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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего полного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 

определены стандартом. Рабочая программа составлена на основе учебников 

История России XX- начало XXI века.11  класс //Под ред. Н. В. Загладин, С. И. 

Козленко, «Русское слово», 2010.  Всеобщая история  ХХ - начало ХХI века//Под 

ред. Н.В. Загладин,  Н.А.Симония.Москва, «Русское слово», 2010. 

Настоящая программа по истории представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку, основное содержание, учебно–тематический 

план,  требования к уровню подготовки обучающихся, перечень рекомендуемой 

литературы, календарно – тематический план. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.    

В курсе  рассматриваются основные этапы российской истории ХХ – начало 

ХХI века. Модернизация  российского общества. Экономическое развитие страны. 

Становление индустриального общества. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Строительство новой России.  Международные отношения в конце XIX – 

начале XX века. Значительное внимание уделено науке и искусству. 

Рассматриваются основные события, происходящие в мире  в XX веке. Внутренняя 

и внешняя политика правящих императоров. Значительное место отводится 



проблемам развития общественной мысли, культуре и быта, портретам 

исторических деятелей.  

На изучение  истории  в 11 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов.      

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Цели обучения: 

1. Воспитание уважения к истории и традициям других стран, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умения 

работать с различными источниками исторической информации. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса  

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,  

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация учебного процесса  учащихся направлена на достижение 

следующих задач: 

- определять и объяснять понятия; 

- рассматривать общественные явления в развитии; 

- анализировать исторические явления; 

- определять свою личную точку зрения. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий:  игровой 

(дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава), 



технология учебно-поисковой деятельности обучающихся, проблемное обучение, 

личностно – ориентированное обучение. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами являются учебно-познавательные 

компетенции (умение самостоятельно учиться, способность к самоанализу и 

самооценке), информационные (умение ученика использовать информационные 

технологии для поиска, анализа необходимой информации), коммуникативные 

(способы взаимодействия с окружающими), а также  ценостно - смысловая ( это 

мировоззрение ученика, его ориентиры, способность понимать окружающий мир и 

на основе этого действовать) и  общекультурная (научная картина мира, 

особенность национальной и общечеловеческой культуры, умение организовать 

свой досуг); 

Результаты изучения курса истории приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию  личностно ориентированного подхода; 

освоение учащимися интеллектуальной  деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, высказывать собственное суждение об 

историческом наследии народов России. 

 

Содержание курса по истории России. 

Раздел I. Российская империя в начале ХХ в. (11ч.) 

Население страны. Экономическое развитие. Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России на рубеже веков. Нарастание 

экономических и социальных противоречий. Социал-демократы. Большевизм как 

политическая идеология и практика. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX – начале XX в. 



«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в условиях военного времени. 

Обучающийся должен знать/понимать основные понятия: 

1. модернизация, 

2. промышленный переворот,  

3. экономический кризис,  

4. индустриальное общество,  

5. либерализм. 

Обучающийся должен уметь.  

1. Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий. 

2. Сравнивать взгляды различных представителей общественно-политических 

течений на развитие общества. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

1. Определять собственную позицию по отношению к явлениям  

современной действительности. 

2. Использовать навыки исторического анализа при критическом 

восприятии,  получаемом из вне социальной информации. Позицию "использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету." 

Раздел II. Революция и Гражданская война в России (8ч.) 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и 

иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция.  



Понятия: юнкер, коалиция, диктатура, учредительное собрание, «военный 

коммунизм». 

Даты: 1914, 1917, 1918. 

Имена: Николай II, В.И.Ленин, А.Ф.Керенский, Л.Д. Троцкий, М.В.Фрунзе, 

П.Н.Врангель. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл, значение исторических понятий. 

2.Называть даты важнейших событий. 

3. Называть участников важнейших событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

1.Определять собственную позицию к социальным явлениям 

действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии  

информации извне.                           

Раздел III. СССР на пути социалистического строительства (6ч.) 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип 

государственности. Национально-государственное строительство. Партийные 

дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая 

экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической 

стратегии СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

Термины: нэп, коллективизация, индустриализация. 

Имена: И.В.Сталин, М.И.Калинин, С.А.Герасимов, Л.О.Утесов. 

Обучающийся должен уметь. 

1. Объяснять смысл терминов. 



2.Называть имена политических деятелей. 

3. Показывать государства на карте. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные социальные 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа  при отборе информации. 

Раздел IV. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (6 ч.) 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе 

военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны.  

Экскурсия в историко–художественный музей. Моршанский край в годы 

Великой Отечественной войны. 

Термины: план «Барбаросса», блокада, оккупация, коллаборационизм. 

Имена: И.В.Сталин, В.М.Молотов, Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, И.С.Конев. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять смысл терминов. 

2.Называть имена политических деятелей. 

3. Работать с документами. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел V. Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам (4ч.) 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х 

гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее 

влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 



Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движение.  

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной 

системы. Наука и образование в СССР.  

Термины: «Холодная война», НАТО, О.В.Д, «оттепель». 

Обучающийся  должен уметь. 

1Объяснять смысл терминов. 

2. Показывать государства на карте. 

3. Работать с документом. 

4. Приводить оценки исторических событий. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию на актуальные социальные 

проблемы. 

2.Использовать навыки исторического анализа  при отборе информации. 

Раздел VI. СССР: от сверхдержавы к распаду (4ч.) 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации 

советского общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. 

«Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. 

Причины распада СССР.  

Обучающийся должен знать/понимать термины: «Перестройка», 

гласность, » ускорение», »плюрализм», »хозрасчетный социализм». 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять термины: «перестройка», «плюрализм», »гласность». 

2. Определять и объяснять своё отношение к событиям российской истории. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 



1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел VII. На пути к демократической России (3ч.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и Белоруси.Переход 

к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. Россия в интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма.  

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Обучающийся должен знать/понимать термины: 

 Приватизация. Свободные цены. Социальное расслоение. “Ваучер”. 

Обучающийся должен уметь. 

1.Объяснять термины: Приватизация. Свободные цены. Социальное 

расслоение. “Ваучер”. 

2. Определять и объяснять своё отношение к событиям российской истории. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

 

Содержание курса по Всеобщей истории 



Раздел 1. Мир в начале  ХХ в. (2ч.) 

Страны Азии и Америки.  Страны Европы и США в начале ХХв. Научно-

технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 термины и понятия: индустриализация,  модернизация, империализм, 

либерализм, консерватизм 

Обучающийся должен уметь: 

 называть даты важнейших событий. 

 называть место, участников важнейших исторических событий. 

 читать историческую карту с опорой на легенду. 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий. 

 приводить оценки исторических событий. 

 работать с источниками. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел 2.  Первая мировая война (2ч.) 

На пути к войне. Начало войны. На Западном и Восточном фронтах. Война и 

общество. Жизнь в тылу.  

Обучающиеся должны знать/понимать: 



 понятия:  Антанта, Тройственный союз, « верденская мясорубка», 

«Брусиловский прорыв». 

 даты: 1907г, 1914г, 1916г, 1914-1918гг. 

 имена: Николай II, Вильгельм II,А.А.Брусилов, А.В.Самсонов. 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать, обобщать, оценивать исторические факты. 

 формулировать определения отдельных исторических понятий. 

 работать с историческими документами. 

 составлять план-конспект параграфа, фрагмента исторического 

источника. 

 читать историческую карту с опорой на легенду. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел 3. Послевоенный мир (6ч.) 

Версальско-Вашингтонская система. Европейские революции 1918-1920гг. 

Зарождение фашизма и нацизма. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Страны Западной Европы и США в 1924-1935гг. 

Страны Азии в 1918- 1939гг.  Развитие культуры в 1920-1930г. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 новые термины:  Версальско- Вашингтонская система, фашизм, нацизм, 

«пивной путч»;   

 даты: 1922,1923, 1929- 1933,1933,1935. 

 имена: А.Гитлер, П.Гинденбург, Б.Муссолини, Э.Людендорф. 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать, обобщать, оценивать исторические факты. 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями. 



 работать историческими документами. 

 участвовать в обсуждении, дискуссии, аргументировано высказывать 

своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел 4.  Международные отношения в 1920- 1930г. (1ч.) 

Эра пацифизма. Начало агрессии. Лига Наций. 

Обучающийся должен  знать/понимать: 

 понятия: пацифизм, агрессия. 

 имена: В.М.Молотов, И.фон Риббентроп. 

 новые термины:  Версальско- Вашингтонская система, фашизм, нацизм, 

«пивной путч»;   

 даты: 1922,1923, 1929- 1933,1933,193 

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить исторические события с определённым периодом  Всеобщей 

истории. 

 работать с исторической картой. 

 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями. 

 составлять план-конспект параграфа.5. Участвовать в обсуждении, 

дискуссии, аргументировано высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 



Раздел 5. Вторая мировая война (2ч.) 

Начало Второй мировой войны. Покорение Европы. Перелом в войне. 

Освобождение Европы. Капитуляция Германии. 

 новые термины:   «странная война», второй фронт, демилитаризация. 

 даты: 1 сентября 1939,2 2июня 1945г, 1942-1943гг, 1944г, 1945г. 

 имена:  И.В.Сталин. Ф.Рузвельт, У. Черчилль. 

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить исторические события с определённым периодом  Всеобщей 

истории. 

 работать с исторической картой. 

 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями. 

 составлять план-конспект параграфа.5. Участвовать в обсуждении, 

дискуссии, аргументировано высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел 6.  Мир после Второй мировой войны (10ч.) 

Послевоенное мировое устройство. США - во второй половине ХХ в. Страны 

Западной Европы: послевоенное устройство. Страны Восточной Европы в 1945-

1970гг. Кризис  и новая ситуация в  Восточной Европе. Освобождение народов 

Африки и Азии. Страны Азии и Африки: выбор путей развития. Страны Латинской 

Америки во второй половине ХХ в.: революции и реформы. Международные 

отношения во второй половине ХХ в. Мирное сосуществование. 

Обучающийся должен  знать/понимать: 

 понятия: демократизация, двухполюсный мир, НАТО, СЭВ, ООН. 

Обучающийся должен уметь: 



 соотносить исторические события с определённым периодом  Всеобщей 

истории. 

 работать с исторической картой. 

 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями. 

 составлять план-конспект параграфа.5. Участвовать в обсуждении, 

дискуссии, аргументировано высказывать своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

Раздел 7. Мир на рубеже веков (5ч.) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и «информационное общество». Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической 

научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Экскурсия в историко – художественный музей. Моршанцы – участники 

боевых действий второй половины XXв. 

Обучающийся должен  знать/понимать: 



 понятия: разоружение, стратегическая оборонная инициатива. 

 имена: М.С.Горбачев, Дж. Буш. 

Обучающийся должен уметь: 

 соотносить исторические события с определённым периодом  Всеобщей 

истории. 

 работать с исторической картой. 

 оценивать исторические факты, устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями. 

  Участвовать в обсуждении, дискуссии, аргументировано высказывать 

своё мнение. 

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения     в практической деятельности. 

1.Уметь определять собственную позицию по отношению к явлениям 

социальной действительности. 

2.Использовать навыки исторического анализа для формирования собственной 

жизненной позиции. 

 

Учебно-тематический план 

Истории России (42 часа) 

 

№ Тема Часы Формы контроля 

1. Россия в начале ХХ в. 11час. текущий 

2. Революция и Гражданская война в России. 8 час. текущий 

3. 

 

СССР на пути социалистического 

строительства. 

6 час. 

 

текущий 

 

4. 

 

Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. 

6 час. 

 

текущий 

 

5. СССР: от сверхдержавы к распаду. 4 час. текущий 

6. Советская сверхдержава – от сталинизма к 

реформам. 

4 час. 

 

текущий 

7. 

 

На пути к демократической России. 

Трудный путь к демократии. 

3 час. текущий 

 
 

 

Всеобщая история (28 часов) 

 



№ Тема Часы Формы контроля 

1. 

 

Мир в начале  ХХ в. 2 час текущий 

2. Первая мировая война. 2 час текущий 

3. Послевоенный мир. 6 час текущий 

4. Международные отношения в 1920- 1930г. 1 час текущий 

5. Вторая мировая война. 2 час текущий 

6. Мир после  Второй мировой войны. 10 час текущий 

7. Мир на рубеже веков. 5 час текущий 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события российской и всеобщей истории; 

выдающихся деятелей истории; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

•  изученные виды исторических источников; 

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Уметь: 

• соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и  

длительность важнейших событий  российской  истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;                                  

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  



• давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;   

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений),  рефератов  

•   соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;                                                                                                                                 

•  объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять 

на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и  личностям 

российской истории, достижениям  мировой культуры;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для: 

-   понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

-   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России;   

-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-   использования знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми  другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Литература и материально-технические средства обучения 

Основная литература: 

1. Н. В. Загладин, С. И. Козленко. История России XX- начало XXI века.11  

класс, «Русское слово», 2010. 

2. Васильев Л.С. История Востока.Т.2.М., 1993. 



3.  Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история ХХ-начало ХХI века. 

Учебник для 11кл. Москва, «Русское слово»  2010.  

4. Катков Г.М.Февральская революция. М., 1997. 

5. Корниенко Г.М. Холодная война: свидетельства ее участников. М., 1995. 

6. Научно- теоретический журнал «История в школе». 

7. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991.  

Дополнительная литература: 

1.  Власова Н.И., Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

истории России ХХ века. 11класс.М.,2003 

2.   Всемирный биографический энциклопедический  словарь. М., 2000 

3.  Журавлева О.Н. Российская  история в таблицах и схемах. Москва, 2005 

4.  Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по Всеобщей 

истории  XX век, Москва, «ВАКО», 2004. 

5.  Рабочие тетради по истории  России для 11 классов. 

6.  Таблицы «Всеобщая история ХХв». 

7.  Энциклопедия искусства ХХ века. О.Б.Краснова. М.,2002. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Слайд- альбом «СССР в эпоху индустриализации». 

2. Уроки истории  Кирилла и Мефодия 10-11 классы; 

3. 1С: Школа. История России ХХв   10-11 классы. 

4. 1С: Школа. Всеобщая история ХХвек. 

5. 1С: Школа. История мировых войн. 

6. Всемирная история в лицах – http:// rulers.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по Истории России 11 А (42 часа) 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1. Российская империя на рубеже веков 

и ее место в мире 
1 ч.    

2.  Экономическое развитие России в 

начале века 
1 ч.    

3.  Политическое развитие: новые 

веяния и старые подходы 
1 ч.    

4.  Социальная структура: 

тенденции и противоречия 
1 ч.    

5.  Первая российская революция 1 ч.    

6.  Изменения в политической системе 

Российской империи 
1 ч.    

7.  Реформы Столыпина 1 ч.    

8.  Внешняя политика Николая II 1 ч.    

9.  «Серебряный век» русской культуры  1 ч.    

10.  Россия в первой мировой войне 1 ч.    

11.  Основные сражения первой мировой 

войны 
1 ч.    

12.  На пути к 1917 году 1 ч.    

13.  Февральская революция 1 ч.    

14.  Большевики приходят к власти 1 ч.    

15.  Становление советской власти. 

Первые декреты 
1 ч.    

16.  Брестский мирный договор 1 ч.    



17.  Гражданская война. Организация 

белого движения 
1 ч.    

18.  Создание красной армии 1 ч.    

19.  Итоги гражданской войны 1 ч.    

20.  Новая экономическая политика 1 ч.    

21.  Создание СССР 1 ч.    

22.  Борьба за власть. Возвышение 

Сталина 
1 ч.    

23.  Коллективизация и модернизация. 1 ч.    

24.  Установление культа личности И.В. 

Сталина. 
1 ч.    

25.  СССР в 1939 – 1941 гг. 1 ч.    

26.  Внешняя политика: смена 

ориентиров. 
1 ч.    

27.  Начало Великой Отечественной 

войны. 
1 ч.    

28.  Сталинградская битва. Перелом во 

второй мировой войне. 
1 ч.    

29.  На пути к победе: 

завершающие сражения. 
1 ч.    

30.  Экскурсия в историко – 

художественный музей. Моршанский 

край в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 ч.    

31.  Цена и значение Великой Победы. 1 ч.    

32.  Ужесточение внешней политики: у 

истоков «холодной войны». 
1 ч.    

33.  Советский Союз в послевоенные 

годы жизни И.В. Сталина. 
1 ч.    

34.  Первые попытки реформ и XX Съезд 

КПСС. 
1 ч.    

35.  Противоречия политики мирного 

сосуществования. 
1 ч.    

36.  От реформ  к «застою». 1 ч.    

37.  Углубление кризисных явлений в 

СССР. 
1 ч.    

38.  Перестройка в СССР 1985 — 1991 гг. 1 ч.    

39.  Кризис и распад советского 

общества. 
1 ч.    

40.  Политическое развитие России в 

1990-х гг. 
1 ч.    

41.  Россия в начале ХХI в. 1 ч.    

42.  Внешняя политика демократической 

России. 
1 ч.    

 

 



Календарно - тематический план по Всеобщей истории 11 А (28 часов) 

 

№ 

урока 
Тема 

Количеств

о часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

43. Страны Европы и США в 

начале ХХ в. 
1 ч.    

44. Страны Азии и Латинской 

Америки в начале ХХв. 
1 ч.    

45. Начало первой мировой 

войны 
1 ч.    

46. Основные сражения первой 

мировой войны 
1 ч.    

47. Новая карта Европы. 

Версальско - Вашингтонская 

система 

1 ч.    

48. Европейские революции 1918-

1920 гг. 
1 ч.    

49. Зарождение фашизма и 

нацизма 
1 ч.    

50. Страны Западной Европы и 

США в 1924-1935 гг. 
1 ч.    

51. Страны Азии в 1918-1939 гг. 1 ч.    

52. Развитие культуры в 1920-

1930 гг. 
1 ч.    

53. Международные отношения в 

1920-1930 гг. 
1 ч.    

54. Начало второй мировой войны 1 ч.    

55. Основные события второй 

мировой войны 
1 ч.    

56. Послевоенное мировое 

устройство 
1 ч.    

57. США во второй половине ХХ 

в. 
1 ч.    

58. Страны Западной Европы: 

послевоенное устройство 
1 ч.    

59. Страны Восточной Европы в 

1945 — 1970 гг. 
1 ч.    

60. Кризис и новая ситуация в 

Восточной Европе 
1 ч.    

61. Освобождение народов Азии 

и Африки 
1 ч.    

62. Страны Азии и Африки: 

выбор путей развития 
1 ч.    

63. Страны Латинской Америки 1 ч.    



64. Развитие современной 

культуры 
1 ч.    

65. Международные отношения 

во второй половине ХХ в. 
1 ч.    

66. Старое и новое политическое 

мышление 
1 ч.    

67. Основные периоды и 

проблемы международных 

отношений 

1 ч.    

68. Глобальные проблемы 

современности 
1 ч.    

69. Духовная жизнь современного 

общества 
1 ч.    

70. Экскурсия в историко – 

художественный музей. 

Моршанцы – участники 

боевых действий второй 

половины XXв. 

1 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования РФ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 

Союза Н.И. Бореева» 

 

Рассмотрена на 

заседании МО 

протокол № ___  

от ___________ 

Согласована 

заместитель 

директора по УВР  

______ М.В. 

Люманова 

Утверждена  

приказом директора 

от _________ № ____ 

__________Е.С.Парамонова 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИСТОРИИ  

по учебнику Н. В. Загладина, С. И. Козленко. История России XX- начало XXI 

века. 

Н. В. Загладина, Н.А.Симония.  Всеобщая история  ХХ - начало ХХI века,  

 

в 11 «Б» классе 

 

68 часа (2 часа в неделю)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель: Бунина О. В. 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный го 

 

Календарно - тематический план по Истории России 11 Б (42 часа) 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1. Российская империя на рубеже веков 

и ее место в мире 
1 ч. 4.09   

2.  Экономическое развитие России в 

начале века 
1 ч. 6.09   



3.  Политическое развитие: новые 

веяния и старые подходы 
1 ч. 11.09   

4.  Социальная структура: 

тенденции и противоречия 
1 ч. 13.09   

5.  Первая российская революция 1 ч. 18.09   

6.  Изменения в политической системе 

Российской империи 
1 ч. 20.09   

7.  Реформы Столыпина 1 ч. 25.09   

8.  Внешняя политика Николая II 1 ч. 27.09   

9.  «Серебряный век» русской культуры  1 ч. 2.10   

10.  Россия в первой мировой войне 1 ч. 4.10   

11.  Основные сражения первой мировой 

войны 
1 ч. 9.10   

12.  На пути к 1917 году 1 ч. 11.10   

13.  Февральская революция 1 ч. 16.10   

14.  Большевики приходят к власти 1 ч. 18.10   

15.  Становление советской власти. 

Первые декреты 
1 ч. 23.10   

16.  Брестский мирный договор 1 ч. 25.10   

17.  Гражданская война. Организация 

белого движения 
1 ч. 8.11   

18.  Создание красной армии 1 ч. 13.11   

19.  Итоги гражданской войны 1 ч. 15.11   

20.  Новая экономическая политика 1 ч. 20.11   

21.  Создание СССР 1 ч. 22.11   

22.  Борьба за власть. Возвышение 

Сталина 
1 ч. 27.11   

23.  Коллективизация и модернизация. 1 ч. 29.11   

24.  Установление культа личности И.В. 

Сталина. 
1 ч. 4.12   

25.  СССР в 1939 – 1941 гг. 1 ч. 6.12   

26.  Внешняя политика: смена 

ориентиров. 
1 ч. 11.12   

27.  Начало Великой Отечественной 

войны. 
1 ч. 13.12   

28.  Сталинградская битва. Перелом во 

второй мировой войне. 
1 ч. 18.12   

29.  На пути к победе: 

завершающие сражения. 
1 ч. 20.12   

30.  Экскурсия в историко – 

художественный музей. Моршанский 

край в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 ч. 25.12   

31.  Цена и значение Великой Победы. 1 ч. 27.12   

32.  Ужесточение внешней политики: у 

истоков «холодной войны». 
1 ч. 10.01   



33.  Советский Союз в послевоенные 

годы жизни И.В. Сталина. 
1 ч. 15.01   

34.  Первые попытки реформ и XX Съезд 

КПСС. 
1 ч. 17.01   

35.  Противоречия политики мирного 

сосуществования. 
1 ч. 22.01   

36.  От реформ  к «застою». 1 ч. 24.01   

37.  Углубление кризисных явлений в 

СССР. 
1 ч. 29.01   

38.  Перестройка в СССР 1985 — 1991 гг. 1 ч. 31.01   

39.  Кризис и распад советского 

общества. 
1 ч. 5.02   

40.  Политическое развитие России в 

1990-х гг. 
1 ч. 7.02   

41.  Россия в начале ХХI в. 1 ч. 12.02   

42.  Внешняя политика демократической 

России. 
1 ч. 14.02   

 

 

Календарно - тематический план по Всеобщей истории 11 Б (28 часов) 

 

№ 

урока 
Тема 

Количеств

о часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

43. Страны Европы и США в 

начале ХХ в. 
1 ч. 19.02   

44. Страны Азии и Латинской 

Америки в начале ХХв. 
1 ч. 21.02   

45. Начало первой мировой 

войны 
1 ч. 26.02   

46. Основные сражения первой 

мировой войны 
1 ч. 28.02   

47. Новая карта Европы. 

Версальско - Вашингтонская 

система 

1 ч. 5.03   

48. Европейские революции 1918-

1920 гг. 
1 ч. 7.03   

49. Зарождение фашизма и 

нацизма 
1 ч. 12.03   

50. Страны Западной Европы и 

США в 1924-1935 гг. 
1 ч. 14.03   

51. Страны Азии в 1918-1939 гг. 1 ч. 19.03   

52. Развитие культуры в 1920-

1930 гг. 
1 ч. 21.03   

53. Международные отношения в 1 ч. 2.04   



1920-1930 гг. 

54. Начало второй мировой войны 1 ч. 9.04   

55. Основные события второй 

мировой войны 
1 ч. 11.04   

56. Послевоенное мировое 

устройство 
1 ч. 16.04   

57. США во второй половине ХХ 

в. 
1 ч. 18.04   

58. Страны Западной Европы: 

послевоенное устройство 
1 ч. 23.04   

59. Страны Восточной Европы в 

1945 — 1970 гг. 
1 ч. 25.04   

60. Кризис и новая ситуация в 

Восточной Европе 
1 ч. 30.04   

61. Освобождение народов Азии 

и Африки 
1 ч. 2.05   

62. Страны Азии и Африки: 

выбор путей развития 
1 ч. 7.05   

63. Страны Латинской Америки 1 ч. 14.05   

64. Развитие современной 

культуры 
1 ч. 16.05   

65. Международные отношения 

во второй половине ХХ в. 
1 ч. 21.05   

66. Старое и новое политическое 

мышление 
1 ч. 23.05   

67. Основные периоды и 

проблемы международных 

отношений 

1 ч. 23.05   

68. Повторение по курсу истории 

20-21 века 
1 ч. 25.05   

 

 

 

 

 


