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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа составлена на основе стандарта основного общего образования по истории,  примерной программы для общеобразова-

тельных учреждений по истории, которая опирается на федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом (БУП 2004 г.), курс «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Данная рабочая программа включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

истории и авторской программой учебного курса.  

Цель  изучения  курса:  формирование   систематизированных   знаний   об историческом прошлом на основе ознакомления учащихся с 

социокультурным опытом человечества периода с середины XIX века до начала XXI века для понимания исторической обусловленности 

явлений и процессов современного мира. 

                                                                                                                    Задачи: 
· воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

· развитие 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;  

· освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

· овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации;  

· формирование 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. 

     Основные содержательные линии примерной программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предусматривается их последовательное изучение: вначале курс «Всеобщей истории», затем курс «Истории России». Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с  воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 

навыков. 

 

      Рабочая программа, согласно Базисному учебному плану МОУ «СОШ с. Агафоновка»,  рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), 
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 Всеобшая история – 24 часа (2 часа в неделю); 

 История России – 44 часа (2 часа в неделю). 

 Резерв – 2 часа. 

Срок реализации рабочей программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отводимых на изучение курса истории в 11 классе, 

предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней общеобразовательной школы. 

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение повторительно-

обобщающих и контрольных уроков. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по всеобщей истории 
№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

Виды контроля 

1 Введение. Мир в начале XX века 1  

      Раздел I. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 

 Исторические проблемы первой половины XX века. 

 

13 

 

 Глава1. Первая мировая война.   

2 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. 1  

 Глава 2 . Образование национальных государств и послевоенная система 

международных договоров 

  

3  Образование национальных государств в Европе. 1  

 Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920-1930-е гг. 

  

4-5 Социально-экономические процессы в европейских государствах и США  2  

6-7 Общественно-политический выбор ведущих стран 2  

8 Особенности развития стран Азии. Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами  

1  

9 Культура и наука в первой половине XX в. 1 тестирование 

 Глава 4. Международные отношения в 1920-1930-е гг   

10 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 1  

11 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 1  

 Глава 5. Вторая мировая война.   
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12 Причины войны и планы участников 1  

13 Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления 1  

14 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

мировой войны 

1 

 

тестирование 

 Раздел II. Мир во второй половине XXв. Исторические проблемы второй 

половины XX века. 

9  

 Глава 6. Международные отношения во второй половине XXв    

15 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало 

«холодной войны» 

1  

16 Основные этапы «холодной войны» 1 тестирование 

 Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 

1940-х-1990-х 

  

17 Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития 

1 

 

 

18 Особенности политического и социально-экономического 

положения развитых государств мира в конце 1940-х-1990-х гг 

  

 Глава 8. Страны Восточной Европы с сер 1940-х - до конца 

1990-х гг 

1  

19 Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах 

Восточной Европы в конце 1940-х- первой пол. 1980-х гг 

1  

20 Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Становление демократии в регионе. 

1 тестирование 

 Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в 

  

21-22 Национально-освободительные движения и деколонизация 

Эволюция общества и экономики в регионе  

2 

 

 

 Глава 10. Наука и культура во второй половине ХХ века   

23 Научно-техническая революция. Искусство и спорт 1  

24 Итоговое обобщение 1 тестирование 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по истории России 
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№ Наименование разделов и тем Количество часов Измерительные формы 

контроля 

                                 Раздел 1. Российская империя 10  

1 Социально-экономическое развитие страны в кон. Х1Х – нач. ХХ в. 1  

2 Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1  

3 Российское общество: национальные движения, революционное 

подполье, либеральная оппозиция 

1  

4 Революция: начало, подъем, отступление 1  

5 Становление российского парламентаризма 1  

6 Третьеиюньская политическая система 1  

7 Наведение порядка и реформы  1  

8 Россия в Первой мировой войне 1  

9 Русская культура конца Х1Х – нач ХХ века 1  

10 Российская империя (обобщение) 1 тестирование 

    

            Раздел 2. Великая российская  революция. Советская эпоха 27  

11 Революция 1917 г. 1  

12 Гражданская война и интервенция 1  

13 Переход к нэпу. Социально-экономическое развитие страны 1  

14 Общественно-политическая жизнь и культура в годы нэпа 1  

15 Образование СССР 1  

16 Внешняя политика и Коминтерн 1  

17 Кардинальные изменения в экономике 1  

18 Общественно-политическая жизнь и культура в годы модернизации 1  

19 «Страна победившего социализма» 1  

20 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1  

21 СССР накануне войны 1  

22 Великая Отечественная война. Боевые действия на фронтах 1  

23 Борьба за линией фронта 1  

24 Советский тыл в годы войны 1  

25 СССР и союзники. Итоги войны 1 тестирование 

26 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях 1  



Туралиева С.И. 2015-2016 учебный год Страница 6 
 

27 Восстановление и развитие народного хозяйства 1  

28 Власть и общество 1  

29 Изменения в политике и культуре 1  

30 Преобразования в экономике 1  

31 СССР и внешний мир 1  

32 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг 

1  

33 Общественно-политическая жизнь. Культура 1  

34 «Перестройка» и ее итоги 1  

35 Распад СССР 1  

36 Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны» 1  

37  Обобщение 1 тестирование 

    

                              Раздел 3. Российская Федерация 4  

38 Начало кардинальных перемен в стране 1  

39 Российское общество в первые годы реформ 1  

40 Ситуация в стране в конце ХХ в 1  

41 Россия в современном мире 1  

42-44                                         Итоговое обобщение 3 тестирование 

45-46 Резерв 2  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА 

Понятие «Новейшая и современная история».  

                                              Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

                                                        Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  
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Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

                                                                   Мир в 1920-1930-е гг.  

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

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в 

России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-

х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-

х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

                                                                           Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за 

Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

                                                            Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной 

экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  
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Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя 

во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. 

Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

                                                                 Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

                                                               Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых 

форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

 Россия в конце XIX – начале XX в. 

Российское общество на рубеже XIX–XX вв. Территория Российской империи. Административное деление и управление. Численность 

населения, его этнический и конфессиональный состав. Городское и сельское население. Изменения в социальной структуре общества. 

Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Социально-экономическое развитие России. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Значение иностранного капитала в развитии экономики. Монополистический капитализм в 

России и его особенности. Появление новых отраслей производства и технологий Русские купцы и промышленники. Рост численности 

рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание отсталых методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. Основные проблемы 

социально-экономической модернизации России. Влияние мирового экономического кризиса начала XX в. на экономическую жизнь России. 

Внутренняя политика Николая II в 1894–1904 гг. Личность Николая II. Преемственность политического курса. Борьба консервативных и 
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либеральных сил в высших эшелонах власти: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. Рост влияния Министерства внутренних дел. Обострение 

политической ситуации в стране в начале XX в. Зубатовский социализм. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Национальная политика. Продолжение процесса русификации национальных окраин. Обострение еврейского вопроса, антисемитизм. 

Национальные движения. 

Внешняя политика России в 1894–1914 гг. Основные направления внешней политики России на рубеже XIX–XX вв. Мирные инициативы 

России. Гаагская конференция (1899). Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. Русско-японская война: 

причины, ход, значение. Причины поражения России. Портсмутский мир. Россия и Антанта. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Радикализация 

общественного движения. 

Организационное оформление политических течений, начало формирования российской многопартийности. Образование партии 

социалистов-революционеров (ПСР). В.М. Чернов. Формирование большевистского и меньшевистского крыла в РСДРП. В.И. Ленин и Ю.О. 

Мартов. 

Первая общероссийская либеральная организация «Союз освобождения». П.Б. Струве и П.Н. Милюков. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Начало первой российской революции. 1905 г. Причины революции. Кровавое воскресенье. Революционные выступления рабочих, крестьян и 

интеллигенции. Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. Деятельность Советов. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября и отношение к нему различных политических сил. Формирование 

консервативных и либеральных политических партий. 

Декабрьское вооруженное восстание. 

Политические реформы 1906–1907 гг. «Основные законы» 1906 г. Выборы в I и II Государственную думу. Партии и думские фракции. 

Деятельность I и II Государственной думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность фракций, законодательные проекты. 

Особенности российского парламентаризма. Национальные движения. Рабочее и крестьянское движение 1906–1907 гг. и его значение. 

Назначение П.А. Столыпина на пост премьер-министра. Роспуск II Государственной думы – окончание революции. Результаты первой 

российской революции. 

Социально-экономическое развитие России в 1907–1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. Переселенческая политика. Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и 

дворянском быту. Первые результаты реформ и их противоречивость. 

Промышленный подъем. Появление новых отраслей промышленности Развитие транспорта. Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной 

продукции. 

Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. Изменения в облике городов, в составе и численности их населения. Образ 

жизни и нравы различных слоев городского населения  

Политическая жизнь России в 1907–1914 гг. Влияние изменений в социально-экономической жизни на общественное сознание. Новый 

избирательный закон. III и IV Государственная дума. Усиление роли либеральных фракций. Октябристы как правительственная партия. 

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Спад политической активности масс в первые послереволюционные годы.  
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Нарастание революционных настроений в 1912–1914 гг. Ленский расстрел. Ужесточение национальной политики правительства. 

Ликвидация автономии Финляндии. Противоречия политической модернизации. 

Серебряный век русской культуры (начало XX в.). Развитие системы образования и рост грамотности населения. Научные открытия русских 

ученых всемирно-исторического значения. Развитие географической науки. История и общественные науки. 

Влияние общественно-политической жизни страны на русскую литературу. Различия во взглядах на общественную роль литературы. Новые 

литературные направления. Вклад русской литературы начала XX в. в мировую культуру. 

Архитектура.Развитие живописи. Реализм и новые направления в русской живописи: модерн, символизм, авангард. Художественные 

общества и выставки. «Мир искусства». Вклад русской живописи начала XX в. в мировую художественную культуру.  

Новые тенденции в развитии русского музыкального и театрального искусства.. Драматический театр в новых общественно-политических 

условиях. Появление русского кинематографа. 

 

 Россия в 1917-1927 гг. 

Россия в Первой мировой войне. Россия в системе международных отношений накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Патриотический подъем в начале войны.  Победы и поражения на фронтах. Роль Восточного фронта в войне. Социально-экономический 

кризис и рост антивоенных настроений к концу 1916 г. 

Показатели политического кризиса к 1917 г. «Прогрессивный блок». Политическая и экономическая ситуация в России в начале 1917 г. 

Начало революции 1917 г. Революционные события февраля 1917 г. в Петрограде. Отречение Николая II, падение монархии. Образование 

Временного правительства. Формирование Советов. Двоевластие в центре, в провинции, в армии. 

Основные политические силы (либералы, умеренные социалисты, радикалы), их программы, лидеры и предлагаемые варианты развития 

страны. 

Кризис государственной власти весной-осенью 1917 г. Апрельский кризис Временного правительства Создание правительственной 

коалиции. А.Ф. Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Неудачное наступление русской армии в июне 1917 г. Обострение 

национального вопроса. Июльский кризис. 

Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный за-хват власти. Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России 

республикой.  

Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.). Подготовка большевиками вооруженного восстания. Переход власти в 

руки большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Установление новой власти на местах. Комитеты 

спасения родины и революции. 

Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Система центральных 

и местных органов управления Советского государства. Начало переговоров с Германией. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Образование национальных государств на окраинах бывшей Российской империи. 

Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском государстве. Большевики во главе государства.  

Борьба вокруг Брестского мира. IV съезд Советов, распад большевистско-левоэсеровского правительства. Борьба за Советы весной 1918 г. 
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Исключение из ВЦИК меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. Левоэсеровское вооруженное выступление 6 июля 1918 г. и его 

последствия. Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР. 

Сращивание партийных и государственных органов.  

«Военный коммунизм». Влияние Гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. Национализация 

промышленности и банков. Централизация управления экономикой, образование Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Введение 

и отмена рабочего контроля. Введение натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность. 

Реализация Декрета о земле. Социально-экономические преобразования в деревне. Появление новых типов хозяйств. Переход к 

чрезвычайной продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение продовольственной политики в 1919 г., введение 

продовольственной разверстки. Крестьянские выступления.. 

Контроль за духовной жизнью общества со стороны Советского государства. Начало эмиграции деятелей науки и культуры. 

Начало Гражданской войны в России. Причины и основные этапы Гражданской войны. Первые столкновения между новой властью и ее 

противниками. Создание Красной Армии. Обострение социальных противоречий в стране весной 1918 г. Формирование 

противоборствующих лагерей: красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая контрреволюция». 

Мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Красный и белый террор. Расправа с членами дома Романовых. Покушение на В.И. Ленина. Рост 

крестьянских выступлений. Появление «зеленого» движения. 

Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная интервенция. Добровольческая армия под командованием А.И. 

Деникина. Адмирал А.В. Колчак. 

Решающие сражения на фронтах Гражданской войны, победа красных. М.В. Фрунзе. Первая Конная армия. 

Советско-польская война. М.Н. Тухачевский. Разгром армии генерала П.Н. Врангеля в Крыму. Завершение Гражданской войны.  

Кризис конца 1920-х – начала 1921-го г. Кризис власти РКП(б) и политики военного коммунизма. Экономическая разруха. Нарастание 

крестьянских выступлений. Оппоненты большевиков о путях выхода из кризиса. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к нэпу. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик.  

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг.. 

Социально-экономическое развитие СССР в годы нэпа. Основные направления нэпа: продналог, частичная денационализация 

промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема многоукладного народного хозяйства. 

Перестройка системы управления государственным сектором экономики. Планирование в государственном секторе.  

Политическая жизнь СССР в 20-е гг.  

СССР в 1928-1938 гг.  

Ускоренное строительство социализма в 30-е гг. – модернизация промышленности. Курс на создание плановой экономической системы. 

Отход от нэпа. Возвращение к чрезвычайным мерам в экономике. Централизация хозяйственной жизни. Разработка и принятие пятилетних 

планов. 

Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как дополнительный источник рабочей силы. Стройки первых 

пятилеток. Военно-промышленный комплекс в экономике. Появление новых отраслей промышленности. Курс на создание закрытой 

экономической системы. Первые итоги индустриализации, цена успехов. 
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Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы проведения коллективизации. Репрессии в отношении крестьян. Политика 

ликвидации кулачества как класса. Сопротивление крестьянства насильственной коллективизации. Результаты и последствия сплошной 

коллективизации. 

Оформление политической системы СССР в 30-е гг. Формирование тоталитарного режима. Сосредоточение рычагов государственного 

управления в руках Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиционных настроений в партии. 

Массовые репрессии.  

Преобразование органов государственной власти. Конституция 1936 г.  

Духовная жизнь СССР, культура 20–30-х гг.  

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика 

коллективной безопасности в Европе. М.М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-французский договор о взаимопомощи. 

Курс Коминтерна .Дальневосточная политика СССР..Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания Мюнхенского 

соглашения. В.М. Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о 

ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

 Великая Отечественная война  

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Внешняя политика СССР в условиях начала войны. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Расширение экономического 

и политического сотрудничества с Германией. 

Советско-финская война 1939–1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. Расширение территории СССР в 1940 г. Присоединение 

Бессарабии и Северной Буковины. Образование советских республик в Прибалтике и их вступление в состав СССР. 

Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с Японией. 

Меры государства по укреплению военной мощи.  

Начало Великой Отечественной войны. Периодизация Великой Отечественной войны. Силы и планы сторон накануне войны. 

Начало войны. Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного управления. Оборона 

Москвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941–1942 гг. Военное и политическое значение битвы за Москву. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. 

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Ситуация на фронте весной 1942 г. Планы воюющих сторон. 

Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Партизанское движение: территория, 

численность. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской агрессией.  

Образование антигитлеровской коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального периода войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом – 

начало коренного; перелома. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы под Сталинградом. 
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Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. 

Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. 

Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Операции советских войск зимой – 

весной 1944 г.: наступление в районе Ленинграда, Корсунь-Шевченковская и Ясско-Кишиневская операции, освобождение Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. 

Освобождение стран Восточной Европы. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной войны. Историческое значение победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне. 

Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Итоги Второй мировой войны. 

 СССР в послевоенные годы. 1945–1953 гг.  

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг.: начало «холодной войны». Коренные изменения в международной обстановке после Второй 

мировой войны. Положение СССР на международной арене после Второй мировой войны. СССР и Организация Объединенных Наций. 

Территориальные приобретения СССР. Основные направления внешней политики СССР. Начало «холодной войны». 

Социально-экономическое развитие СССР в 1945–1953 гг. Экономические последствия войны. Восстановление экономики. Восстановление 

путей сообщения, развитие транспорта. Торговля. Черный рынок. Отмена карточной системы. Итоги экономического развития СССР в 

первые послевоенные годы. 

Политическое развитие СССР в 1945–1953 гг. Изменения в советской политической системе. Рост демократических настроений в обществе. 

Изменения в государственных и партийных структурах. Ужесточение политического режима. Национальная политика, репрессированные 

народы. 

Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные годы.  

 СССР в 1953–1964 гг. 

Изменения в политической системе в 1953–1964 гг. 

Проблема выбора пути после смерти И.В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. Начало процесса реабилитации. XX съезд КПСС, 

критика сталинизма. Десталинизация. Национальная политика, восстановление прав репрессированных народов. 

Реорганизация системы государственного управления, предоставление больших прав местным руководителям.Итоги политического 

реформирования. 

Экономические проблемы и нарастание недовольства населения. Заговор и снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. 

Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Перемены в социально-экономической системе в 1953–1964 гг. Дискуссии о путях социально-экономического развития в середине 50-х гг. 

Промышленное развитие СССР, усиление дисбаланса между легкой и тяжелой промышленностью. 

Научно-техническая революция и развитие наукоемких отраслей. Создание новых научных центров и научно-исследовательских 
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институтов. Научные и технические успехи СССР в 50–60-е гг.: освоение космического пространства, развитие атомной энергетики, авиа- и 

судостроения. Приоритет научных разработок для нужд военно-промышленного комплекса.  

Противоречивость результатов экономической политики Н.С. Хрущева. 

Духовная жизнь страны в середине 50 – начале 60-х гг.  

Внешняя политика СССР в 1953–1964 гг. Смена ориентиров советской внешней политики. Поиск диалога со странами Запада. Прекращение 

корейской войны. 

Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание Организации Варшавского Договора. Нормализация советско-

югославских отношений. Начало кризиса международной системы социализма. Участие советских войск в венгерских событиях. 

Суэцкий кризис Установление дипломатических отношений с ФРГ. Визит Н.С. Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Итоги внешней политики СССР в 50-е – начале 60-х гг. 

 СССР в середине 60–80-х гг. 

Политическое развитие СССР. Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Возврат к прежним структурам управления. 

Усиление партийного контроля за деятельностью государственных органов. Л.И. Брежнев. 

Конституция 1977 г. Концепция развитого социализма. Закрепление руководящей роли коммунистической партии . 

Кризисные явления в советской политической системе. Правозащитное движение. Необходимость реформирования политической системы. 

Экономическое развитие СССР в середине 60–80-х гг. Экономические дискуссии середины 60-х гг., проблема экономического 

стимулирования производителя. Экономическая реформа 1965 г. Продолжение экстенсивного развития сельского хозяйства, убыточность 

большинства колхозов и совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные  

Советское общество в 60-е – начале 80-х гг.  

Духовная жизнь советского общества в 60-е – начале 80-х гг.  

Внешняя политика СССР в середине 60–80-х гг. Международная обстановка в середине 60-х гг. Отношения СССР со странами Восточной 

Европы. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. Ухудшение отношений с Китаем, вооруженные столкновения на 

советско-китайской границе. 

Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Начало разрядки международной напряженности. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Окончание разрядки. Нарастание 

конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Отношения СССР со странами третьего мира. 

Противоречия советской внешней политики. 

СССР в 1985–1991 гг. 

Предыстория и начало перестройки в СССР. Предпосылки коренных преобразований. Экономические эксперименты Ю.В. Андропова. 

Осознание властью необходимости экономических реформ. М.С. Горбачев. Апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС, курс на ускорение 

социально-экономического развития страны.. Провозглашение политики перестройки и гласности. 

Экономические реформы. Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Реформа советской политической системы.  

Демократизация внутрипартийной жизни. XIX партийная конференция. Политическая реформа 1988 г. 
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Развитие центробежных тенденций. Проблема заключения нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 г. Крушение 

КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление».  

                                                                                                         Новая Россия.  

Экономические реформы в России. Реформа политической системы. Российский федерализм и проблема межнацио-нальных отношений. 

Внешняя политика России. Духовная жизнь российского общества.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать: 
· основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность отечественной и всемирной истории;  

· периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий;  

· 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 сюжеты и исторические объяснения;  

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического прошлого;  

· 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, исторического сочинения, рецензии;  

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

· определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их 

исторической обусловленности;  

· критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исторического анализа;  

· соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального поведения;  
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· осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.  

 

                                                                    Учебно-методический комплект по всеобщей истории: 

 
 1) Улунян А.А.,, Сергеев Е. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений – М: Просвещение, 2013. 

       2) Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В., Хромова И.С. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»:11 класс: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

                                                                                    Учебно-методический комплект по истории России 

        

 

1) Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России XX - XXI века. Учебник. –М: Просвещение, 2013. 

2) Корнева Т.А. Поурочные планы по учебнику «История России XX- XXI века». – Волгоград, 2010. 

3) Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. – М: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

    Календарно-тематическое планирование по курсу Всеобщей истории «Новейшая история» 11  класс (баз. уровень) 
 

№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

Дата Примечания  

план факт 

1 Введение. Мир в начале XX века 1    

      Раздел I. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 

 Исторические проблемы первой половины XX века. 

    

 Глава1. Первая мировая война.     
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2 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. 1    

 Глава 2 . Образование национальных государств и послевоенная система 

международных договоров 

    

3  Образование национальных государств в Европе. 1    

 Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих 

стран мира в 1920-1930-е гг. 

    

4-5 Социально-экономические процессы в европейских государствах и США  2    

6-7 Общественно-политический выбор ведущих стран 2    

8 Особенности развития стран Азии. Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами  

1    

9 Культура и наука в первой половине XX в. 1    

 Глава 4. Международные отношения в 1920-1930-е гг     

10 «Эра пацифизма» в 1920-е гг. 1    

11 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг. 1    

 Глава 5. Вторая мировая война.     

12 Причины войны и планы участников 1    

13 Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивления 1    

14 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

мировой войны 

1 

 

   

 Раздел II. Мир во второй половине XXв. Исторические проблемы второй 

половины XX века. 

    

 Глава 6. Международные отношения во второй половине XXв      

15 Мирное урегулирование после Второй мировой войны и начало 

«холодной войны» 

1    

16 Основные этапы «холодной войны» 1    

 Глава 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 

1940-х-1990-х 

    

17 Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития 

1 

 

   

18 Особенности политического и социально-экономического 

положения развитых государств мира в конце 1940-х-1990-х гг 
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 Глава 8. Страны Восточной Европы с сер 1940-х - до конца 

1990-х гг 

1    

19 Установление и эволюция коммунистических режимов в государствах 

Восточной Европы в конце 1940-х- первой пол. 1980-х гг 

1    

20 Кризис и крушение коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Становление демократии в регионе. 

1    

 Глава 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в 

    

21-22 Национально-освободительные движения и деколонизация 

Эволюция общества и экономики в регионе  

2 

 

   

 Глава 10. Наука и культура во второй половине ХХ века     

23 Научно-техническая революция. Искусство и спорт 1    

24 Итоговое обобщение 1    

Всего часов: 24 

 

                        Календарно-тематическое планирование по курсу «История России ХХ век»  11 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата Примечание  

план факт 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ     

1 Социально-экономическое развитие страны в кон. Х1Х – нач. ХХ в. 1    

2 Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1    

3 Российское общество: национальные движения, революционное 

подполье, либеральная оппозиция 

1    

4 Революция: начало, подъем, отступление 1    

5 Становление российского парламентаризма 1    

6 Третьеиюньская политическая система 1    

7 Наведение порядка и реформы  1    

8 Россия в Первой мировой войне 1    

9 Русская культура конца Х1Х – нач ХХ века 1    

10 Российская империя (обобщение) 1    
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 ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА     

11 Революция 1917 г. 1    

12 Гражданская война и интервенция 1    

13 Переход к нэпу. Социально-экономическое развитие страны 1    

14 Общественно-политическая жизнь и культура в годы нэпа 1    

15 Образование СССР 1    

16 Внешняя политика и Коминтерн 1    

17 Кардинальные изменения в экономике 1    

18 Общественно-политическая жизнь и культура в годы модернизации 1    

19 «Страна победившего социализма» 1    

20 Внешняя политика СССР в 30-е гг. 1    

21 СССР накануне войны 1    

22 Великая Отечественная война. Боевые действия на фронтах 1    

23 Борьба за линией фронта 1    

24 Советский тыл в годы войны 1    

25 СССР и союзники. Итоги войны 1    

26 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях 1    

27 Восстановление и развитие народного хозяйства 1    

28 Власть и общество 1    

29 Изменения в политике и культуре 1    

30 Преобразования в экономике 1    

31 СССР и внешний мир 1    

32 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-

1985 гг 

1    

33 Общественно-политическая жизнь. Культура 1    

34 «Перестройка» и ее итоги 1    

35 Распад СССР 1    

36 Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны» 1    

37  Обобщение 1    

      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

38 Начало кардинальных перемен в стране 1    
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39 Российское общество в первые годы реформ 1    

40 Ситуация в стране в конце ХХ в 1    

41 Россия в современном мире 1    

42-44                         Итоговое обобщение 1    

45-46 Резерв 2    

Всего: 46 часов 

 

 

  

 

 


