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Пояснительная записка  
Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования, Федеральной Примерной программы 

среднего общего образования по истории (базовый уровень) 2004 г. , авторской 

программы С. И. Козленко, Н. В. Загладин, Х. Т. Загладина « История России. 20- начало 

21 века » 2012 год, авторской программы Н. В. Загладин, С. И. Козленко « Всемирная 

история 20 век » 2009 г., учебников -  История России. 20- начало 21 века: учебник для 11 

класса/ под редакцией Н. В. Загладина, С. И. Козленко, С. Т. Минакова. – М.: 

Просвещение, 2012 г.,  Всемирная история 20- начало21 века: учебник для 11 класса/ под 

редакцией Н. В. Загладина.- 2009 г. 

 Программа рассчитана на 68 часов при двух часовой учебной нагрузке ( 51 час – 

история России. 17 часов – Всемирная история ). 

 

                 Цели и задачи: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, эмоциональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

- формирование исторического мышления- способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

- История России. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2009. 

- История России. 20- начало 21 века: учебник для 11 класса/ под редакцией Н. В. 

Загладина, С. И. Козленко, С. Т. Минакова. – М.: Просвещение, 2012 г. 

- История России: 9-20 вв.: схемы. М.: ВЛАДОС, 2009. 

- Всемирная история 20- начало21 века: учебник для 11 класса/ под редакцией Н. В. 

Загладина.- 2009 г. 

 

В основе содержания курса лежат принципы историзма и объективизма. Программа 

ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у десятиклассников 

имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной истории, 

получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно – 

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути России. Регулярно используемые на уроках тестовые 

задания, эссе, проблемно – поисковые задачи и др. помогут выявить пробелы и 

сформировать прочные знания. Рабочая программа предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы через самостоятельную, дискуссионную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение различных 

типов уроков: лекции, семинары, конференции, практикумы, которые способствуют 



лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, 

познавательных и созидательных способностей. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме контрольной работы. 

 

                                                      Содержание программы 

 

          Раздел 1. Пореформенная Россия.(3 часа) 

Особенности модернизации России. Кризис самодержавия. М. Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра 2. Подъем общественного движения после поражения в Крымской 

войне. Либеральные, консервативные течения. Александр 3. Консервативная политика. 

Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Завершение 

промышленного переворота. Идеология народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. 

Н. Ткачев. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Внешняя политика 

России в конце 19 века. Борьба за ликвидацию последствий крымской войны. А. М. 

Горчаков. Присоединение Средней Азии. « Союз трех императоров ». Развитие 

образования, естественных и общественных наук. Российская культура второй половины 

19 века. 

         Раздел 2. Российская империя накануне первой мировой войны.(5 часов) 

России на рубеже 19-20 вв. Россия – многонациональное и многоконфессиональное 

государство. 

Политика модернизации сверху. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. Политическое развитие страны 

в начале 20 века. Рабочее движение. « Полицейский социализм ». революционные партии 

и их программы. 

Россия в международных отношениях начала века. Русско-японская война, ее влияние на 

российское общество.Портсмутский мир – успех русской дипломатии в условиях 

проигранной войны и разгорающейся революции. 

Революция 1905-19-7 гг. причины, характер. « Кровавое воскресенье ». возникновение 

советов. Восстание в армии и на флоте. Крестьянские волнения. Манифест 17 октября. 

Третьеиюньская монархия. Реформы П. А. Столыпина. « Тихая революция ». Основное 

содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины, отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика. Отруб и хутор. Создание 

артелей и кооперативов. Противоречивые итоги реформ П. А. столыпина.  

Промышленный подъем. Политический кризис 1912-1913 гг.  

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 

Декаденство. Серебряный век. Создание Художественного театра. Система К. С. 

Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Элитарная 

культура. Спорт в Российской империи. 

          Раздел 3. Россия в годы революций и гражданской войны.(7 часов) 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция 

России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой 

войны. Подготовка России к войне и планы сторон. Компания 1914 г., 1915 г.: основные 

события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги компании 1916 г. Война 

и российское общество. Предпосылки и причины февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. Создание временного правительства. Апрельский кризис временного 

правительства. Большевики о передаче власти Советам. Июньский и июльский кризисы 

власти. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. В 

исторической литературе. « Декрет о мире ». « Декрет о земле ». Новые органы власти и 

управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия. 



Причины Гражданской войны. Этапы войны. Противодействующие силы. Планы, 

программы. Мероприятия. Поэтапные события войны. Перестройка на военный лад. 

Особенности каждого этапа. Политика « Военного коммунизма ». Аграрные и другие 

программы Деникина, Юденича, Врангеля. Итоги Гражданской войны. 

           Раздел 4. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.(6 часов) 

 Причины перехода к НЭПу. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена 

карточной системы. Денежная реформа. Решения 10 съезда РКП(б). План ГОЭЛРО и 

начало восстановления экономики. Итоги и противоречия нэпа. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Подготовка и этапы объединения. Основные 

документы. Проекты построения социализма. Борьба вокруг них. Европейская политика 

страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско – германского 

соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период 

дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира ( 1924-1926 ). 

Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Борьба с неграмотностью. Творцы « Серебряного века» в Советской России. Эмиграция. 

Начало « Нового искусства». 

Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. Индустриализация в СССР. Цели, 

методы, результаты, особенности индустриализации. Коллективизация сельского 

хозяйства. Цели, методы, результаты коллективизации. Власть партийно-

государственного аппарата. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к 11 съезду 

РКП(б) – осень 1922 г. Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. 

Формирование культа личности Сталина. Итоги экономического, социального и 

политического развития страны к концу 1930- к началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Достижения науки и техники. Метод социалистического реализма. Утверждение 

марксистско-ленинской идеологии. Ужесточение цензуры. Широкое распространение 

массовых форм досуга советских людей.  

Внешнеполитический курс в 20-30-е гг. Вступление в Лигу наций. Попытки создания 

системы коллективной безопасности. Рост военной угрозы ( нападение Италии на 

Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай ). Военное столкновение СССР с 

Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с 

Японией в районе реки Халхин – Гол. Советско-германский пакт 1939 г. И секретный 

протокол к нему. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. 

Вхождение в состав СССР прибалтийских республик. Советско – финская война. 

Основные задачи третьего пятилетнего плана. 

           Раздел 5. Великая Отечественная война. ( 1941-1945 гг. ) (6 часов) 

СССР накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности и границ. 

Нападение Германии. Провал « Молниеносной войны ». План « Барбаросса». Сражение 

под Смоленском. Оборона Москвы. Причины поражения русских войск на начальном 

этапе войны. Начало коренного перелома ( Сталинград ). завершение перелома ( Курск ). 

Тегеранская конференция. Военно-стратегическая обстановка к 1944 г. « 10 сталинских 

ударов по врагу ». Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация 

народов. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Берлинская операция. 

Капитуляция третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение 

Чехословакии.  Военные действия против Японии. Советский тыл в годы войны. 

Советский народ в годы войны. Цена, итоги победы . Парад в Москве. 

          Раздел 6. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия.  1945-1964 гг. (6 

часов) 

Послевоенное восстановление экономики СССР. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки ( 1946-1950 ). Идеологические 

компании конца 1940- начала 1950-х гг. « Ленинградское дело », « Дело врачей », « Дело 

космополитов ». Дискуссии о характере политического режима в СССР в работах 

современных ученых. Причины  « холодной войны . Доктрина Трумена и « политика 



сдерживания СССР ». Планы военных действий против СССР с использованием ядерного 

оружия. СССР и план Маршала. Идея ускоренного развития восточноевропейских стран. 

Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств – ФРГ и ГДР. 

Смерть И. В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиски 

новых путей развития советского общества. Сложности экономического развития. 

Положение древни, крестьянства. Приемники И. В. Сталина на пути преобразований.. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. «20 съезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И. В. Сталина для следующего развития общества. 

Углубление военно – блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. 

Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и 

конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. Экономика и 

политика в конце 1950-х начале 1960-х гг.Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Отставка Н. С. Хрущева. 

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к « оттепели ». 

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Постановления ЦК ВКП(б) о 

журналах « Звезда », « Ленинград ».Достижения советской науки. Борьба с чужими 

идейными влияниями в науке. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление 

от « оттепели ». « Дело » Б. Л. Пастернака. Гонения на церковь. Достижения советского 

спорта. 

        Раздел 7.  СССР в годы коллективного руководства. (6 часов) 

Л. И. Брежнев. Система коллективного руководства. Введение хозрасчета.  Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. Период стагнации. Рост зависимости страны от ввоза 

сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Конфликт с Китаем. Внешнеполитическая 

доктрина СССР в 60-е гг. « Доктрина Брежнева ». Горячие точки планеты, место в них 

СССР. Пражская весна. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Договоры между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Причины срыва 

политики разрядки. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная 

деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав 

человека в Конституции 1977 г.  Провал политики разрядки. Ввод войск в Афганистан, 

последствия этого решения. Военные действия КНР против Вьетнама. Деятельность Ю. В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Достижения научной и военно – технической 

мысли. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. « 

Деревенская » проза. Новый взгляд на историческое прошлое. Театр и киноискусство. 

Эстрада. Спорт в СССР. 22 Олимпийские игры в Москве. 

         Раздел 8. Перестройка и распад СССР.(6 часов) 

М. С. Горбачев. Переход к политике перестройки. Курс на « ускорение ». Поиск путей 

реформирования экономики. Переход к рыночной экономике. Кампания борьбы с 

пьянством. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. И ее последствия. 

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально – 

экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения 

между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Реформа политической системы. Формирование многопартийности. Гласность. 

Разделение властей. Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание 

комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 1989 г.  Рост популярности Б. 

Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом РВ. Новое политическое мышление. 

Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим приоритетом. Смена курса 



внешней политики. Пути нормализации отношений с США. Политика разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Вывод войск из Афганистана. Создание 

предпосылок улучшения советско – китайских отношений. Распад мировой системы 

социализма. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Итоги 

мартовского 1991 г. Референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. 

Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. 

Обсуждение вопроса о создании конфедерации – Союза суверенных государств. Создание 

СНГ. 

        Раздел 9. Россия на рубеже 20-21 веков. (6 часов) 

Сложное положение России в начале 1990-х гг. Опыт « шоковой терапии ». 

Либерализация цен. Снятие ограничений на частнопредпринимательскую деятельность. 

Проведение приватизации. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Октябрьские 

события 1993 г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную 

думу 1993 г. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Выборы 

1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Попытки коррекции курса 

реформ. Рост преступности и криминализация экономики. Приток беженцев из бывших 

союзных республик. Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой 

правительства Е. М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. Вторжение отрядов 

боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Отставка Б. Н. Ельцина. В. В. Путин во главе страны. 

Итоги выборов 2003-2004 гг. путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы 

реформ. Реформа вооруженных сил России.. Новая модель отношений власти и общества. 

Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост 

уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект « Здоровье », меры 

по повышению рождаемости. Национальные проекты « Доступное и комфортное жилье ». 

« Развитие агропромышленного комплекса ». « Образование ». Новая стратегия развития 

страны. Парламентские ( 2007 ) и президентские выборы ( 2008 ) и их итоги. Избрание Д. 

А. Медведева Президентом РФ. Россия в условиях глобального кризиса. Международное 

положение РФ после распада СССР. РФ – правоприемница СССР. Проблема определения 

новых задач внешнеполитической деятельности. Поиск взаимопонимания между Россией 

и Западом. Россия и « Большая семерка » Превращение « семерки » в « восьмерку ». 

Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и 

страны СНГ. Россия на международной арене в начале 21 века. Новые течения в 

молодежной культуре. Рост интереса к отечественному культурному и духовному 

наследию, к религиозным и светским традициям. Рост многообразия форм творчества. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Интернет. Спорт в Российской 

Федерации. 

 

 

                                                Всемирная история 

 

         Раздел 10. Мир на рубеже 19-20 веков. (1 час) 

Истоки ускорения темпов научно – технического прогресса на рубеже 19-20 вв. 

Накопление научных знаний. Переход от мануфактурного к индустриальному 

производству в странах первого эшелона – Великобритании, Франции, США. 

Формирование материальных предпосылок модернизации. Особенности положения в 

странах Азии, Африки, Латинской Америки. Освободительное движение в Индии. 

Революции в Китае, Турции, Иране, Мексике. Причины первой мировой войны и ход 

военных действий на основных театрах. Значение вступления в войну США. Капитуляция 



Германии. Идеи В. Вильсона о справедливом миропорядке. Лига Наций. Цели и принципы 

е деятельности. 

          Раздел 11. Теории и практика общественного развития в 1920-1930 гг. (3 часа) 

Обострение противоречий и подъем революционного и национального движения в 

европейских странах второго эшелона модернизации ( Германия. Австро-Венгрия). 

Появление новых независимых государств в Европе. 

Причины популярности национальной идеи в Италии и в Германии, общее и особенное в 

ее идеологическом обосновании. Рассовые теории национал – социализма А. Гитлера и 

великодержавные устремления итальянского фашизма Б. Муссолини. Обострение 

кризисных явлений в Германии и Италии в 1920-е гг. Левая альтернатива фашизму и 

конфликт между коммунистани и социал – демократами. Милитаризм и нацианализм в 

Японии. 

Кризис 1929-1932 гг. и обострение социальных проблем в развитых странах. « Новый курс 

» президента США Ф. Д. Рузвельта, опыт национального правительства в 

Великобритании, « дирижизм » во Франции. 

    Раздел 12. Мировое развитие и международные отношения в первой половине 20 

века. (3 часа) 

Лига Наций, пацифистские настроения в Европе и пакт Бриана – Келлога. Особенности 

положения в мире в начале 1930-х гг. Возникновение очага войны в Азии, агрессия 

Япониив Китае. Фашистский режим А. Гитлера в Германии и подготовка Германии к 

войне. Антикоментерновский пакт и его значение. Гражданская война и германо – 

итальянская война в Испании. Аншлюс Австрии и кризис вокруг Судетской области 

Чехославакии в 1938 г. Политика « умиротворения » Германии. Мюнхенское соглашение 

и его последствия. Захват Германией Чехославакии, конфликт между СССР и Японией на 

Халхин – Голе. Нападение Германии на Польшу, вступление в Войну Великобритании. « 

Странная война » на Западном фронте. Поражение Франции и его влияние на 

геополитическое положение СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. 

Атлантическая хартия. Нападение Японии на США и Великобританию, расширение 

масштабов второй мировой войны. Тихоокеанский театр военных действий. 

Взаимоотношения союзников в годы войны, причины взаимного недоверия. Значение 

поставок по ленд – лизу, роль Китая в войне на Тихом океане. Главные военно – 

политические итоги второй мировой войны.  Рост значения духовной культуры как 

инструмента познания и осмысления мира. 

       Раздел 13. От общества благоденствия к неоконсервативной революции. (4 часа) 
Восстановление экономики стран Западной Европы после второй мировой войны, повышение 

политической и социальной стабильности. « Экономическое чудо » в ФРГ и Италии. Кризис 70-х 

гг. Неоконсерватизм как идеология модернизации. Изменение методов государственного 

регулирования экономики. Расширение состава Евросоюза, основные и ассоциированные 

члены ЕС. 

Советско-югославский конфликт, восстания в ГДР в 1953 г., в Венгрии – в 1956 г., 

события в Чехославакии в 1968 г., кризис в Польше в начале 1980-х гг. Роль ОВД в 

обеспечении интересов СССР в Восточной Европе. « Доктрина Брежнева ». Опыт и 

первые итоги демократического развития. Причины кризиса и распад Югославии. 

Конфликты вокруг Боснии, Косово. 

       Раздел 14. Страны Азии, Африке и Латинской Америке между 

традиционализмом и модернизацией. (3 часа) 

Политические, социально-экономические реформы в Японии после второй мировой 

войны. Японское « экономическое чудо » и его предпосылки. Второй эшелон новых 

индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия и кризис 1990-х гг. в 

Азии. Китай на пути модернизации. Роль Мао Цзедуна в развитии Китая. Китай и режим 

Пол Пота в Кампучии. Курс Дэн Сяопина. Нормализация советско-китайских отношений. 

Россия и Китай: перспективы взаимоотношений. Индо-пакистанская война. Отмена 



кастовой системы. Внешняя политика Индии. Индия как основатель движения 

неприсоединения. Исламский мир: единство и многообразие. Военные, 

националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский конфликт. Пути 

стран Африки к независимости. Предпосылки модернизации в Латинской Америке. 

Общественно-политическая мысль, идеология, культура. 

         Раздел 15. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже цивилизаций. (3 

часа) 

Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав. Опасность локальных, 

региональных конфликтов. Международный терроризм. Развитие международной 

торговли. Промышленное загрязнение среды обитания человека, ограниченность 

природных ресурсов, угроза истощения биосферы. Тенденции развития гуманитарного 

знания. СМИ и массовая культура, ее влияние на развитие цивилизации, политическую 

жизнь, поведение людей. 

                                        Учебно – тематический план 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего Теор. 

занятия 

Контрольн

ые занятия 

1 Пореформенная Россия 3 3  

2 Российская империя накануне Первой 

мировой войны 

5 4 1 

3 Россия в годы революций и Гражданской 

войны 

7 6 1 

4 Советское государство и общество в 1920-

1930-е г 

6 5 1 

5 Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

6 5 1 

6 Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия. 1945-1964 гг. 

6 5 1 

7 СССР в годы коллективного руководства 6 5 1 

8 Перестройка и распад СССР 6 5 1 

9 Россия на рубеже 20-21 веков 6 5 1 

 Итого: 51 43 8 

                            Всемирная история 

10 Мир на рубеже 19-20 вв 1 1  

11 Теории и практика общественного 

развития в 1920-1930 гг 

3 3  

12 Мировое развитие и международные 

отношения в первой половине 20 века 

3 3  

13 От общества благоденствия к 

неоконсервативной революции 

4 3 1 

14 Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки между традиционализмом и 

модернизацией 

3 3  

15 Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий 

3 2 1 

 Итого: 17 15 2 

 Итого: 68 58 10 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование.   

 

№п/

п 

Тема раздела. Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечан

ие. Вид 

контроля 

 Раздел 1. Пореформенная Россия 93 часа)    

1 Россия во второй половине 19 века. Политика 

реформ 

   

2 «Восточный вопрос» во внешней политике 

России 

   

3 Духовная жизнь России во второй половине 19 

века 

  тест 

 Раздел 2. Российская империя накануне 

Первой мировой войны (5 часов) 

   

4 Россия на рубеже 19-20 веков    

5 Кризис империи. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

   

6 Революция в России 1905-1907 гг    

7 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина 

   

8 Культура России в конце 19- начале 20 вв.   тест 

 Раздел 3. Россия в годы революций и 

Гражданской войны (7 часов) 

   

9 Первая мировая война    

10 Февральская революция    

11 Переход власти к партии большевиков    

12 Гражданская война и интервенция    

13 Гражданская война и интервенция    

14 Военный коммунизм: теория и практика    

15 ПОУ «Россия в годы революций и Гражданской 

войны» 

  зачет 

 Раздел 4. Советское государство и общество 

в 1920-1930-е г (6 часов) 

   

16 Новая экономическая политика    

17 Образование СССР и его международное 

признание 

   

18 Культурная революция. Культура России до 

начала ВОВ 

   

19 Модернизация экономики и укрепление 

обороноспособности страны в 1930-е гг 

   

20 Культ личности И.В. Сталина, массовые 

репрессии и политическая система 

   

21 Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1930-е годы 

  тест 

 Раздел 5. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. (6 часов) 

   

22 СССР в 1939-1941 гг    

23 Начальный период Великой Отечественной 

войны 

   



24 Коренной перелом в ходе войны    

25 Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе войны 

   

26 Причины, цена и значение Великой победы    

27 ПОУ «великая Отечественная война 1941-1945 

гг» 

  К/р 

 Раздел 6. Советский Союз в первые 

послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (6 

часов) 

   

28 Внешняя политика СССР и начало «холодной 

войны» 

   

29 Советский союз в последние годы жизни 

Сталина 

   

30 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина    

31 Советское общество и духовная жизнь в 1940-

1964 гг 

   

32 Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС   тест 

33 Н.С. Хрущев и его курс внешней и внутренней 

политики 

   

 Раздел 7. СССР в годы коллективного 

руководства(6 часов) 

   

34 Экономические реформы середины 60-х годов    

35 Застой как проявление кризиса советской 

модели развития 

   

36 Социальная структура советского общества    

37 Международные отношения СССР    

38 Советская культура середины 60- начала 80-х гг    

39 ПОУ «СССР 1960- начало 80-х гг»   К/р 

 Раздел 8. Перестройка и распад СССР(6 

часов) 

   

40 Политика перестройки в сфере экономики    

41 Развитие гласности и демократии в СССР    

42 Новое экономическое мышление: достижения и 

проблемы 

   

43 Кризис и распад советского общества    

44 Курс реформ и политический кризис 1993 г    

45 Культура и духовная жизнь в период 

перестройки 

  тест 

 Раздел 9. Россия на рубеже 20-21 веков(6 

часов) 

   

46 Общественно-политические проблемы России 

во второй половине 1990-х годов 

   

47 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации    

48 Новый этап в развитии Российской Федерации    

49 Внешняя политика Российской Федерации    

50 Духовная жизнь России к началу 21 века    

51 ПОУ «Россия на рубеже 20-21 вв»   зачет 

 Всемирная история    

 Раздел 10. Мир на рубеже 19-20 веков. (1 час) 

  

   

52 Технический прогресс и наступление    



индустриальной эпохи 

  Раздел 11. Теории и практика 

общественного развития в 1920-1930 гг. (3 

часа) 

 

   

53 Страны Западной Европы    

54 Противоречия индустриального мира и первая 

мировая войны 

   

55 Общественное развитие в 1920-1930 гг    

 Раздел 12. Мировое развитие и 

международные отношения в первой 

половине 20 века. (3 часа) 

 

   

56 Фашистский режим в Италии и Германии. 

Милитаризм Японии 

   

57 Кризис 1929-1932 гг и страны демократии    

58 Мировое развитие и международные 

отношения накануне Второй мировой войны 

   

 Раздел 13. От общества благоденствия к 

неоконсервативной революции.(4 часа) 

   

59 Человечество во Второй мировой войне    

60 От Второй мировой войны – к холодной войне   тест 

61 Противоречия мирового развития в духовной 

жизни 

   

62 Страны Восточной Европы после Второй 

мировой войны 

   

  Раздел 14. Страны Азии, Африке и 

Латинской Америке между 

традиционализмом и модернизацией. (3 

часа) 

 

   

63 Восточная Европа во второй половине 20 века    

64 Страны Азии, Африки и Латинской Америки    

65 Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

   

 Раздел 15. Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже цивилизаций. (3 часа) 

 

   

66 Проблемы развития: этносоциальные и 

гуманитарные аспекты 

   

67 Проблема нового миропорядка. Глобальные 

вызовы человечеству 

   

68 Крах колониальных империй    

 итого 68   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

в результате изучения истории на профильном 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; 

- особенности исторического пути развития 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 ); 

- 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, проекта; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

- для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторических обстоятельств; 

- для соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- для осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Волгоград: Учитель, 2002 г. 

- Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век. Учебно - 

методические материалы. M. 2000.  
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- Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск. 1996. 

- Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века.: элективные курс/ 
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                     Учебно – методическое обеспечение 

 

Печатные пособия: 

 

-Таблицы по основным разделам истории России 20 века 

- Атлас по истории России 20 в 

- Карты 

 

Информационно – коммуникативные средства 

 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России. 

 

Электронно – звуковые пособия 

 

- Видеофильмы по истории России. 

- Фонохрестоматии по истории России 

 

 Технические средства обучения 

 

- Телевизор 

- Компьютер 



- Мультимедийный проектор 

- Экран проекционный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


