиков 

Анализировать информацию из 

различных источников,  

определять хар-р преобраз-й бол-

в 

 

Текущий 

П.11,вопр.1

-7 с.111 

 

 

11  Гражданская 

война и 

иностранная 

интервения 

 

1 Презентация 

 

 

Этапы и решающие сражения 

Гражд. войны, причины победы 

красных 

 

 

Уметь выделять причины Гр. 

войны, сравнивать белое красное 

движения 

 

 

Текущий 

П.12-13, 

воп р.1-9, 

с.132, 

Повторение 

темы «Русь 

удельная» 

 

Раздел3 Советское гос-во и общество в 1920-1930гг. Советская Россия в 1920-е гг. (7 часов) 

12  НЭП 

 

1 таблица 

 

Причины, успехи, 

противоречия НЭПа. 

Разногласия среди бол-в. 

Определять причины НЭПа, 

сравнивать с военным ком-м 

 

Предварительный

Заполнить 

таблицу 

 

 

П.14, 

составить 

таблицу 

 

13  Образование 

СССР и его 

международное 

признание 

1 карта «Сов. 

Россия в 20-

30гг» 

Препосылки и принцип обр-я 

СССР, отношения с др. 

государствами 

Сравнивать варианты 

объединения, хар-ть цели внеш. 

политики 

 Текущий: 

сравнительная 

таблица 

П.15, 

вопр.1-9, 

с.154, 

работа с 

КИМ 

 

14  Модернизация 

эк-ки и 

оборонной 

системы страны 

в 1930гг. 

Культурная рев-

я 

1 Карта 

«Индустриализ

ация страны», 

схема 

 

Цели  модернизации, 

индустриализация, 

коллективизация, кул. 

революция 

 

Определять цели, источники, 

методы модернизации. 

Сопоставлять т.з. 

 

  Текущий: Работа  

с  тестами, схемой 

 

П.17-18, 

схема 

 

 



15  Культ личности 

И.В.Сталина, 

массовые 

репрессии и 

политическая 

система СССР 

1 Презентация 

 

Причины возвышения Сталина, 

террор, чистки, конституция 

1936г. 

 

Характеризовать  политику 

Сталина, общество 20-30гг. 

 

 Текущий: 

Тестирование 

 

П.19, 

записи, тест 

 

 

16  Культура и 

искусство 20-

30гг. 

1 ИКТ 

 

Разнообразие лит. и худ. 

группировок, утверждение соц. 

реализма 

 

Знать достижения и недостатки 

сов. кул-ры 20-30-гг. 

 

 Текущий: 

Обсуждение 

фильма 

 

П.16,20, 

вопр. с. 166, 

199 

 

 

17  Международные 

отношения и 

внешняя 

политика СССР 

в 1930гг. 

1 Карта «II 

Мировая 

война» 

 

Возникновение очагов угрозы, 

отношения СССР с Западом и 

Германией 

 

Составлять таблицу, работать с 

документом 

 

Текущий:  Работа 

с картой, 

документами 

 

 

П.21, вопр. 

и задания 

с.208 

 

 

18  СССР в 1939-

1941гг 

 

1 Карта «II 

Мировая 

война» 

Внешняя политика СССР перед 

ВОВ 

Характеризовать политику СССР 

накануне ВОВ 

Итоговый:Тестиро

вание 

П.22, док-т 

с.219-220, 

вопр.1-6 

с.220 

 

Раздел4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4 часа) 

19  Начальный 

период 

ВОВ.Июнь1941-

ноябрь 1942гг. 

1 Карта «ВОВ 

1941-1945гг.» 

 

Причины, этапы ВОВ. 

Начальный 

этап,второйфронт,партизанское 

движение 

Называть причины поражения на 

начальном  этапе Красной армии, 

знать роль в ВОВ партизан 

Предварительный

Заполнять таблицу 

 

П.23-24, 

вопр. и 

задания 

с.236-237 

 

20  Коренной 

перелом в ВОВ 

 

1 Карта «ВОВ 

1941-1945гг.», 

ИКТ 

 

Разгром немцев под 

Сталинградом, на Курской 

дуге. Второй фронт,героизм 

сов. людей 

Объяснять понятие «коренной 

перелом» 

 

Текущий:   

Работать по вопр. 

к фильму 

П.25, 

работа с 

КИМ 

 

 

21  Наступление 

Красной армии 

на 

заключительном 

этапе ВОВ 

1 Карта «ВОВ 

1941-1945гг» 

 

Освобождение СССР, 

Восточной Европы. Берлинская 

операция 

 

Хар-ть политику СССР на 

освобожденных территориях, 

работать с различными источ. 

 Текущий: Работа 

с картой 

П.26, 

таблица 

 

22  Причины, цена и 

значение 

Великой Победы 

1 Карта «ВОВ 

1941-1945гг» 

 

Потсдамская конференция, 

причины и цена Победы, итоги 

и уроки Второй мировой войны 

Уметь дискутировать о причинах 

вступления СССР в войну с 

Японией, о роли его в победе над 

нацизмом 

Текущий: Работа с 

доказательной 

базой 

П.27,подгот

овка к п\о 

уроку 

 

23  Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

1 Тесты, карта 

«ВОВ 1941-

1945гг» 

Основные вопросы темы Уметь работать с картой и 

тестами 

 Итоговый 

тестирование 

КИМ. 

Повторение 

темы 

 



«СССР в 1930-

1945 гг. 

«Московско

е гос-во» 

Раздел5. СССР в первые послевоенные десятилетия.1945-1964гг.(6 часов) 

24  Внешняя 

политика СССР 

и начало 

«холодной 

войны». 

1  

Карта «Европа 

после II 

Мировой 

войны» 

Причины и суть политики «хол. 

войны» 

 

Давать оценку и охар-ть 

политику «хол. войны» 

 

 Текущий: Работа 

с вопросами 

параграфа 

 

Работа с 

КИМ 

П.28,вопр. 

с.274 

 

 

25  Сов. Союз в 

последние годы 

жизни 

И.В.Сталина 

1 Карта «СССР 

1946-1990гг» 

 

Востановление эк-ки, 

характеристика политического 

режима 

Давать оценку политике Сталина 

 

Текущий 

 

П.29, 

вопр.1-6 

с.283,работа 

с КИМ 

 

26  Первые попытки 

реформ и 20 

съезд КПСС 

1 Карта 

«СССР1946-

1990гг» 

 

Необходимость смены курса, 

первые шаги 

 

Анализировать политику 

Хрущева 

 

 Текущий: 

сравнительная 

характеристика 

пол-ки Хрущева и 

Сталина 

П.30, 

задания1-5 

с.292 

 

 

27  Изменения во 

внешней 

политике СССР 

1 Карта «Страны 

СЭВ» 

 

Мирные инициативы СССР, 

углубление воен. 

противостояния 

Находить причинно-

следственные связи 

 

Текущий П.31, зад. 

1,2,5 с.300 

 

 

28  Сов. общество в 

1950-н.1960гг. 

1 Карта «СССР 

1946-1990гг» 

 

Экономические и адм. Реформы 

1950-х гг. и их  противоречия  

Раскрывать противоречивые 

тенденции в пол-ке 

 

  Текущий 

сравнительная 

таблица 

 

П.32, док-т 

с.308, вопр. 

с. 309-310 

 

29  Духовная жизнь 

в СССР в 1940-

1960гг. 

1 ИКТ Развитие науки и культуры в 

1940гг., «оттепель» 1950-

1960гг. 

Характеризовать отношения 

общества и власти 

Текущий работа с 

вопр. фильма 

П.33, КИМ. 

Повторение 

темы 

«Российска

я империя в 

18 веке» 

 

Раздел6 СССР в годы «коллективного руководства»(4 часа) 

30  Политика и 

экономика: от 

реформ к 

«застою» 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Система «ко-горуководства», 

экон. Реформы 60гг., проблемы 

«застоя»  

Хар-ть сущность и 

необходимость экон. И полит. 

реформ 

Текущий 

Проиллюстрирова

ть перемены в 60-

н.70-х гг. 

П.34, вопр. 

и задания 

с.335 

 

31  СССР на 

международ. 

арене 

 

 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Политика «разрядки» и ее 

итоги 

Анализировать процесс разрядки Текущий 

Подготовить 

аналит. справку 

П.35,38 

вопр. и зад. 

С.343-344 

 



32  Формирование 

духовной 

оппозиции в 

СССР сер.1960-

1980гг 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Конституция 1977гг, 

правозащитное 

движение,диссиденство 

Знать сод-е конституции, 

характеризовать движение 

диссидентов и его причины 

 Текущий 

Работать с 

заданиями по теме 

П.36,раб. 

КИМ 

 

33  Углубление 

кризисных 

явлений в СССР 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Участие в локальных 

конфликтах, Андропов-поиск 

альтернативного развития 

Уметь характеризовать 

кризисные явления,находить их 

причины 

Текущий 

тестирование 

П.37,вопр.1

-6 с.357, 

работа с 

КИМ 

 

Раздел 7 Перестройка и распад сов. общества(4 часа) 

34  Политика 

перестройки в 

области 

экономики 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Горбачев, политика ускорения, 

начало перестройки и ее цели 

Уметь объяснять суть 

перестройки и ее цели 

Текущий 

Составление 

тезисов по теме 

П.38,39, 

вопр. с.379 

 

35  Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Проведение КПСС  курса на 

демократизацию и 

гласность.Перемены в 

дух.жизни . 

Уметь систематизировать и 

анализировать материал по теме . 

Текущий Работа с 

понятиями темы  

П.40 

вопросы     

с .387 

 

36  Новое 

политическое 

мышление: 

достижения и 

проблемы 

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Поиск путей завершения «хол. 

войны». Противор. Внеш. 

политики Горбачева 

Уметь сравнивать политику 

гласности и «оттепели» 

 Текущий Задание 

на сравнение 

П.41 

Повторение

«Российска

яимперия -

19 век» 

 

37  Кризис и распад 

сов. общества  

1 Карта 

 «СССР1946-

1990гг» 

Причины кризиса. Попытка 

переворота и распад СССР 

Уметь анализировать причины 

кризиса и распада СССР 

Текущий Анализ 

материалов СМИ 

П.42,вопр. 

с. 406-407,  

 

Раздел 8. Россия на рубеже XX-XXIвв (6 часов) 

38  Курс реформ и 

полит кризис 

93г. 

1 Полит карта 

мира 

Правит-во Гайдара, шоковая 

терапия. Поляризация полит 

сил  

Уметь работать со СМИ по теме  Текущий Анализ 

печатных 

источников  

П.43, 

вопросы 

с.418 

 

39  Обществ.-

полит.проблемы 

России во 2 пол 

90-х годов 

1 Полит карта 

мира 

Обострение межнационотнош. 

Чечня. Основн итоги 94-98гг.  

Опред причины усил 

сепаратизма в России в нач 90-х.   

Текущий 

Тестирование  

П.44, 

КИМ 

 

40  Россия на 

рубеже веков: по 

пути 

стабилизации. 

1 

 

 

Полит карта 

мира 

Контртеррористич операция в 

Чечне. Парлам и президентские 

выборы, нач 2000-х. Новая 

модель отнош власти и общ-ва 

Анализ хар-ра действий федер 

сил в Чечне. Формулир выводы 

об итогах выборов  

Текущий  Анализ 

СМИ 

П.45, 

анализ 

докум 

с.430-431, 

вопросы 

с.436 

 



41  Новый этап 

развития РФ 

1 Полит карта 

мира 

Россия на пути реформ и 

стабилизации  

Сравнивать политику РФ нач 

2000-х и нач 90-х 

 Текущий Работа с 

материалом СМИ 

П.46, 

вопросы 

с.446. 

Работа с 

КИМ 

 

42  Внеш.политика 

демократической 

России 

1 Полит карта 

мира 

Междунарполож России в XXI 

в. Участие ее в 

формирсоврмеждунар правовой 

сист 

Сравнивать внеш полит задачи 

СССР 80-90-х гг и новой России 

Текущий 

Сравнительная 

таблица  

П.47, 

вопросы 

с.455, 

работа 

КИМ 

 

43  Духовная жизнь 

России к н. 21 в. 

1 Альбом  Изменения в духовной жизни, 

совр культурный процесс 

Выявл особ дух. жизни. 

Характеризовать нов явления в 

совр культуре  

 Текущий доклады  П. 48-49, 

подгот к 

повтобобщ 

уроку  

 

44  Урок повтор.и 

обобщения по 

теме «Россия на 

рубеже XX-

XXIвв»  

1 Тесты  Повтор и обощение знаний  Уметь обобщать знания, работать 

с тестами   

Итоговый:Тестиро

вание  

Повторение 

темы 

«Россия в 

нач. 20 в.» 

 

 

 

 

 

 

№ Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дидактичес. 

обеспечен. 

Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки  

Вид контроля Дом. задание.  Примечани

е 
  

Раздел1 .Мир в индустриальную эпоху: к. 19- с.20 века(11 часов) 

1   Второй 

технологичес

кий 

переворот и 

становление 

индустриальн

1 Альбом Осн. направления НТП Знать причины ускорения 

НТП 

Предварительны

й 

П.1-2, 

вопр.с.14, с.20 

 



ого 

производства

. 

2   Модернизаци

я в странах 

Европы, 

США и 

Японии. 

1 Карта «США 

в к.-н.20в» 

Монополистический кап-м, 

модели ускор. модернизации, 

формирование соц. отношений 

Знать хар-ку ГМК Текущий П.3-4,  

сообщение 

 

3   Пути 

развития 

народов 

Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки. 

1 Карта мира Колониальный раздел мира 

Нац.\освоб. Движения в Азии, 

Африке и Лат. Америке 

Уметь находить 

причинно- следственные 

связи 

Текущий П.5-6, вопросы 

1-6,с.49, 58 

 

4   Державное 

соперничеств

о и Первая 

мировая 

война 

1 Карта 

«Первая  

мир. война» 

Причины и характер войны в 

Европе. 

Боевые действия в 1914-1918 

гг., капитуляция Германии.    

Уметь участвовать в 

дискуссиях.Уметьоценива

ть м\н отношения. 

Текущий П.7, вопросы 

с.68 

Повторение 

темы 

«История 

России 

советского 

периода». 

 

5   Реформы и 

революции в 

общественно

м развитии 

после 

Первоймиров

ой войны 

1 Карта «Тер. 

изменения 

после  i мир. 

войны 

Практика формирования и 

этапы становления дем-го, 

соц-го, правового гос-ва 

Уметь давать 

характеристику  

классической идеологии 

Текущий П.8-9, вопросы 

с.79, с.88 

 

6   Эволюция 

либеральной 

демократии 

1 Карта «Тер. 

изменения 

после  ii мир. 

войны 

Демократизация о\п жизни. 

Курс Рузвельта. Особенности 

развития Франции и Англии. 

Уметь давать оценку 

полит. процессу. 

Текущий П. 10, вопр.1-6 

с.99-100, док-т 

с.98-99 

 

7   Фашизм в 

Италии и 

Германии. 

Тоталитариз

м как 

феномен 20 

1  Ист. природа тоталит. И 

авторит. Причины появления 

таких режимов 

Уметь характеризовать 

тоталитаризм 

Текущий П.11-

12,вопр.с.117-

118 

 



века. 

8   Проблемы 

войны и мира 

в 1920-е гг. 

Милитаризм 

и пацифизм. 

1 Карта мира Основные этапы развития 

системы м\н отношений 

Знать основные этапы 

развития системы м\н 

отношений. 

Текущий П.13вопросы к 

параграфу 

 

9   Международ

ные 

отношения в 

1930-е годы. 

1 Карта «Лат. 

Америка» 

Основные этапы развития 

системы м\н отношений 

Уметь хар-ть нац.\осв. 

движения 

Текущий П.15, вопросы 

1-5 с. 148 

 

10

-

11 

  Вторая 

мировая и 

Великая 

Отечественна

я война. 

2 ИКТ Изменения в советско- 

германских отношениях, их 

причины. Военные действия 

на фронтах 2 мировой войны и 

их результаты. Роль СССР в 

победе над фашизмом. 

Знать причины победы 

над фашизмом и ее 

значение. 

Промежуточный П.16-17, 

сообщения 

Повторение 

темы «Новая 

Россия.1991-

2016гг.» 

 

Раздел2 Мировое развитие во второй половине 20-начале 21 века( 13 часов) 

12   Ускорение 

НТП и 

становление 

глобального 

информацион

ного 

общества 

1 Схема Формирование нов. Картины 

мира, нарастание 

технократизма в общ. 

сознании, развитие массовой  

кул-ры.Особенности совр. с\э 

процессов мире. 

Уметь  хар-ть инф. 

общество 

Предварительны

й 

П.21-23, 

сообщения 

 

13   Начало 

«холодной 

войны» и 

становление 

двухполюсно

го мира. 

1 Политическа

я карта мира 

Причины и характеристика 

политики «холодной войны» 

Уметь выделять главное Текущий П.27-28, 

сообщения 

 

14   От разрядки 

к 

завершению 

«холодной 

войны» 

1 Политическа

я карта мира 

Процесс завершения  политики 

«холодной войны». 

Уметь давать оценку 

полит. процессу. 

Текущий П.29, вопросы 

к п. 

 

15   Страны 

Западной 

Европы и 

США в 

первые 

1 Политическа

я карта мира 

Причины и результаты 

быстрого восстановления 

экономик Европы после 

войны. Становление  

«смешанной» экономики, 

Уметь находить 

причинно- следственные 

связи 

Текущий  П30-31, 

сообщение 

 



послевоенны

е десятилетия 

кризис «общества 

благосостояния» 

16   Страны 

Запада на 

рубеже 20-21 

веков. 

Интеграция в 

Западной 

Европе и 

Северной 

Америке 

1 Политическа

я карта мира 

«неоконсервативнаяреволюция

», совр.с/д и либир 

.идеология.Интеграция в 

Европе и Америке. 

Уметь выделять главное  Текущий П.32-33,34 

документы 

 

17   Восточная 

Европа во 

второй 

половине 20 

века. 

Государства 

СНГ в 

мировом 

сообществе 

1 Карта «Сотр-

во стран –

членов СЭВ 

Политическа

я карта мира 

Основные вопросы темы 

Характеристика СНГ и его 

роль в мире 

Уметь  выполнять 

опережающие задания  

Текущий П.35-

37,сообщения 

 

18   Китай и 

китайская 

модель 

развития 

1 Политическа

я карта мира 

Реформы в Китае и их 

результаты. 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания  

Текущий П.39 

сообщение 

 

19   Япония и 

новые 

индустриальн

ые страны 

1 Политическа

я карта мира 

«Экономическое чудо» и 

поиск новой модели развития. 

Уметь  выполнять 

опережающие задания 

Текущий П.40, 

сообщение 

 

20 
 

  Развивающие

ся страны 

Азии и 

Африки 

1 Политическа

я карта мира 

Особенности послевоен. 

развития азиатских и афр. 

Стран. 

Уметь давать оценку ист. 

процессу. 

Текущий П.41 

сообщение 

 

21   Латинская 

Америка во 

второй 

половине 20– 

начале 21 

века 

1 Политическа

я карта мира 

 Модернизация в Лат. Америке 

и ее итоги. 

Уметь выделять главное Текущий П.42 

сообщение 

 

22   Духовная 

жизнь и 

1 Альбом Культурная жизнь в 1 пол. 20 

века. Духовная жизнь после 

Уметь  выполнять 

опережающие задания 

Текущий П. 18-20, 43-

44, сообщения 

 



развитие 

мировой 

культуры в 

20 в. 

Второй мировой войны. 

23   Мировая 

цивилизация: 

новые 

проблемы на 

рубеже 

тысячелетий 

1 Политическа

я карта мира 

Формирование инновационной 

модели общ. Развития.Распад 

биполярной системы, 

интеграция и дезинтеграция 

Знать признаки 

глобализации.Уметь 

обобщать и 

систематизировать знания 

Текущий П.24,45,46, 

подготовка к 

годовой 

промежуточно

й аттестации 

 

24   Обобщающи

й урок по 

теме «Мир в 

20-н.21в.» 

1 Политическа

я карта мира 

Обобщение знаний по 

вопросам курса 

Уметь систематизировать 

полученные знания 

Итоговый   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 



 

 

                                                                        6.Информационно- методическое обеспечение 

 

 

Базовый учебник Н.В.Загладин ,С.И.Козленко и др. « История России XX–начало XXI века», 11 кл.-М.: «Русское слово»,2009                                              

Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец 19- начало 20 века»,11 кл.-М.: «Русское слово», 2010   

 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

-Тесты по Истории России в 11 классе 

- Общественный банк данных ЕГЭ 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

-Книга для учителя по Истории России XX – начало XXI века; 

Справочная 

литература 

-В.В. Барабанов, А.Б.Николаев Школьный словарь-справочник «История России.20 век»9-11 кл.М.:Астрель,2002 

Электронные ресурсы - Диски по истории России  XX – начало XXI века  http://webpages.charter.net/abacus/page2.html 
Русско-Японская война (статьи, документы, схемы).http://www.mmt.ru/win/ships/ 
Описание кораблей российского и японского флота. http://his.1september.ru/2003/16/1.htm 
Материалы по истории организации террористических акций в России социал-демократами в 1905 году. 
 http://www.stolypin.ru/ 
Фонд изучения наследия П.А. Столыпина http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm 
Электронная библиотека: труды В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и других. 
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm 
Гражданская война в России. http://rkka.ru/index.htm 
О РККА. http://www.ruguard.ru/ 
О Белой гвардии.http://whiteforce.newmail.ru/ 
О белом движении. http://www.stel.ru/museum/index_r.htm 
В.И. Ленин. http://www.fdzerzhinsky.narod.ru/ 
Ф.Э. Дзержинский  http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro 
Сталинизм: от новых источников к переосмыслению социального феномена. 
Автор: профессор Г.Н. Кочешков, (c) 2003. 

  

http://webpages.charter.net/abacus/page2.html
http://www.mmt.ru/win/ships/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/kollektsiya-ssylok-internet-resursov-po-istorii-i-obshchestvoznaniyu
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