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Рабочая программа по «Истории» для 11 класса разработана в соответствии с: 

- Положением  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- программы основного среднего образования по истории для 11 класса (История 

России. 1900-2008 гг. 11 класс.  Под ред. Данилова А.А., Филиппова А.В.); 

 основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

 календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта (Учебник История России, 1900 -1945гг. 11 

кл.  А.А. Данилов, М.М. Горинов, А.С. Барсенков М.: Просвещение 2012 г., 

История России 1945 – 2008 гг.11 кл. А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев. 

- М.: Просвещение 2012 г. Всеобщая История  XX век 11 кл.  Н.В. Загладин М.: 

Русское слово 2011 г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016 г.); 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. 

Программа рассчитана на 70 часов. Программой предусматривается изучение 

учащимися  теоретических и прикладных основ истории Отечества и Всеобщей 

истории. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время  перед 

исторической наукой, решение которых  направлено  на формирование 

мировоззрения в духе сопричастности к историческому процессу нашей страны.  

Изучение курса «Истории Отечества» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении истории в 5-9 классах средней школы. Изучение 

предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках 

обществознания, литературы, истории, физической и экономической географии.  

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 



стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Методы   и   формы   обучения: 

Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 

беседа, семинары демонстрации, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и 

восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностические: объяснительно-репродуктивный, информационно 

поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием 

информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 

учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 

темпа работы каждого ученика. 

- система оценки достижений учащихся; 

 Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций 

современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, 

развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят 

посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования 

обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Преподавание истории в 11 классе завершает  второй концентр 

исторического образования, а именно изучается последний период мировой 

истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история». Цель изучения 

курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий 

для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и 

социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 



ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, 

мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и сообщения 

учащихся, презентации по теме. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение истории отводится 140 часов, в том числе в 10 и 11 классе —   

по 70 часов. Программа  разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса истории 11-м классе рассчитано  70  часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Предметные результаты изучения истории включают: 
1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и  

культурных памятников своей страны и мира. Предполагается, что в результате  

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими  

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 



 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка);соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры). 

 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных 

процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX 



- начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических 

источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, 

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и 

явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

              Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 

информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого 

понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также 

отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных зада 

 

Система оценки достижений обучающихся (критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков  учащихся по предмету) 

 

1. Критерии оценки устного ответа 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью 

отсутствует. 

 

2. Критерии оценивания письменного ответа. 



При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования  

обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации или, если проблема не раскрыта 

или дана информация не в контексте задания. 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»:  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок, работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с выбором 

ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 



 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

   

Содержание программы по истории для 11 класса. (70 часов) 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков (10 часов) 

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, 

кооперация, ренессанс, декаданс, импрес-сионизм, модерн, символизм, Антанта, 

Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций. 

II. Великая российская революция (10 часов) 

Альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, 

сепаратный мир,  национализация, аннулирование, интервенция, гражданская 

война, анархисты, эскалация, военный  коммунизм, продразверстка, красный 

террор, демократическая контрреволюция, денационализация. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. (10 часов) 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высо-

ты»,федерализм,  автономия,  саботаж,  Коминтерн, Генуэзская конференция, 

Рапалльский договор, «мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, 

репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, 

Коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, 

фашизм, Лига Наций, политика умиротворения,  анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная 

революция», геополитические интересы. 



IV. Вторая мировая война (10 часов) 

Великая Отечественная война, пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, 

превен-тивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, 

«Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская 

коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия (5 

часов) 

Репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, 

ГУЛАГ, космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, 

мораторий«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, 

субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. (10 часов) 

Коррупция, «теневая экономика»,  диссидент, экстенсивная экономика, 

диссидент 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение, «новое мышление», биполярная система 

международных отношений.  

VII. Мир во второй половине 20 в. (10 часов) 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская 

проблема, «железная леди» ФРГ, бундестаг и бундесрат,  федеральный канцлер, 

СДПГ, « обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», 

СНГ, национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», 

ЮЗА, «белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, 

«прагматики», хунвейбины. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. (5 часов) 

Приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, 

валютный коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, 

референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

11 класс (70 часов) 

 

Разделы и темы 
Количество 

часов/класс 

Характеристика основных 

видов деятельности 

1. Россия и мир на 

рубеже XIX – XX веков.  

 
10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

протекторат, модернизация, 

индустриальное общество, 

политическая система, 



гражданское общество, Порт-

Артур, Портсмутский мир, 

агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, 

конституционная монархия, 

отруб, хутор, артель, кооперация, 

ренессанс, декаданс, импрес-

сионизм, модерн, символизм, 

Антанта, Тройственный союз, 

Брусиловский прорыв, «тайная 

дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций 

2. Великая российская 

революция 

 

10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

альтернатива, амнистия, 

коалиционное правительство, 

декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный 

мир,  национализация, 

аннулирование, интервенция, 

гражданская война, анархисты, 

эскалация, военный  коммунизм, 

продразверстка, красный террор, 

демократическая 

контрреволюция, 

денационализация. 

3. СССР и мир в 1920-

1930гг. 

 

10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

НЭП, продовольственный налог, 

концессии, рентабельный, 

«Командные высоты», 

федерализм,  автономия,  

саботаж,  Коминтерн, Генуэзская 

конференция, Рапалльский 

договор, «мирное 

сосуществование» 

,Номенклатура, тоталитаризм, 

репрессии, культ личности, 

оппозиция, Мировой 

экономический кризис, 

Коллективизация, 

индустриализация система 

коллективной безопасности 



4. Вторая мировая война 

 

10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Великая Отечественная война, 

пакт, агрессия, денонсация, 

эшелонированный, превен-

тивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, 

«Тайфун», демилитаризация, 

«Багратион», Уран», «Цитадель», 

плацдарм, эвакуация, 

антигитлеровская коалиция, 

«молниеносная война», закон о 

ленд-лизе, Тройственный пакт 

5. СССР в 1945-1964 гг. 

Мир в первые  

послевоенные 

десятилетия  

 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Репарации, репатриация, 

национальное богатство, ВПК, 

железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм, Карибский 

кризис, мирное сосуществование, 

мораторий«холодная война», 

десталинизация, реабилитация, 

волюнтаризм, субъективизм, 

доктрина Трумэна, план 

Маршалла, СЭВ, НАТО. 

6. СССР в 1965-1991 гг.  

 

10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия: 

коррупция, «теневая экономика»,  

диссидент, экстенсивная 

экономика, диссидент 

пражская весна, интеграция, 

«доктрина Брежнева», 

суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, 

приватизация, консенсус, 

плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение, «новое 

мышление», биполярная система 

международных отношений 

7. Мир во второй 

половине 20 в. 

 
10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие 

солдатский билль о правах, 



законы Вагнера и Тафта-Хартли, 

шпиономания импичмент, СОИ, 

«английская болезнь», 

Британское содружество, 

ирландская проблема, «железная 

леди» ФРГ, бундестаг и 

бундесрат,  федеральный канцлер, 

СДПГ, « обновление 

социализма», «железный 

занавес», «шоковая терапия», 

СНГ, национал-реформизм, 

военная хунта, политика «к югу от 

Рио-Гранде», ЮЗА, «белая 

революция», исламский 

фундаментализм, ИНК, ЮВА, 

ЮА, КНР, «прагматики», 

хунвейбины. 

 

8. Россия и мир в конце 

XX – начале XXI в 

 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Приватизация, ваучер, 

либерализация экономики, 

рыночная экономика, валютный 

коридор, конвертируемая валюта, 

Федеральное собрание, спикер, 

референдум, фракция, электорат, 

судебная инстанция, сепаратизм, 

терроризм. 

Итого  70  

 

Форма итоговой аттестации   – тестирование в форме ЕГЭ. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Всеобщая История 

 

Научно-технический прогресс и индустриальное развитие в 1900-1945 

гг. 

Страны Запада, Россия и Япония: опыт модернизации. 

Индустриальные, колониальные и зависимые страны 

Первая мировая война 



 

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. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Социалистическое и рабочее движение в начале XX в.  

Реформы и революции в 1900-1945 гг. 

Эволюция либеральной демократии 

Тоталитаризм 

На путях ко Второй мировой войне 

Начало Второй мировой войны 

Антифашистская коалиция и итоги Второй мировой войны 

Мировая культура первой половины XX в. 

Возникновение информационного общества 

Социальные процессы в информационном обществе 

Этносоциальные проблемы в современном мире 

"Холодная война" 

Общество всеобщего благоденствия". 

 Неоконсервативная революция. "Левый поворот" на Западе 

Страны Восточной Европы во второй половине XX в. 

Страны Азии, Африки, Латинской Америки: проблемы модернизации 

Мировая культура второй половины XX века 

Глобальные проблемы человечества 

Мировые процессы в XXв. (Зачёт) 

 

История России 

 

Россия в мировой экономике и политике начала ХХ вв. 

Революция 1905 – 1907 гг. 

Столыпинские  реформы: замыслы и результаты. 

Российское общество в начале XX в. 

Культура Серебряного века. 

Россия в Первой мировой войне 

Свержение монархии. Двоевластие. 

Революция перед выбором: демократия или диктатура. 

Октябрь 1917 г. 

Гражданская война. 

От Российской империи к Советской России. (Зачёт) 

Новая экономическая политика 

Политическое развитие в  1920-е гг. 

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 

Духовная и повседневная жизнь в послереволюционные годы. 

Формирование мобилизационной политической системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и индустриализация страны. 

Человек и коллектив, культура и власть в предвоенное десятилетие. 

Внешние вызовы и изменения международной политики СССР. 

Развитие СССР в 20-е  - 30-е гг. (Зачёт)   

На пороге войны. 

На фронтах Великой Отечественной войны. 

Советский тыл в годы войны. 



47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

Оккупационный режим и борьба в тылу врага. 

Человек на войне. Культура в годы ВОВ. 

Победоносное завершение ВОВ. Внешняя политика СССР в годы 

войны. 

«Холодная война». 

Восстановление и развитие экономики СССР. 

Политическое развитие СССР в послевоенные годы. 

Советское общество в первые послевоенные годы. 

Политические процессы в  СССР в 1953-1964 гг 

Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

«Оттепель» в духовной сфере. 

Смещение Хрущёва. Политические процессы в СССР в 1964 – 1985 гг. 

Советская экономика в 1964 – 1985 гг. 

СССР в системе международных отношений в сер.60-х – нач. 80-х гг. 

Культура и духовная жизнь в «эпоху развитого социализма». 

СССР в 40-е-70-е гг. (Контрольная работа). 

«Перестройка». Начало политических и экономических реформ. 

«Новое мышление» в международных отношениях. 

Межнациональные конфликты и распад СССР. 

Рождение новой России: «масштабный провал реформ и сдача 

державных позиций». 

Новый курс России. 

От краха СССР к достижениям суверенной России. (Зачёт) 

Российское общество в эпоху перемен: проблемы и перспективы 

развития. 

От становления СССР до современной России. Повторение 

Итоговое повторение 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

- Средства обучения 

Печатные  пособия 

Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей истории 

2. Портреты основных исторических деятелей 

Копии исторических документов 

3.  Карты по истории России и Новейшей истории.  

4.  

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронная библиотека по истории. 

СD: Мультимедийное приложение к учебнику Данилова А.А. История России. 



10-11 классы: учебник. М.: Дрофа, 2011. 

Серия фильмов по истории Отечества: гражданская война, интервенция, ВОВ, 

Великие вожди.  

CD «Энциклопедия истории России (862-1917 гг.); 

CD «Всеобщая история. 9 класс»; 

CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

История России интерактивные дидактические материалы 10 – 11 кл Москва 

«Планета» + CD 

Русские цари 15 DVD 

 

Технические средства обучения 
1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Мультимедиа-микроскоп 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
История России, 1900 -1945гг. 11 кл.  А.А.Данилов, М.М.Горинов, 

А.С.Барсенков 

Москва «Просвещение» 2012 г.  

История России 1945 – 2008 гг.11 кл. А.И.Уткин, А.В.Филиппов, С.В.Алексеев  

Москва «Просвещение» 2012 г.  

Всеобщая История  XX век 11 кл.  Н.В.Загладин 

Москва «Русское слово» 2011 г. 

 

- перечень ЦОров и ЭОРов 

 КМ-школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 Официальный сайт ЕГЭ, открытый банк заданий 

 . История России 1945-2008 гг. под ред. А.В.Филиппова, «Просвещение» 

2008 г. 

 Типовые тестовые задания по истории. ТОС «Итоговая аттестация», 

«Экзамен» 2008 г. 

 Типовые тестовые задания 10 вариантов по истории «Экзамен»2008 г. 

 ЕГЭ 2007- 2013 г. История реальные варианты «АСТ- Астрель». 

 История в картах, схемах, таблицах. Полная энциклопедия 

 История России с древнейших времён до начала ХХ века А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина учебники 6 - 9 классов. М.: «Просвещение» 2009.  

 Материалы ФИПИ. Федеральный банк экзаменационных материалов 

(открытый сегмент) М. ЭКСМО 2009-2010 гг. 

 Интернет – ресурсы  

http://www.km.ru/education


 -  Подготовка к ЕГЭ и ГИА .www.gotovkege.ru/ 

 -  Подготовка к ЕГЭ  catalog.ctege.org/ 

 -  Подготовка к ЕГЭ и ГИА Все предметы. Бланковое и компьютерное 

пробное ЕГЭ ... 

   www.ege.ru/ 

 -  Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по истории 

 -  Интеллектуальные игры. www.egeteka.ru/ 

 -  На сайте Ucheba.Pro подготовка к ЕГЭ 2012 для тех, кто хочет учиться!  

 -  На сайте в разделе .pycckoeslovo.ru/ 

 Тесты ЕГЭ онлайн, пройти тестирование онлайн, подготовка к ЕГЭ и ГИА 

онлайн. ...    

 ЕГЭ 2012 на 5 и поступите в ... Для каждого студента, да и пожалуй 

школьника, подготовка и сдача    

   ЕГЭ всегда ... egetestonline.ru/, www.ege-study.ru/ 

 -  сайты по подготовке к ЕГЭ по истории ... pedsovet.su/forum/94-3235-1 

 -  Подготовка к ЕГЭ по истории, по обществознанию. urokdoma.ru/ 

 - подготовка к ЕГЭ в 2011-2012 году. ... Официальная информация 

публикуется ежегодно на сайте      

    Федерального института педагогических измерений. ... 

www.dovuz.mgppu.ru/499 
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