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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа истории для 11 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3.На основе требований федерального компонента государственных образовательных стандартов начального среднего полного общего 

образования 2014г. 

4.Концепция развития исторического образования в РФ; 

 5. Программа по истории для 11 класса: Примерной образовательной программы среднего общего образования,  

Программы Н.В. Загладина  История конец XX – начала XXI века 

 6.Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7.Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8.Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9.Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

 11«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

 Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. История конец XIX – начала XXI века – М.: Русское слово, 2018г. 
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Цели предмета истории 

1. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе 

2. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста навыков, 

идеологических доктрин; 

3. развитие способности понимать историческую обусловленностьявлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотноситьсвои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;3. освоение систематизированных знаний об истории человечества,формирование целостного представления о месте и роли 

Россииво всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

5. 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.  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории 

-периодизацию всемирной и отечественной истории;современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории 
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-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 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

 

Задачи предмета «История конец XIX – начала XXI века» в 11 классе: 

-выявить актуальные проблемы исторического развития России 

ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа 

-определить основные этапы развития нашей странына протяжении ее более чем 1000-летней истории  

-на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. 

 

Основу школьного предмета истории составляют следующие содержательные линии: 
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Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик. 

Историческое движение: 

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений:формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.: 

динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);образование и развитие государств, их исторические 

формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории;история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира 

в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 

решения практических, в том числе новых задач, гражданской позиции. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 11х классов, к жизни в современном обществе в значительной мере связана с 

тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

школьниками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности 

и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других на-

родов мира.История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 
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нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного 

учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 

этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения 

 

 

Место учебного предмета « История» в учебном плане 

На изучение курса отводится 102 часа, с расчетом 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год 

(Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 11 классов предполагает реализацию курса 

истории в классах в течение 34  недель,102 часа) 

11 класс-102 часа 
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Раздел 2. Планируемые предметные результаты учащимися предмета  История в 11 классе 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной и старшей школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей - социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Предметные результатыизучения истории учащимися 11 –х классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Основной образовательной целью современной российской школы является формирование у учащихся основ исследовательского, 

научного взгляда на мир. Это позволит им в дальнейшем включиться в динамичное, инновационно развивающееся общество не только 

в качестве потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально 

значимых материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и  
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технологического прогресса. От качества усвоенных знаний, умений и навыков, диктуемых современной действительностью, напрямую 

зависит не только конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, но и ее будущее. В соответствии с этим к 

числу концептуальных и методологических основ исторического образования в школе можно отнести: 

 овладение учащимися знаниями о закономерностях развития человеческого общества в целом и России как субъекта исторического 

процесса; развитие способностей учащихся осмысливать исторические процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности  и историзма; формирование у учащихся общественной системы ценностей, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только 

в обществе и через общество; воспитание в духе уважения к истории своего Отечествакак единого и неделимого многонационального 

государства, построенного на основах равенства всех народов России,в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами; развитие у учащихся стремления внести свой достойный вклад в развитие России; знакомство учащихся с 

различными концепциями исторического развития; противодействие попыткам исказить историческое прошлое в угоду политической 

конъюнктуре. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть положен проблемно-хронологический принцип. Определение 

ключевых процессов, явлений, фактов российской истории должно быть сконцентрировано в контексте всемирно-исторического 

процесса в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание должно быть уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и в мире.  Особое внимание 

следует уделить не только политической, но и социальной истории, обращение к которой способно воспитать личность, сознающую 

объективную необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя выживания и развития 

гражданской нации, к которой принадлежит. 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; формирование умения на 

историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; формирование системы 

позитивных гуманистическихценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта человечества; усвоение 

интегративной системы знаний об историичеловечества, отмечая место и роль России во всемирно-историческом процессе; выработка 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; развитие навыков исторического анализа и 

синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
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В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен: 

Знать, понимать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и зарубежной  

истории;периодизациюистории;современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов;особенности исторического пути России, её 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 приобретённые 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 и исторически возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

Планируемые предметные результаты изучения курса История России в 11 классе 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ века. 

Учащийся научится: 
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-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной 

и всеобщей истории ХХ—начала XXI в.;  

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время 

-доказывать на примерах стран Европы, США, Японии процесс модернизации.  

-анализировать наиболее распространённые точки зрения на характер экономического развития России 

Учащийся получит возможность  

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХХ — начале XXI в. 

-устанавливать причинно-следственную связь между  внешнеполитическими событиями и внутриполитической ситуацией в стране 

 

 

 

РОССИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Учащийся научится: 

-использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа 

 -систематизировать экономические, политические, социально-культурные факторы революции 
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Учащийся получит возможность научиться: 

систематизировать экономические, политические, социально-культурные факторы революции,  

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных мате- 

риалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Учащийся научится 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных мате- 

риалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 

Учащийся получит возможность  

-раскрывать причины Второй мировой войны,  причины проведения политики умиротворения 

-сравнивать причины первой и второй мировой войны 

-характеризовать дипломатические шаги Запада в ответ на агрессию  Германии, Японии, Италии 

-раскрывать роль советско-германского пакта о ненападении. 

 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Учащийся научится: 

-использовать историческую карту как источник информации о СССР и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий  
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-характеризовать проблемы послевоенного  периода в стране, характер политического режима в СССР  

- объяснять причины  смены курса в СССР 

-объяснять причины  основных локальных конфликтов в 1970-е годы, причины глобального противоборства 

Учащийся получит возможность  

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора ) 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций  

РОССИЯ И МИР В1960-1990-е гг. 

Учащийся научится: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,других государств в 1960-

1990-е гг. 

Учащийся получит возможность 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции.),  

сравнивать исторические ситуации и события 

 

РОССИЯ И МИРНА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Учащийся научится: 
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-использовать историческую карту как источник информации о территории России и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально---экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 -объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств 

 

Учащийся получит возможность  

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новыхгосударств 

объяснять причины, позволяющие учёным расценивать сложившуюся в современном в мире ситуацию как кризис цивилизации. 

Определять проблемы, препятствующие переходу к устойчиво-безопасному развитию нашей цивилизации в глобальном масштабе.   

Раздел 3. Содержание курса История в11классе 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 3х часов в неделю (102 часа) 

Раздел 1. Россия и мир в н. ХХ века. 16 часов 

Раздел 11. Россия между двумя мировыми войнами. 22 часа 
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Раздел 111. Человечество во Второй мировой войне. 13 часов 

Раздел 1V. Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие.13 часов 

РазделV. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 18 часов 

РазделV1. Россия и мир на современном этапе развития. 18 часов  

 

Раздел I. Россия и мир в н. ХХ века. 16 часов 

Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США, Японии. России.  

Россия на рубеже Х1Хвв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907гг. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 Октября 1905года. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Культура России в конце Х1Х-начале ХХ в. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Пути развития Стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Первая мировая война 

Раздел II. Россия между двумя мировыми войнами. 22 часа 

Февральская революция в России 1917г. Переход власти к партии большевиков. Гражданская война и интервенция. Завершение 

гражданской войны и интервенции и образование СССР. От военного коммунизма к нэпу. Культура Страны Советов в 1917-1922 гг. 

Советская модернизация экономики. Становление советской культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Культура и искусство СССР в межвоенный период. Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой мировой войны. Ослабление колониальныхимперий. Международные отношения между двумя 

мировыми войнами. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ в. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 13 часов 

От европейской к мировой войне. Начальный период Великой Отечественной войны. Антигитлероскаякаолиция и компания 1942г. На 

 Восточном фронте. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Наступление Красной Армии великой  на  заключительном этапе 

Великой Отечественной войны. Причины, цена и значение великой Победы. 

Раздел IV. Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие.13 часов 
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Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Первые попытки реформ и ХХ съезд партии. Советское общество конца 1950-

х_начала1960-хгг. Духовная жизнь в СССР 1940-1960-е гг. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Падение мировой колониальной системы. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970гг.Система социализма: Восточная 

Европа и Китай. 

РазделV. Россия и мир в 1960-1990-е гг. 18 часов  

Технологии новой эпохи. Становление информационного общества. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная революция 

1980-х гг. СССР :От реформ – к застою. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политической перестройки . Развитие гласности 

и демократии в СССР. Кризис и распад советского общества. Наука, литература, искусство. Спорт.1960-1980-е гг. Япония, новые 

индустриальные страны и Китай : новый этап азвития. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950-1980-е гг. Международные отношения : от разрядки к завершению «холодной войны» 

РазделVI. Россия и мир на современном этапе развития. 18 часов  

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых стран и её итоги. Россия: курс реформ 

иполитический кризис 1993г. Общественно – политические проблемы Росси во второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по 

пути стабилизации. Российская Федерация в начале ХХ1 в. Духовная жизнь России в современную эпоху. Страны Восточной и Юго-

Восточной  Европы и государства СНГ в мировом сообществе. Страны Азии, Африки Латинской Америки на современном этапе 

развития. 

Россия и складывание новой системы международных отношений. Основные тенденции развития мировой культуры  во второй половине  

ХХ в. Глобальные угрозы человечеству и пути их преодоления.Уроки итогового повторение -2 часа 

 

   

№  

Тема урока 

 

Содержание 

Коли-

чест-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

1 

 

 

Россия и мир в н. 

 

Научно-технический прогресс и новый 

этап индустриального развития. 

 

16 

 

Доказывать на примерах стран Европы, США, Японии процесс 

модернизации. Анализировать наиболее распространённые точки зрения на 

характер экономического развития России, характеризовать реформы С.Ю 
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ХХ века Модернизация в странах Европы, США, 

Японии. России.  Россия на рубеже 

Х1Хвв. Кризис империи: русско-

японская война и революция 1905-

1907гг. Политическая жизнь страны 

после Манифеста 17 Октября 1905года. 

Третьеиюньская монархия и реформы 

П.А. Столыпина. Культура России в 

конце Х1Х-начале ХХ в. Колониализм и 

обострение противоречий мирового 

развития в начале ХХ в. Пути развития 

Стран Азии, Африки, Латинской 

Америки. Первая мировая война 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витте,особенности российской модели экономической модернизации, роль 

иностранного капитала в экономике России . Устанавливать причинно-

следственную связь между  внешнеполитическими событиями и 

внутриполитической ситуацией в стране, сравнивать взгляды С.Ю. Витте и 

В.К. Плеве, давать оценку Манифесту 17 октября, раскрывать причины 

противоречий между державами на Дальнем Востоке, анализировать 

причины, ход, итоги, русско-японской войны. Характеризовать идейные 

течения, политические партии в общественном движении России на рубеже 

19-2вв, сравнивать структуру высших органов государственной власти до и 

после создания Государственной думы, сравнивать. Давать оценку 

содержанию реформ Столыпина, их результатам, Анализировать пути 

развития стран Азии, Африки, Латинской Америки .Характеризовать 

противоречия международной жизни, приведшие к Первой мировой войне. 

  

2 Россия между 

двумя мировыми 

войнами. 

 

Февральская революция в России 1917г. 

Переход власти к партии большевиков. 

Гражданская война и интервенция. 

Завершение гражданской войны и 

интервенции и образование СССР. От 

военного коммунизма к нэпу. Культура 

Страны Советов в 1917-1922 гг. 

Советская модернизация экономики. 

Становление советской культуры. Культ 

личности И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система 

СССР. Культура и искусство СССР в 

межвоенный период. Экономическое и 

политическое развитие Западной 

Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Ослабление  

 

22 

часа 

Доказывать или опровергать утверждение о закономерности репрессий  

Систематизировать экономические, политические,  

социально-культурные факторы революции, работать с различными 

источниками информации, раскрывать объективные и субъективные 

причины революции, объяснять сущность Двоевластия причины перехода 

власти к партии большевиков. Объяснять причины, этапы, цели участников 

войны и интервенции, 

 причины поражения  «белого» движения,  характеризовать цели белого 

движения, причины перехода к 

 политике военного коммунизма, раскрывать роль интервенции 

 в развитии событий  гражданской войны, называть причины победы 

красных и поражения белых в 

 Гражданской войне. Раскрывать предпосылки и причины образования 

 СССР, сравнивать варианты создания единого государства вязаны между 

собой явления, отражённые в терминах 

 «централизованная система власти» и  культ личности. 

. 
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колониальнах империй.  

Международные отношения между 

двумя мировыми войнами. Духовная 

жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине ХХ в. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Человечество во 

Второй мировой 

войне 

 

 

От европейской к мировой войне. 

Начальный период Великой 

Отечественной войны. 

Антигитлеровская  коалиция и 

компания 1942г. На  Восточном фронте. 

Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Наступление 

Красной Армии на  заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. 

Причины, цена и значение великой 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

часов 

 

Раскрывать причины Второй мировой войны, причины проведения 

политики умиротворения, сравнивать причины первой и второй 

мировой войны, характеризовать дипломатические шаги Запада в ответ 

на агрессию  Германии, Японии, Италии, раскрывать роль советско-

германского пакта о ненападении. Характеризовать содержание 

внешнеполитической стратегии СССР между двумя мировыми 

войнами, факторы, изменившие международное положение  СССР в 

начале 1930-х гг. Представлять периодизацию Второй мировой и 

Отечественной войны, раскрывать    причины поражения  Красной 

Армии в начальный период войны,  причины создания 

антигитлеровской коалиции,  приводить аргументы в пользу того,  что 

война приобрела характер Отечественной, определять роль сражений 

начального периода войны, сравнивать намерения воюющих сторон 

после завершения Московской битвы. Систематизировать признаки и 

хронологические рамки коренного перелома, анализировать решения 

Тегеранской конференции. Анализировать, давать оценку решениям  

Потсдамской конференции, объяснять причины вступления СССР в 

войну с Японией, объяснять итоги, уроки  Второй мировой войны 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Мировое развитие 

в первое 

послевоенное 

десятилетие 

 

 

Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. Первые попытки 

реформ и ХХ съезд партии. Советское 

общество конца 1950-х_начала1960-хгг. 

Духовная жизнь в СССР 1940-1960-е гг. 

Страны Западной Европы и США в 

 

13 

часов 

 

 

Характеризовать проблемы послевоенного  периода в стране, характер 

политического режима в СССР . Объяснять причины  смены курса, 

анализировать решения  20 съезда КПСС, его значение, раскрывать 

причины пересмотра основных направлений политики государства, 

сравнивать взгляды Берии и Маленкова. Анализировать причины 
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первые послевоенные десятилетия. 

Падение мировой колониальной 

системы. «Холодная война» и 

международные конфликты 1940-

1970гг. Система социализма: Восточная 

Европа и Китай 

 

 

 

«холодной войны», содержание  плана Маршалла, раскрывать итоги и 

уроки  Второй мировой войны, анализировать различные точки зрения 

на вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом. 

Характеризовать основные международные кризисы 1945- 1962гг. 

причины кризисов, раскрывать итоги и уроки Второй мировой войны, 

анализировать различные точки зрения на вклад стран 

антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом. Называть 

основные локальные конфликты в 1970-е годы, причины глобального 

противоборства, характеризовать содержание и значение советско-

американских соглашений по ОСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Россия и мир в 

1960-1990-е гг. 

Технологии новой эпохи. Становление 

информационного общества. Кризис 

«общества благосостояния». 

Неоконсервативная революция 1980-х 

гг. СССР : От реформ – к застою. 

Углубление кризисных явлений в СССР 

и начало политической перестройки . 

Развитие гласности и демократии в 

СССР. Кризис и распад советского 

общества. Наука, литература, искусство. 

Спорт.1960-1980-е гг. Япония, новые 

индустриальные страны и Китай : 

новый этап развития. Социально-

экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америки 

в 1950-1980-е гг. Международные 

отношения : от разрядки к завершению 

 

18 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать сущность экономических реформ1960-хгг. причины застоя 

в экономике, достижения СССР в научно-техническом развити ,давать 

сравнительный анализ политике Л.И. Брежнева и Н.С. Хрущёва, 

характеризовать необходимость и содержание  реформ, раскрывать 

причины застоя в экономике страны. Анализировать причины провала 

политики разрядки, основные внешнеполитические события 1970-980-

хг.г. аргументировать неизбежность провала политики разрядки, 

устанавливать причинно-следственные связи между   внутренним и 

внешним положением СССР и событиями в Афганистане. Давать 

оценку содержанию стратегии ускорения, факторы, препятствовавшие  

перестройке, сравнивать политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачёва, 

мероприятия перестройки с экономическими реформами 1960-х 

гг.объяснять причины отсутствия позитивных сдвигов в развитии 

советского общества. Объяснять причины ускоренного развития  

послевоенной Японии и четырёх азиатских «тигров» : Южной Кореи,  

Тайваня, Сингапура, Гонконга.Объяснять причины соперничества 

СССР и США на протяжении десятилетий 
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«холодной войны» 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и мир на 

современном 

этапе развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки итогового 

 

Транснационализация и глобализация 

мировой экономики и их последствия. 

Интеграция развитых стран и её итоги. 

Россия: курс реформ и политический 

кризис 1993г. Общественно – 

политические проблемы Росси во 

второй половине 1990-х гг. Россия на 

рубеже веков: по пути стабилизации. 

Российская Федерация в начале ХХ1 в. 

Духовная жизнь России в современную 

эпоху. Страны Восточной и Юго-

Восточной  Европы и государства СНГ 

в мировом сообществе. Страны Азии, 

Африки Латинской Америки на 

современном этапе развития. 

 Россия и складывание новой системы 

международных отношений. Основные 

тенденции развития мировой культуры  

во второй половине  ХХ в. Глобальные 

угрозы человечеству и пути их 

преодоления. 

 

18 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать модели модернизации, избранные странами Азии и Африки, 

особенности модернизации в исламских странах составлять сложный план. 

Характеризовать причины политической нестабильности в странах  Латинской 

Америки, причины слабости демократических режимов, сравнивать процесс 

модернизации в странах Латинской Америки, Азии, Африки, объяснять причины 

различий в уровнях экономического развития государств Латинской Америки 
Раскрывать причины экономических реформ в постсоветский период,  

характеризовать содержание  политики « шоковой терапии»,  раскрывать 

сущность и последствия дефолта,  причины сепаратистских стремлений 

суть чеченской проблемы меры, предпринятые Путиным для укрепления 

вертикали власти стратегию развития страны, характеризовать состояние 

экономики России после распада СССР, объяснять причины и суть 

коррекции хода реформ раскрывать причины сепаратистских  

националистических тенденций, характеризовать агропромышленный 

комплекс анализировать политику В.В.Путина, раскрывать суть проблемы 

по укреплению вертикали власти. Объяснять причины, позволяющие 

учёным расценивать сложившуюся в современном в мире ситуацию как 

кризис цивилизации. Определять проблемы, препятствующие переходу к 

устойчиво-безопасному развитию нашей цивилизации в глобальном 

масштабе.   
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повторение  

 

 

 2 

часа 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ИСТОРИИ В 11 КЛАССАЕ 

 
Раздел учебного курса Количество 

часов 

Дата  Основные понятия 

 

Планируемые 

результаты. 

Форма контроля 

Предметные 

Тема урока План Факт 

1 Раздел1Россия и мир в начале ХХ века 16 часов 

 

1. 

Научно-технический 

прогресс и новый этап 

индустриального 

развития 

 

1 

 

11а- 

 

3.09  

 

 

 

Технический прогресс индустриальное 

производство 

Раскрывать причины 

ускорения н\т  

развития, объяснять 

роль россиян в 

научно-техническом 

прогрессе 

Выполнение логических 

заданий к тексту пара 

графа,  ответы на вопросы,  

2. Модернизация в 

странах Европы, 

США, Японии 

 

1 

 

11а- 

 

5.09 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Модернизация, монополия, профсоюз, 

социал - демократия 

Раскрывать понятие 

«модернизация, 

приводить примеры 

модернизационных 

процессов в 

отдельных странах. 

Сравнивать 

индустриальное 

развитие стран 

Западной Европы, 

США, Японии в 

Х1Хв. 

Составление сравнительной  

таблицы «Индустриальное 

развитие Западной Европы, 

США, Японии в Х1Хв 
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3-4 

 

 

 

 

  

Россия на Рубеже 

Х1Х-ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

6.09 

 

10.09  

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация, монополия, буржуазия, 

рабочие. Фабрично -заводские  рабочие 

 

 

 

Характеризовать 

Российскую модель 

экономической 

модернизации. 

Объяснять суть 

экономической 

политики 

правительства, 

раскрывать 

особенности развития 

сельского хозяйства.  

Доказать, что Россия в начале 

ХХ в. Вступила в фазу 

перехода к аграрно-

индустриальному 

обществу. 

 

 

  

 

5-6 

Кризис империи: 

Русско-японская 

война и революция  

1905-1907 гг. 

 

2 

11а 

 

12.09 

 

13.09 

 Социализм, забастовка, политизация 

рабочего движения, Государственная дума, 

Манифест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между  

внешнеполитическим

и событиями и 

внутриполитической 

ситуацией в стране, 

сравнивать взгляды 

С.Ю. Витте и В.К. 

Плеве, давать оценку 

Манифесту 17 

октября, раскрывать 

причины 

противоречий между 

державами на 

Дальнем Востоке, 

анализировать 

причины, ход, итоги, 

русско-японской 

войны, 

Составление  сравнительной  

таблицы « Разногласия в 

видении путей развития 

С.Ю. Витте и В.К. Плеве. 

Анализ документа (Манифест 

17 Октября) 
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систематизировать 

причины, характер,  

особенности, 

периодизацию 

революции 1905-1907 

г.г. 

 

7-8 

Политическая жизнь 

страны после 

Манифеста 17 

Октября 

 

2 

 

11а 

 

17.09 

 

19.09 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эсеры, эсдеки, конституционалисты, 

легальный марксизм, Государственная 

дума, 

 

Характеризовать 

идейные течения, 

политические партии 

в общественном 

движении России на 

рубеже 19-20 в.в, 

объяснять причины 

многопартийности в 

России в н. 20 

в.анализировать  

деятельность 

политических партий 

в Государственной 

думе, сравнивать 

структуру высших 

органов 

 

Презентации по теме « 

Политические партии 

России в начале 20 в.» 
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государственной 

власти до и после 

создания 

Государственной 

думы, сравнивать 

 

9-10 

 

 

 

 

 

  

Третьеиюньская 

монархия и реформы 

П,А. Столыпина 

 

 

 

 

 

 

2 

11а- 

 

20.9 

 

24.09 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственный переворот, реформа, 

чересполосица, отруб, хутор, 

переселенческая политика 

Давать оценку 

содержанию реформ 

Столыпина, их 

результатам, 

событиям, 

свидетельствующие о 

кризисе 

третьеиюньской 

монархии, раскрывать 

роль государства в 

экономической жизни 

страны, анализировать 

итоги правления 

Столыпина 

Собеседование с 

элементами дискуссии 

Составление развёрнутого 

плана ответа « Реформы 

П,А. Столыпина 

 
Выполнение творческих 

заданий  

 

11 

Культура России в 

конце Х1Х – начале 

ХХ в. 

 

1 

11а- 

 

26.09 

  

 

 

 

 

 

Деятели культуры, идейные искания рактеризовать 

основные течения 

изобразительного 

искусства 

Доказывать 

общемировое 

значение русской 

культуры 
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12 

 

  

Колониализм и 

обострение 

противоречий 

мирового развития в 

начале ХХ в. 

 

1 

 

11а- 

 

 

27.09  

 

 

 

 

 

 

Доминион, колония, протекторат 

 

 

 

Аргументировать 

закономерность 

кризисов в условиях 

рыночной экономики. 

Анализировать 

международные 

противоречия начала 

ХХ в. 

Анализ документа 

 

 

  

13  Пути развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

1  

11а- 

 

1.10 

  

 

 

 

 

 

Колониализм, зависимые страны, 

метрополия, интервенция, латифундия 

 

Делать вывод о 

последствиях 

колониализма для 

колоний и зависимых 

стран  

Составление  таблицы « 

Последствия колониализма» 

  

 

14-

15 

Первая мировая война 2 11а- 

 

 

3.10 

 

4.10 

 Ультиматум, национально-патриотические 

настроения, военные блоки, сепаратный 

мир 

 

 

 

 

Анализировать 

причины Первой 

мировой войны, 

сравнивать 

существующие точки 

зрения на её характер, 

раскрывать проблемы, 

с которыми 

столкнулась Россия в 

условиях войны,  

работать с 

историческими 

документами, 

статистическим 

материалом, 

систематизировать 

его, обобщать делать 

выводы, 

формулировать свою 

Эссе « Роль Первой мировой 

войны в мировой  истории» 

Анализ документа  
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точку зрения. 

Объяснять причины 

победы Антанты 

  

16 Повторение темы 

«Россия и мир в 

начале ХХ века» 

1 11а 

8.10 

 Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, источниках, выделять главное в 

изучаемой теме, анализировать причинно-следственные связи, 

обобщать полученные знания по данной теме 

 

Письменная контрольная 

работа 

  
11  Раздел11Россия и мир  между двумя мировыми войнами 22 часа 

 

17-

18 

Февральская 

революция 

 

2 

11а 

 

10.10 

11.10 

 Самодержавие, кризис власти, Временное 

правительство, Двоевластие, 

Учредительное собрание, Советы, 

большевики, меньшевики 

Анализировать 

предпосылки 

Февральской 

революции. 

Сравнивать кризисы 

Временного 

правительства, 

объяснять сущность 

Двоевластия 

Собеседование по 

предложенным вопросам, эссе 

« Могло ли Учредительное 

собрание стать гарантией 

демократического пути 

развития России» Анализ 

документа 
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19-

20 

Переход власти к 

партии большевиков 

2 11а 

 

15.10 

 

17.10 

 Декрет, СНК, ВСНХ, ВЧК,ВЦИК, РСФСР Объяснять причины 

перехода власти к 

партии большевиков, 

анализировать первые 

Декреты 

большевиков, давать 

оценку содержанию, 

значению Брестского 

мира 

Составление развёрнутого 

ответа «Оценка влияния 

событий октября 1917г. на 

будущее России» 

 

21-

22 

Гражданская война и 

интервенция 

 

2 

 

 

 

 

11а- 

 

18.10 

 

22.10  

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская война, «белый», «красный» 

террор, интервенция, политика « военного 

коммунизма» продовольственная 

диктатура 

 

Объяснять причины, 

этапы, цели 

участников войны и 

интервенции, 

причины поражения « 

белого» движения, 

характеризовать цели 

белого движения, 

причины перехода к 

политике военного 

коммунизма, 

раскрывать роль 

интервенции в 

развитии событий 

гражданской войны, 

называть причины 

победы красных и 

поражения белых в 

Гражданской войне  

Собеседование по 

предложенным вопросам, 

составление тезисов ответа по 

теме « Итоги гражданской 

войны» Анализ документов 

Презентации о событиях 

Гражданской войны  по 

предложенным темам 
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23-

24  

Завершение 

гражданской войны и 

образование СССР 

 

2 

 

11а- 

 

24.10 

 

25.10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДВР, басмачество, автономизация, 

федерализация, СНК, ЦИК, ВКП (б) 

Называть 

предпосылки 

образования СССР. 

Объяснять, что 

представляло собой 

новое 

государственное 

устройство 

Собеседование по 

предложенным вопросам 

Решение проблемной задачи: 

« Существует мнение, что 

предпосылки распада СССР 

были заложены ещё  в момент 

его создания» свой ответ 

аргументировать 

25-

26 

От военного 

коммунизма к НЭПУ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

5.11 

 

7.11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Новая экономическая политика, Госплан, 

ГОЭЛРО, репрессии 

 

Объяснять причины 

перехода к НЭПУ. 

Характеризовать 

противоречия НЭПА. 

Анализировать 

причины отказа от 

НЭПА, устанавливать 

следственную связь 

между Кронштадским 

мятежом и отказом и 

от политики военного 

коммунизма,  

 

Оформление сравнительной 

таблицы« Политика НЭПА и 

политика военного 

коммунизма» 

27 Культура Страны 

Советов в 1917-1922 

гг. 

 

1 

 

11а- 

 

8.11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка революции» ЛЕФ,АХРР, ВАПП, 

РАПП 

 

Называть основные 

направления в 

искусстве в20-е годы 

ХХ в. Объяснять 

отношение власти к 

радикальному 

искусству 

Выполнение творческих 

заданий  
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30 
 

 

28-

29 

Советская 

модернизация 

экономики. 

Становление 

Советской культуры 

 

 

2 

 

11а- 

 

12.11 

 

14.11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективизация, индустриализация, 

модернизация, культурная революция 

 

Раскрывать цели 

модернизации 

советского периода, её 

источники, методы 

проведения, 

социальные и 

экономические 

последствия 

коллективизации, 

характеризовать  

особенности 

советской 

модернизации,  

раскрывать её 

противоречия 

Ответы на вопросы, 

составление тезисов ответпо 

теме « Достижения и 

издержки модернизации в 

СССР» 

30-

31 

Культ личности И,В, 

Сталина, массовые 

репрессии. 

 

2 

 

11а- 

 

15.11 

 

19.11 

  

 

 

 

 

 

 

Централизованная командная система, 

партийный аппарат номенклатура культ 

личности, политические репрессии 

 

Раскрывать причины 

внутрипартийной 

борьбы в 20 е годы, 

сталинские методы 

борьбы с 

политическими 

соперниками, 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между марксистской 

теорией и сталинской 

идеей построения 

социализма в одной 

стране, доказывать 

или опровергать 

утверждение о 

 
 

Эссе« Была ли альтернатива 

командной системе в стране 

или она стала 

закономерным результатом 

исторического развития 

России-СССР  в 20-30 годы 
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закономерности 

репрессий, объяснять 

как связаны между 

собой явления, 

отражённые в 

терминах « 

централизованная 

система власти», 

культ личности 

 

32 

Культура и искусство 

СССР в межвоенные 

годы 

 

1 

 

11а- 

 

21.11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалистический реализм, «новый 

человек», официальная идеология, 

пропаганда 

Раскрывать понятие 

«Социалистический 

реализм в искусстве» 

Объяснять методы и 

средства воспитания 

«нового человека» 

Мини-сочинение «Деятели 

русской культуры 1920-

1930-х гг, популярные 

сегодня» 

33 Экономическое и 

политическое 

развитие Западной 

Европы и Америки 

после Первой 

мировой войны 

1 

 

 

11а 

 

22.11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Новый курс Рузвельта, Социально-

ориентированная рыночная экономика, 

демократические страны, Коминтерн, 

фашизм, холокост 

Раскрывать цели 

Коминтерна, 

объяснять теорию Д. 

Кейнса  Сравнивать 

итальянский фашизм 

и германский 

национал-социализм  

Ответы на предложенные 

вопросы  



 Рабочая программа по «Истории» 11класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 
 

32 
 

34 

 

 

 

 

 

  

Ослабление 

колониальных 

империй 

 

1 

11а- 

 

 

26.11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Освободительное движение, Лига Наций Анализировать итоги 

послевоенной 

колониальной 

политики. Объяснять 

причины подъёма 

антиколониальных 

движений. Раскрывать 

причины, итоги 

революции и 

гражданской войны в 

Китае  

Собеседование по 

предложенным вопросам 

35-

36 

Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами 

 

2 

 

11а- 

 

28.11 

 

29.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антанта, мирный план Вильсона, 

Версальско-вашингтонская система, 

пацифизм политика умиротворения 

агрессора. 

Фашизм, система коллективной 

безопасности, секретные протоколы план « 

Барбаросса» 

 

Характеризовать 

содержание 

внешнеполитической 

стратегии СССР 

между двумя 

мировыми войнами, 

факторы, изменившие 

международное 

положение  СССР в 

начале 1930-х г.г., 

объяснять причины 

борьбы СССР за 

создание системы 

коллективной 

безопасности, 

анализировать 

Советско-германские 

отношения накануне 

Второй мировой войн. 

Давать оценку целям 

и задачам политики 

 

Эссе « Мюнхенский сговор 

и Пакт о ненападении- 

звенья  одной цепи 

Собеседование с 

элементами дискуссии 

« Советско-германские 

отношения 1938-1939 

г.г.Анализ документов. 

Составление таблицы « 

Агрессия Японии, Италии, 

Германии в 1031-1939 гг.» 
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СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны, 

объяснять причины 

отказа СССР от 

присоединения к 

Тройственному пакту, 

анализировать  

существующие в 

науке точки зрения о 

внезапности 

нападения Германии  

на СССР 

 

37  

Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры в первой 

половине ХХ в. 

 

1 

 

11а- 

 

3.12  

 

 

 

 

 

Научное знание, культурология, 

психология, социология, импрессионизм, 

модерн, символизм 

Определять 

важнейшие изменения 

в духовной жизни, 

культуре стран мира в 

первой половине ХХ 

в. 

Собеседование по 

предложенным вопросам. 

Выполнение творческих 

заданий 

 

38 

Повторение темы 

«Россия и мир  между 

двумя мировыми 

войнами» 

 

1 

 

11а- 

 

5.12 

 

 

 

 

Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, источниках, анализироватьпричинно-

следственные связи, обобщать полученные знания по данной теме 

 

 

Тестовая работа 

 

  

111 Раздел111 Человечество во Второй мировой войне. 13часов 
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39-

40 

От европейской к 

мировой войне 

2  

11а- 

 

6.12 

10.12 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тройственный пакт, «Странная 

война»,план « Барбаросса», «блицкриг» 

 

 

 

 

 

Анализировать 

основные узлы 

противоречий, 

существующих в мире 

к началу Второй 

мировой войны. 

Объяснять суть и 

причины просчётов 

советского 

руководства накануне 

нападения Германии 

на СССР.  

Анализ документа, ответы на 

вопросы. 

 Отзыв-рецензия на 

просмотренные фрагменты  

видеофильма 

 

 

  

 

41-

42 

Начальный период 

Великой 

Отечественной войны 

 

2 

 

11а- 

 

12.12 

 

13.12 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная война, блицкриг, 

стратегическая оборона, оккупационный 

режим, мобилизация, ГКО 

 

 

 

 

Представлять 

периодизацию Второй 

мировой и 

Отечественной войны, 

раскрывать    причины 

поражения  Красной 

Армии в начальный 

период войны,  

причины создания 

антигитлеровской 

коалиции,  приводить 

аргументы в пользу 

того,  что война 

приобрела характер 

Отечественной, 

определять роль 

сражений начального 

периода, Московской 

битвы 

 

Собеседование по 

вопросам, выполнение 

предложенных письменных 

вопросов. 
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43-

44 

Антигитлеровская 

коалиция и компания 

1942г. на Восточном 

фронте 

 

2 

 

11а- 

 

17.12 

 

19.12 

 

 

 

 

 

 

 

Антигитлеровская коалиция, Восточный 

фронт. Движение Сопротивления, 

капитуляция  

Раскрывать значение 

Сталинградской 

битвы, партизанского 

движения  

Ответ на вопрос « 

Мобилизация СССР на 

войну с Германией», 

составление 

хронологической таблицы 

45-

46 

Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной войне 

 

2 

 

11а- 

 

20.12 

 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коренной перелом, международная 

конференция  

 

 

 

Систематизировать 

признаки и 

хронологические 

рамки коренного 

перелома, решения 

Тегеранской 

конференции, 

доказывать, что 

Москва, Сталинград, 

Курск  события 

коренного перелома в 

ВОВ и Второй 

мировой войне. 

Презентация творческих 

работ по теме « Сражения  

периода  коренного 

перелома» 

 

47 -

48 

 

 

  

Наступление Красной 

Армии на 

заключительном 

этапе Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

2 

 

11а- 

 

26.12 

27.12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ленд-лиз, депортация, Второй фронт, 

капитуляция 

 

 

 

 

 

Называть основные 

победы Красной 

Армии на фронтах 

войны, Доказывать 

Отечественный 

характер войны 

 

  

 

Составление хронологической 

таблицы военных и 

политических событий 1944-

1945 гг. 
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49-

50 

 

 

  

Причины, цена и 

значение великой 

Победы 

 

 

2 

 

 

11а- 

 

10.01 

14.01 

  

 

 

 

 

 

 

 

Демилитаризация, денацификация, 

демократизация, Международный 

трибунал, ООН 

 

 

 

Анализировать, давать 

оценку решениям  

Потсдамской 

конференции, 

объяснять причины 

Победы СССР, 

причины вступления 

СССР в войну с 

Японией, 

анализировать итоги, 

уроки Второй 

мировой войны 

Проверка результатов 

групповой работы 

 

 

  

 

51 

  

Повторение темы 

«Человечество во 

Второй мировой 

войне.» 

 

 

1 

 

11а- 

 

16.01 

 

 

 

 

 

Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, анализировать причинно-следственные 

связи, обобщать полученные знания по данной теме 

 

Семинар 

 

 

  

1V Раздел1VМировое развитие в первое послевоенное десятилетие.13 часов 
  

 

52-

53 

Советский Союз в 

последние годы 

жизни И.В. Сталина 

 

2 

 

11а 

 

17.01 

 

21.01 

 

 

 

 

 

 

 

Денежная реформа, карточная система, 

репрессии, космополитизм, КПСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

проблемы 

послевоенного  

периода в стране, 

характер 

политического 

режима в СССР 

оценивать ситуацию  

в стране после 

окончания войны, 

объяснять различия 

политики  

проводимой в СССР 

Собеседование с 

элементами дискуссии по 

предложенным вопросам 
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по отношению к 

крестьянству, 

рабочим, 

интеллигенции  

54-

55 

Первые попытки 

реформ и ХХ съезд 

партии 

 

2 

 

11а 

 

23.01 

24.01 

 

 

 

 

 

ГУЛАГ, целинные земли 

Коммунистическое общество, Программа 

партии. 

Определять 

тенденции в КПСС в 

оценке деятельности 

И.В. Сталина, формы 

борьбы за власть в 

СССР после 20 съезда, 

причины кризиса 

сельского  хозяйства,  

Решение  проблемных задач: 

«Можно ли считать, что 

решения 20 съезда означали 

отказ КПСС, советского 

государства и общества от 

сталинизма» 

« Была ли возможна 

подлинная демократизация 

общества в тех условиях  

 

56-

57 

Советское общество 

конца 1950-х-начала 

1960-х гг. 

 

2 

 

11а- 

28.01 

30.01  

 

 

 

 

 

 

 

Административные реформы, « оттепель» 

Директивная экономика, экстенсивный 

метод развития 

Раскрывать сущность 

экономических 

реформ1960-х г.г., 

причины  застоя в 

экономике, 

достижения СССР в 

научно-техническом 

развитии 

 

 

 

 

 

  

Письменные ответы 

навопросы.Составление 

таблицы « Успехи и 

неудачи социально-

экономического развития 

СССР в 

годы правления Н.С. 

Хрущёва 
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58 

Духовная жизнь в 

СССР в 1940-1960-е 

гг. 

 

1 

 

11а- 

31.01  

 

 

 

 

 

 

 

«Оттепель», культура официальная и 

неофициальная. 

 

 

 

 

 

Объяснять причины 

пристального 

внимания КПСС и 

Советского 

государства к 

контролю за духовной 

жизнью общества. 

Характеризовать 

методы его 

осуществления  

 
Ответы на вопросы. 

 

 

 

  

59  

Страны Западной 

Европы и США в 

первые послевоенные 

десятилетия 

 

1 

 

11а- 

 

31.01 

  

 

 

 

 

 

 

Общество «благосостояния», смешанная 

экономика, евроатлантическая 

цивилизация, социально-ориентированная 

рыночная экономика, «шведская модель» 

Объяснять причины 

бескризисного 

развития стран Запада 

в послевоенные годы. 

Раскрывать роль 

смешанной 

экономики. 

Характеризовать 

основные черты в 

развитии 

политической жизни 

стран Запада и США в 

первые послевоенные 

десятилетия 

 
Собеседование с 

элементами дискуссии 

 

 

60 

 

 

  

 

Падение мировой 

колониальной 

системы 

1  

11а- 

 

4.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колониальная система, ООН  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять причины 

распада колониальной 

системы, выделять 

основные этапы этого 

процесса, 

анализировать 

причины и 

последствия 

  Составление развёрнутого 

ответа «Проблема выбора 

пути развития» 
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конфликтов и 

кризисов в странах 

Юга  

 

61-

62 

  

Холодная война и 

международные 

конфликты 1040-

2970-х гг. 

 

2 

 

11а- 

 

6.02 

7.02 

 

 

 

 

 

«Холодная война» 

« социалистический лагерь»,страны« 

третьего мира»,план « Маршалла», НАТО, 

военно-политические блоки, План 

Маршалла 

«политика мирного сосуществования» 

 

 

 

 

Объяснять 

биполярный 

характер 

международных 

отношений, 

раскрывать причины « 

холодной войны», 

результаты 

возникновения 

системы союзов, 

раскрывать 

содержание понятия « 

холодная война», 

сравнивать 

существующие в 

науке точки зрения о 

причинах и мотивах « 

холодной войны» 

  

 

Составление таблицы « 

Вехи формирования 

системы союзов в мире в 

1040-1950-е гг. 
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63 Система социализма: 

Восточная Европа и 

Китай 

 

1 

 

11а- 

 

11.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалистический лагерь, Коминформ, 

национально-демократическая революция, 

«большой скачок» культурная революция 

 

 

 

 

Раскрывать проблема 

выбора пути развития, 

приводить 

доказательства 

кризисных явлений в 

Восточной Европе, 

характеризовать 

взаимоотношения 

между СССР и 

Китаем, раскрывать 

суть стратегии 

«большого скачка» и 

культурной 

революции  

 
Собеседование с 

элементами дискуссии 

 

 

 

 

 

  

 

64 

Повторение темы 

«Мировое развитие в 

первое послевоенное 

десятилетие» 

 

1 

 

11а- 

 

12.02  

 

 

 

 

 

Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, источниках, ,анализировать причинно-

следственные связи, обобщать полученные знания по данной теме 

 

 

Тестовая работа 

 

  

V РазделVРоссия и мир в 1960-1990-е гг. 18 часов 

 

65 

 

  

Технологии новой 

эпохи 

 

1 

 

 

11а- 

 

13.02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия, генетика, биотехнологии, 

клонирование, электроника, 

робототехника 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

основные 

направления развития 

новых технологий. 

Приводить примеры 

достижений в области 

науки и техники. 

Определять значение 

внедрения 

компьютерных 

технологий для 

современного 

Используя Интернет-ресурсы  

и материалы прессы, сделать 

прогноз относительно темпов 

и направлений развития 

научных знаний в ХХ1 в. 
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общества 

 

66 

  

Становление 

информационного 

общества 

 

1 

11а- 

 

14.02 

 

 

 

 

Информационная революция, индустрия 

производства знаний, новая социальная 

структура 

 

Раскрывать 

содержание понятий 

«информационное 

общество», 

«информационная 

революция»  

Ответы на предложенные 

вопросы. 

 

  

 

 

67 

Кризис «общества 

благосостояния» 

 

1 

 

11а- 

18.02  

 

 

 

 

«Новые левые», радикализм. 

 

 

 

Раскрывать причины 

кризисов 1960-1970 

гг. в развитых 

странах. 

Характеризовать 

неомарксизм  

Собеседование 

 

  

 

68 

Неоконсервативная 

революция 1080-х гг. 

 

1 

 

11а- 

 

20.02 

 

 

 

 

 

Неконсерватизм, ресурсосберегающие 

технологии, информационное общество 

 

 

 

 

Раскрывать 

особенности 

неоконсерватизма. 

 

 

  

Собеседование, защита 

презентаций 

«Государственные деятели 

проводившие 

неоконсервативную политику 

в своих странах»  
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69-

70 

СССР: от реформ -к 

застою 

 

2 

 

 

 

11а- 

 

21.02 

25.02 

 

 

 

 

 

Система коллективного руководства, 

застой, инакомыслие. 

 

 

 

 

 

Анализировать 

политику Л.И. 

Брежнева и 

Н.С.Хрущёва. 

Раскрывать проблемы 

застоя в экономике. 

Сравнивать методы 

борьбы с 

инакомыслием 

  

Составление письменного 

ответа «Причины застоя в 

экономике страны. Носили ли 

они объективный характер» 

  

71-

72  

Углубление 

кризисных явлений и 

начало политики 

перестройки 

2 11а- 

 

27.02 

28.02 

 Стратегия  ускорения, перестройка, Закон 

о государственном предприятии, 

реструктуризация 

Давать оценку 

содержанию 

стратегии ускорения,  

факторы, 

препятствовавшие  

перестройке, 

сравнивать политику 

Ю.В. Андропова и 

М.С. Горбачёва, 

мероприятия 

перестройки с 

экономическими 

реформами 1960-х 

г.г.объяснять причины 

отсутствия 

позитивных сдвигов в 

развитии советского 

общества 

Составление тезисов « 

Сущность экономических 

реформ в годы перестройки» 
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73-

74  

 

Развитие гласности и 

демократии в СССР 

 

2 

 

 

11а- 

 

3.03 

5.03 

 Гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, президентская республика., 

гражданское общество 

Сравнивать основные 

направления в СМИ 

перестроечного 

периода, причины 

раскола общества, 

определять общие 

черты « оттепели» и 

политики гласности, 

объяснять причины 

политического  

раскола общества  

Дискуссия « был ли 

неизбежен политический 

раскол общества, 

произошедший в период 

руководства М.С. Горбачёвым 

КПСС и Советского 

государства 

75 Кризис и распад 

советского общества 

2 11а- 

 

6.03 

 

10.03 

 Сепаратизм, национализм, 

межнациональные отношения. Кризис 

власти,  путч, ГКЧП, ««Парад 

суверенитетов»,СНГ 

 

Раскрывать причины 

кризиса 

межнациональных 

отношений, 

в СССР 

Собеседование по 

предложенным вопросам, 

объяснять диллему «можно ли 

считать распад СССР 

закономерным явлением 

76 Наука, литература, 

искусство. Спорт. 

1960-1980-е гг. 

1  

11а- 

12.03 

  

 Насыщенности духовной жизни, имена 

деятелей культуры 1060-1980-х гг. 

Характеризовать 

процессы в духовной 

жизни советского 

народа,олицетворяющ

ие собой «оттепель» 

Презентация творческих работ 

77 Япония, новые 

индустриальные 

страны и Китай: 

новый этап развития 

1 11а- 

 

13.03 

 Японское экономическое чудо, НИС, 

«прагматические реформы», четыре 

азиатских «тигра» 

Объяснять причины 

ускоренного развития 

послевоенной Японии 

и четырёх азиатских 

«тигров»: Южной 

Кореи, Тайваня, 

Сингапура, Гонконга 

Собеседование по вопросам 
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78 Социально-

экономическое 

развитие Индии, 

исламского мира и 

Латинской Америки в 

1950-1980е гг. 

1 11а- 

 

17.03 

 Исламский мир, ОАР, ОАЭ, перонизм Выделять общие и 

особенные черты в 

развитии стран 

Латинской Америки, 

Ближнего Востока, 

Индии в 60-80-е гг. 

ХХ в. 

Обсуждение подготовленных 

сообщений 

79-

80 

Международные 

отношения: от 

разрядки к 

завершению 

«холодной войны» 

2 11а- 

 

19.03 

20.03 

 Международная напряжённость, разрядка, 

паритет, ОСВ, ОВД, новое политическое 

мышление 

Анализировать 

причины провала 

политики разрядки, 

основные 

внешнеполитические 

события 1970-980-

хг.г.аргументировать 

неизбежность провала 

политики разрядки, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между   внутренним и 

внешним положением 

СССР и событиями в 

Афганистане 

Составление плана ответа 

«Разрядка международной 

причины и следствия» 

 

81  

Повторение темы 

«Россия и мир в 1960-

1990-е гг.» 

1 11а- 

 

24.03 

 Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме,анализировать причинно-следственные 

связи, обобщать полученные знания по данной теме 

 

Тестовая работа 

V1 РазделV1. Россия и мир на современном этапе развития. 18часов 
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82 

Транснационализация 

и глобализация 

мировой экономики и 

их последствия 

1 11а- 

3.04  

 ТНК, ТНБ, глобализация, массовая 

миграция 

Раскрывать 

содержание понятий 

ТНК, ТНБ, 

анализировать 

последствие 

глобализации, 

характеризовать 

проблемы 

многонациональных 

государств и массовой 

миграции в условиях 

глобализации 

Собеседование с элементами 

дискуссии 

83 Интеграция развитых 

стран и её итоги 

1 11а- 

 

7.04 

 Интеграция, ВТО, ОЭСР, ЕЭС Характеризовать 

ступени интеграции в 

Западной Европе. 

Раскрывать 

противоречия 

европейской 

интеграции, объяснять 

тенденции 

интеграционных 

процессов в Европе, 

Северной Америке 

Ответы на вопросы, анализ 

документа. Составление 

таблицы «Основные шаги 

западноевропейской 

интеграции» 

84-

85 

Россия: курс реформ 

и политический 

кризис 1993 г. 

2 11а- 

 

9.04 

10.04 

  

« Шоковая терапия», приватизация, 

ваучер,дефолт,  либерализация цен, 

Международный валютный фонд 

 

 

Раскрывать причины 

экономических  

реформ в 

постсоветский период,  

характеризовать 

содержание  политики 

«  шоковой терапии»,  

раскрывать сущность 

и последствия 

Составление таблицы 

«Перевод экономики страны 

на рельсы рыночного 

хозяйства» 
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дефолта,  

86-

87 

Общественно -

политические 

проблемы России во 

второй половине 

1990-х гг. 

2 11а- 

 

14.04 

16.04 

 Региональные проблемы, Федеративный 

договор, политический, социально-

экономический кризис 

Раскрывать суть 

чеченской проблемы, 

меры, предпринятые 

для укрепления 

вертикали власти 

стратегию развития 

страны, 

характеризовать 

состояние экономики 

России после распада 

СССР,  объяснять 

причины и суть 

коррекции хода 

реформ ,раскрывать 

причины, 

националистических 

тенденций 

Собеседование с элементами 

дискуссии 

88-

89 

Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

2 11а- 

 

17.04 

21.04 

 Парламентские, президентские выборы, 

стабилизация, Единая Россия 

Сравнивать, 

анализировать итоги 

парламентских, 

президентских 

выборов 1999-2000гг. 

и 2003-2004гг 

Описывать 

государственную 

символику  

Составление развёрнутого 

плана ответа «Россия на пути 

реформ и стабилизации в 

начале ХХ в.» 
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90-

91 

Российская 

Федерация  в начале 

хх1 века. 

2 11а- 

 

23.04 

24.04  

 Глобальный кризис, модернизационная 

стратегия, Стабилизационный фонд 

Анализировать 

позитивные 

изменения, 

произошедшие в 

стране. 

Характеризовать 

национальные 

проекты.Раскрывать 

роль государства в 

экономике 

современной России в 

условиях глобального 

кризиса. 

  

Собеседование с элементами 

дискуссии 

92-

93 

Духовная жизнь 

России в 

современную эпоху 

2 11а- 

28.04 

 

30.04 

 Вестернизация, антрепризы, 

неотрадиционализм, перформанс 

Раскрывать 

содержание понятий 

современной 

культурологи, 

Объяснять роль и 

значение РПЦ в новой 

России, 

характеризовать 

государственную 

политику в области 

культуры 

Составление тезисов « 

Влияние социально-

экономического и 

политического развития 

России 90-х гг. ХХ в.- начала 

ХХ1 в. На культурное 

развитиестраны 

94 Страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы  и 

государства СНГ  в 

мировом сообществе 

1 11а- 

5.05 

 Демократическая революция, СНГ,ОБСЕ, 

«Революция тюльпанов», Революция роз» 

Раскрывать причины 

конфликтов на 

территории СНГ, 

причины «цветных 

революций» и их 

последствий 

Подготовка сообщений об 

особенностях политического, 

экономического развития 

отдельных стра СНГ 
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95 Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки на 

современном этапе 

развития 

1 11а- 

 

7.05 

 Интеграционный союз, ШОС, Ассамблея 

глав государств и правительств  

Характеризовать 

российско-китайские 

отношения, называть 

особенности процесса 

модернизации Индии, 

особенности развития 

исламских стран 

Ближнего Востока и 

Северной Африки 

Собеседование с элементами 

дискуссии 

96-

97 

Россия и складывание 

новой системы 

международных 

отношений 

2 11а- 

8.05 

 

12.05  

 ООН, Генеральная Ассамблея ООН, новый 

миропорядок, двухполюсный мир, 

перезагрузка международных отношений 

Характеризовать 

основные принципы, 

направления внешней 

политики РФ с учётом 

современной 

геополитической 

ситуации и 

внешнеполитических 

реалий, называть 

наиболее влиятельные 

международные 

организации 

 

Собеседование с элементами 

дискуссии, с учётом 

современных исторических 

реалий. Анализ документа 

98 Основные тенденции 

развития мировой 

культуры во второй 

половине ХХ века 

1 11а- 

 

14.05 

 Теории общественного 

развития.экуменическое развитие, 

постмодернизм, контркультура, культура 

молодёжного бунта 

Анализировать 

взаимосвязь СМИ и 

массовой культуры, 

называть особенности 

постмодернизма 

Собеседование с элементами 

дискуссии, с учётом 

современных исторических 

реалий 

99 Глобальные угрозы 

человечеству и 

поиски путей их 

преодоления 

1 11а- 

15.05  

 Ядерное оружие, террористическая угроза, 

экология 

Объяснять причины, 

по которым 

сложившуюся в 

современном мире 

ситуацию учёные 

расценивают как 

Дискуссия 
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кризис цивилизации  

100 Повторение темы  

Россия и мир на 

современном этапе 

1 11а- 

19.05  

 Находить нужный материал в различных источниках, 

выделятьглавное в изучаемой теме, источниках,   анализировать 

причинно-следственные связи, обобщать полученные знания по 

данной теме 

 

Семинар 

101-

102 

Уроки итогового 

повторения 

2 11а- 

 

21.05 

22.05 

 Подготовка сообщений \ презентаций на темы: «Современная 

социальная и экономическая ситуация в России» «Россия и СНГ: 

проблемы отношений и перспективы развития» «Россия и Запад: 

возможны линии сближения и противоречия в отношениях» 

Презентация сообщений 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО 
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