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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования с учетом федеральных и учебных 

программ по истории  и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  



Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «История» является усвоение содержания учебного 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее ФкГОС) среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования  образовательной организации.  

Программа предмета «История» на уровне среднего общего образования рассчитана на 

2 года. Общее количество часов за уровень среднего общего образования составляет 138 часов 

со следующим распределением часов по классам: 10 класс - 70 часов; 11 класс - 68 часов.  

Главными задачами реализации учебного предмета «История» являются:  

— углубления социализации молодого человека, осознания им своей причастности к 

общественному развитию своего края, страны;  

— формирования гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной условиям 

современного мира;  

— формирования системных исторических знаний, служащих основой для раскрытия места 

истории России в мировой истории, соотнесения мировой, национальной, региональной и 

локальной истории;  

— освоение основ историзма как принципа познания прошлого и современности;  

— освоение приемов поиска и комплексного анализа исторической информации (критика 

источника, контекстный и сопоставительный анализ);  

— формирования первичного опыта направленного исторического исследования 

(сопоставление исторических версий и оценок, исследовательские проекты, лаборатория 

историка);  

— развития навыков социальной коммуникации, участия в общественных обсуждениях, 

историко-культурных мероприятиях.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории ученик должен: Знать/понимать:  

—  основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории;  

—  периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий;  

—  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

—  историческую обусловленность современных общественных процессов;  

—  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

Уметь:  

— проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

— критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

— анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

— различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;  

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;  



— участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

— представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии;  

  

  

2. Содержание программы по истории  

2020-2021 учебный год  / 11 класс, 68 часов  

  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    (13 часов) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире.   

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  

Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность 

Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.  

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм.  

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в 

развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  

структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика 

российского пролетариата, условия его труда и быта.    

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных 

действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий.  

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию.   

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  думы. 

Формирование либеральных и консервативных  партий.  

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические 

доктрины, решение аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. 

А.И.  

Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, 

численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции.   

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа 



Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—

1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская 

внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских 

противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной 

кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние 

военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и 

психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV 

Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного движения. Угроза 

национальной катастрофы.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 

Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 

Развитие науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев 

Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Библиотечное дело.  Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет».  

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. 

Станиславский. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева.  Кинематограф.  

  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В ПОИСКАХ ПЕРСПЕКТИВ, СТАЛИНСКАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ (1928-38 гг).(20 часов)  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение 

из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление 

генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества.   Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. 

Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.   

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. 

Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской государственности. 

Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и 

революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Выход России из 

Первой мировой войны.  Брест- Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия.  

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 



продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений.  

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. 

Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный 

Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.  

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория.  

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. 

И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. 

Падение Белого режима на севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. 

Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, 

ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы 

красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления 

в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года.  

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной 

структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  

Усиление позиций И.В. Сталина.   

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В.И. Ленина на идею мировой 

революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и 

широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской 

страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия  

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение 

научнотехнической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 



волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало 

«нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые 

имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна 

сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. 

В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы 

сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская 

модель модернизации. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. 

Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена.   

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Роль и 

место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. 

Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. 

Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 

массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г.  

Социальная система.  

Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной 

структуре советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные 

навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение 

трудового законодательства.  

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и 

быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. 

Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной 

системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.  

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 

безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 

физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы 

творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-

е гг. Психологическое состояние общества.  

  

РАЗДЕЛ 3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.СССР И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО В 1945-53 

гг. (14 часов)  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового 

советскогерманского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР 

секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 

(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном 



этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг.  

Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] 

Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в 

разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав 

государствучастников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), 

решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. 

Черчилль,  

И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] Вторая 

мировая война.  

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и 

результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы 

для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения 

мирного договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности.  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР - Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 

действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром 

немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва.  

Сражения на Кавказе.  

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 

культура  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение 

Украины и Крыма  

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы 

Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.  

Послевоенное восстановление хозяйства.   



Политическое развитие страны.  Состояние экономики страны после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. 

«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в 

первые послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии.  

  

РАЗДЕЛ 4. СССР В 1953- 90-х гг. (9 часов)  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в 

снабжении населения продовольствием.  

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научнотехническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый 

пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 

важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. 

Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь  

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. 

Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых 

подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира»  

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.  

С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  

партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС 

и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын.  

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР 

в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 



социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства.   

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. 

А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. 

Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 

Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. 

А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. 

Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. 

Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. 

Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа 

политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды 

народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественнополитические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. 

и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Общественная жизнь. Внешняя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая 

редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над 

средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и 

последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис 

социалистической идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. 

Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления.  

  

РАЗДЕЛ 5.  РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ 20-НАЧАЛЕ 21 ВВ. (12 ч)  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 



реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг.  

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 

1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и 

после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 

федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг.  

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское 

зарубежье в 90-е гг.  

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI 

в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.  

  



3. Тематическое планирование по истории, 11 классы (70 часов)  

№ 

раздела  

Раздел  

Примечание  Формы контроля  
№ 

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  Тема  урока  

Раздел I. Россия и мир в начале 20 века (12часов)      

1  1  2  
Введение. Становление  индустриального общества.  

    
Модернизация в странах Европы, США  и Японии  

1  2  2  

Пути развития народов Азии, Африки и Латинской Америки  

  Письменный опрос  Социально-экономическое развитие России в кон.Х1Х-нач.ХХ 

века  

1  3  2  
Внутренняя и внешняя политика самодержавия  

  Устный опрос  
Российское общество  

1  4  2  
Революция: начало, подъем, отступление  

  Письменный опрос  
Становление российского парламентаризма  

1  5  2  
Третьиюньская политическая система.      

Культура России в кон. Х1Х – нач.ХХ в.      

1  6  2  
Державное противостояние      

Россия в 1 Мировой войне      

Раздел II. Россия и мир в поисках перспектив, Сталинская модернизация России (20 часов)      

2  7  2  

Реформы и революции в общественном развитии после Первой 

Мировой войны    Тестирование  

Эволюция либеральной демократии  

2  8  2  
От демократии к диктатуре  

  Письменный опрос  
Большевики берут власть  

2  9  2  
Первые месяцы большевистского правления  

  Устный опрос  
Огненные версты Гражданской войны.  

2  10  2  Фашизм в Германии и Италии. Фашизм как феномен ХХ века      



Проблемы мира в 20-е гг. ХХ в. Милитаризм и пацифизм      

2  11  2  
НЭП в СССР    Устный опрос  

Общественно-политическая жизнь в 20-е годы ХХ в.      

 

2  12  2  
Образование СССР «Великий перелом»  

  Тестирование  
«Страна победившего социализма»  

2  13  2  
Мировая культура и наука в 1 пол.ХХ века  

    
Мировая культура и наука в 1 пол.ХХ века  

2  14  2  
Международные отношения в 30-е гг. ХХ в.  

  Письменный опрос  
Внешняя политика СССР и Коминтерн  

2  15  2  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «СССР между двумя 

мировыми войнами»    Устный опрос  

  

Раздел III. Вторая мировая война. СССР и мировое сообщество в 1945-1953 гг. (12 часов)      

3  16  2  
Начало  Второй мировой войны.   

  Тестирование  
Великая Отечественная война. Битва за Москву.  

3  

17  2  

Боевые действия на фронтах Второй Мировой войны весной и летом  

1942 г.     Письменный опрос  

Антигитлеровская коалиция и ее победы в войне  

3  
18  2  

Борьба за линией фронта. Движение сопротивления    
Устный опрос  

Советский тыл в годы войны.     

3  

19  2  

СССР и союзники. Итоги войны    

Устный опрос  Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в годы Великой 

Отечественной войны»  
  

3  
20  2  

Начало «холодной войны»    
Устный опрос  

Внешняя политика СССР в новых условиях    

3  
21  2  

Восстановление и развитие народного хозяйства    
Тестирование  

Власть и общество    



Раздел IY. СССР в 1953-1990 гг. (10 часов)      

4  
22  2  

Изменения в политике    
Письменный опрос  

Изменения в культуре    

4  

23  2  

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 

1965-1985 гг.  
  

Тестирование  

Общественно-политическая жизнь. Культура    

 

4  24  2  

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 

1965-1985 гг.  
  

Устный опрос  

Общественно-политическая жизнь. Культура    

  

4  
25  2  

Перестройка и ее итоги    
Письменный опрос  

Перестройка и ее итоги    

  

4  
26  2  

Внешняя политика СССР.    
Письменный опрос  

Завершение «холодной войны»    

Раздел V. Россия и мир в конце 20 и начале 21 веков      

5  27  2  
Начало кардинальных перемен в стране    

Устный опрос  
Российское общество в первые годы реформ    

5  28  2  
Ситуация в стране в кон.ХХ – нач.ХХ1 вв.    

Устный опрос  
Россия сегодня    

5  29  2  

Внешняя политика современной России    

Зачётная работа  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Конец советской 

эпохи»  
  

5  30  2  

Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития  
    

Страны Запада на рубеже ХХ-ХХ1 вв.      

5  31  2  
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке      

Восточная Европы во II пол.ХХ в.      

5  32    Развивающиеся страны Азии и Африки      



Новые проблемы на рубеже тысячелетия      

5  33  2  
Государства СНГ и мировые сообщества      

Итоговое повторение «Мир в ХХ веке»      

5  34  2  
Перемены в повседневной жизни российских сословий. Модуль      

Повторительно-обобщающий урок по темам 10 и 11      

5  35  2  
Резервный урок      

      

Итого    70        



  

4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:   

- Устный опрос. В течение короткого времени учитель уточняет, насколько весь класс 

усвоил основные представления об изучаемом материале или объекте, умеют ли дети обобщать 

и систематизировать знания, устанавливать простейшие связи.  

- Письменный опрос. С помощью письменной проверки можно быстро проверить 

определенную область знаний учащихся: определения, формулировки, даты, связь между 

историческими событиями и т.д.   

- Тестовые задания. Учащиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, 

что позволяет охватить большее количество материала за то же время. Наряду со всеми 

знаниями, усвоение которых учащимися можно проверить с помощью письменной проверки, 

появляется возможность проверить умения учащихся, связанные с распознаванием  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации:  

тестирование, обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен.   

Все задания построены на изученном материале, а предполагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса 

предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.  

  

Приложение 1  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Критерии 

оценивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 

(удовлетворительно)  

2 

(неудовлетворительно)  

1.  Органи- 

зация ответа 

(введения, 

основная  

часть, 

 заключе

ние)   

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)   

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов   

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов;  

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя   

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы   



2. Умение 

анализировать 

и де- 

лать выводы   

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание  

Некоторые важ- 

ные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не отно- 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

 ключевой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между  

идеями   

сится к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются   

в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются   

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий   

3.  Иллю- 

страция  

своих мыс- 

лей   

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами   

Теоретические 

положения  не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами   

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу   

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия   

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материа- 

ла)   

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

 незначительн

ые, 

идентифицируются 

 как  

правдоподоб- 

ные, вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от  

мнений   

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда  

анализируется;  

факты отделяются 

от мнений   

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между  

ними   

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы   



5.Работа  с 

ключевыми 

понятиями   

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и по- 

нятное описание   

Выделяются 

важные 

 понятия, но 

некото- 

рые  другие  

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное описа- 

ние   

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

поня- 

тия; определяются, 

но не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно   

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного описания   

  


