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Пояснительная записка
Программа изучения курса рассчитана на 68 часов при учебной нагрузке 2 часа в неделю.
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются в рамках
двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из
этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного
материала, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно
значимых знаний, умений и навыков.
УМК:
 «Новейшая история зарубежных стран. / Улунян А. А. , Сергеев Е.Ю.
М.:
Просвещение, 2009 – 2011 гг Карты, схемы, таблицы
периода всеобщей истории;
 «История России» / под редакцией Торкунова
учреждений / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов 9-е изд. - М.: Просвещение, 2002.
 Электронные средства обучения
 Интернет-ресурсы
 видеофильмы
Нормативно-правовое обеспечение преподавания учебного предмета "История"
Изучение обществознания осуществляется в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный уровень:

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории
(базовый уровень).
Цели курса:
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
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-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
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1. Планируемые результаты достижения обучающимися
требований к результатам освоения основной образовательной
программы
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;


периодизацию всемирной и отечественной истории;



современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;



историческую обусловленность современных общественных процессов;



особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;


критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);



анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);



различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;



устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;



участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;



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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
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2. Основное содержание курса «История»
№ п.п.
1

Раздел
Раздел I. Война и революции – начало истории ХХ
века (новейшая история)
Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научнотехнический прогресс и достижения индустрии в
начале 20 века. Достижения научной и технической
мысли.
Вклад ученых и инженеров России в ее развитие.
Становление
крупносерийного,
конвейерного
производства.
Концентрация
производства
и
централизация капитала,
образование монополий в ведущих индустриальных
странах.

Количество часов
5

2

Раздел II. Российская империя накануне I мировой
войны. (История России)
Первая мировая война. Обострение противоречий в
воюющих державах.
II. Великая российская революция. Февральская
революция 1917 года в России. Особенности
политики Временного правительства. Двоевластие и
причины
углубления общественно-политического кризиса.
Особенности
стратегии
и
тактики
партии
большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности.
Захват власти
большевиками. Разгон Учредительного собрания и
Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах
Европы и гражданская война в России.
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3

Раздел III. Мир между двумя мировыми войнами
(Новейшая история)
СССР и мир в 1920-1930гг.
Государства демократии- США, Англия и Франция.
Последствия Первой мировой войны для стран
Запада. США: от процветания к кризису. Меры
государственного
регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и
Франции. Фашизм в Италии и Германии,
милитаристское государство
Япония.
Раздел IV. В 1920-1930-е гг. Советское государство
и общество (История России)
Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики
«Военного коммунизма» к НЭПу. Создание СССР.
Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация.
Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги
развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы
коллективной
безопасности в Европе. Расширение фашистской

7

3

5

7

4

5

6

угрозы и политика умиротворения агрессора.
Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения
накануне
Второй мировой войны
Раздел V. Великая Отечественная война 1941-1945
гг. (История России)
Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в
1939-1940 гг.
СССР в первый период Великой Отечественной
войны. Битва под Москвой и ее историческое
значение. Создание антифашистской коалиции. Битва
под
Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в
ходе Второй мировой войны. Проблема второго
фронта и действия Союзников. Партизанское
движение в СССР.
Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль
СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой
войны. Значение создания ООН.
Раздел VI. Советский союз в первые послевоенные
десятилетия. 1945-1964 гг. (История России)
СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные
десятилетия
Политика СССР в Восточной Европе и причины
«холодной войны». «План Маршалла» и его влияние
на развитие стран Европы. Создание системы союзов
и
конфликты в Азии. Советский союз
в первые
послевоенные годы: восстановление народного
хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь
советского общества.
СССР после смерти Сталина.
Раздел VIII. СССР в годы «коллективного
руководства». (История России) 5 часов
20 съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 19501960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис
сельскохозяйственного
производства.
Реформы
системы
управления и отстранение Хрущева от власти.
Советский союз и крушение колониальной системы.
Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и
становление
социально-ориентированной рыночной экономики в
Западной Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в
США.
VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к
«застою». Обострение противоречий в Восточной
Европе. Установление военного паритета между
СССР и США.
Развитие процесса разрядки напряженности в Европе.
Обострение советско-американских отношений
в
начале 1980 гг.
6

6

8

5

7
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Раздел IX. Перестройка и распад Советского
общества (История России). Перестройка и новое
политическое мышление. СССР и страны Восточной
Европы. Особенности демократических революций в
восточноевропейских странах.
Обострение национальных проблем в СССР. Распад
СССР.
Раздел X. Мир во второй половине ХХ века.
(Новейшая история)
Мир во второй половине 20 в.
Модернизационные процессы в США и странах
Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы
модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма
к
демократии. Россия и международные отношения
начала 21 века.
Раздел X. Россия на рубеже XX – XXI века.
(История России)
Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
Концепция преобразований и опыт первых рыночных
реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие
Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и
развитие
российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и
страны СНГ. Россия и международные отношения
начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной
массовой культуры. Духовная жизнь в советском и
российском обществах. Духовная оппозиция как
фактор
перемен в советском обществе. Искусство и
литература периода гласности и демократизации.
Духовная жизнь и искусство демократической России.

7
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3. Тематическое планирование
№ п.п.
1
2-3

4
5

6
7
8
9-10

11
12
13
14-15

16-17

18
19
20
21

22-23
24
25
26
27
28
29

30-31

Тема
Война и революция – начало истории XX века
Мир в начале
ХХ века.
Политико-экономическая
характеристика ведущих стран
Европы и Северной Америки.
Российская империя накануне I мировой войны
Россия на рубеже XIX – XX веков
Кризис империи: русско-японская война и
революция
1905-1907 гг.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17
октября 1905 года.
Третьеиюньская монархия и реформы П.А.
Столыпина
Культура России в конце XIX- начале XX веков.
Международные отношения в 1900-1914 гг.
и первая мировая война
Россия в годы революций и гражданской войны
Россия в первой мировой войне. Конец империи.
Февральская революция 1917 г.
Переход власти к партии большевиков.
Гражданская война и
интервенция 1918-1922 гг.
Мир между двумя мировыми войнами
Основные социально-экономические
и политические процессы послевоенного
развития.
Международные отношения в 20-е годы.
Мировой экономический
Кризис 1929-1933 гг.
Общественно-политический выбор стран
Европы и США
Особенности развития стран Азии, Африки
и Латинской Америки между мировыми
войнами.
1920 - 1930 гг. советское государство и общество.
Новая экономическая политика
Образование СССР и его международное
признание
Культура и искусство в 20-30-е гг
Модернизация экономики и оборонной системы
страны в 1930-е гг. Культ личности И. В. Сталина.
Международные отношения и внешняя политика
СССР в 1930-е годы.
СССР в 1939-1941 гг.
Причины
и начало Второй мировой войны.
Военные действия до июня 1941 г.
Великая Отечественная война 1941 -1945 гг.
Начальный период Великой Отечественной
8

Количество часов
1
2

1
1

1
1
1
2

1
1
1
2

2

1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1

2

32
33-34

35

36

37

38
39-40

41-42

43

44-45

46
47-48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

войны.
Коренной перелом в Великой отечественной войне
Наступление Красной армии
на заключительном этапе Великой Отечественной
войны.
Контрольная
работа
по
теме
«Великая
Отечественная война»
Мир во второй половине XX века
Общая характеристика социально-экономического
и политического развития стран Запада во второй
половине ХХ
века.
Крупнейшие западные страны во второй
половине ХХ века: от «государства
благоденствия»
к «неоконсервативной волне»
Особенности эволюции государств
Северной и Южной Европы в 40-90-е годы.
Коммунистические режимы в государствах
Восточной Европы: установление,
«народная демократия», политические
кризисы, революции.
Процесс деколонизации после Второй
мировой войны. Достижения и
проблемы развивающихся стран.
Государства Азии, Африки и Латинской
Америки во второй
половине ХХ века.
Наука и культура в ХХ веке.
Советский союз в первые послевоенные
десятилетия. 1945 -1964 гг.
Внешняя политика СССР и начало
«холодной войны».
Советский союз в последние годы жизни И.В.
Сталина
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС.
Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х
гг.
Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.
Повторительно-обобщающий урок
СССР в годы «коллективного руководства»
Политика и экономика: от реформ к «застою».
СССР на международной арене. 1960-1970-е гг.
Духовная жизнь в СССР середины 1960-х –
середины 1980-х гг.
Углубление кризисных
явлений в СССР.
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е
гг.
Повторительно-обобщающий урок.
Перестройка и распад Советского общества
Политика перестройка в сфере экономики
Развитие гласности и демократии в СССР.
Кризис и распад советского общества.
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1

1

1

1
2

2

1

2

1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

61
62
63
64
65
66
67
68

Повторительно-обобщающий урок.
Россия на рубеже XX –XXI века
Курс реформ: социально-экономические
аспекты.
Политическое развитие Российской Федерации в
начале 1990 – х гг.
Общественно-политические проблемы
России во второй половине 1990-х годов.
Россия в начале XXI века.
Искусство и культура России к началу XXI
века.
Повторительно-обобщающий урок.
Итоговая контрольная работа по курсу «История
России»
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