


Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте  Государственного стандарта основного общего образования и 

 Примерной программе основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, Л.Н. 

Алексашкиной. 

 Учебники:   Л.Н. Алексашкина «Новейшая история XX век – начало XXI века».11класс. Мнезомина,  

                      О. В. Волобуев, С.В. Кулешов «История  России ХХ век- начало XXI века».11класс. Мнезомина. 

Учебно-методический комплект:   учебники Л.Н. Алексашкина «Новейшая история XX век – начало XXI века».11класс. Мнезомина, О. 

В. Волобуев,С.В. Кулешов«История  России ХХ век- начало XXI века».11класс. Мнезомина, методическое пособие к учебнику О. В. 

Волобуева В.А.,  тесты по истории России, История России в др. времен до наших дней в схемах и таблицах 10-11кл. 

На изучение     новейшей  истории отводится 24 часа, на изучение Истории России – 46 часов. 

Курсы новейшей истории и истории России изучаются синхронно-параллельно и интегрировано. Интегрировано изучаются темы «Вторая 

мировая война» и «Великая Отечественная война», «Международные отношения в 1920-30-е годы» и «Внешняя политика СССР в 1920-30-е 

годы». Интегрировано могут изучаться и вопросы культуры. Но в отличие от предыдущих тем, осуществить это достаточно сложно. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. 

Курс истории в 11классе отражает основные этапы, процессы, события истории нашего отечества и зарубежных стран с древнейших 

времен до начала XXI века. В центре курса находится история России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины 

необходимо каждому гражданину Российской Федерации, поэтому на изучение материал по отечественной истории отводится  большое 

время. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со стадиальным, теория модернизации и 

представление о многофакторности исторического процесса. 

Основными задачами данного курса являются: 
систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  связей, умения оперировать основными 

научными понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации   (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 



формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, 

предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного раз решения. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на базисном уровне, в том числе в 11 классах по 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

Для изучения истории в 11классе в соответствии с годовым календарным графиком МБОУ Школа №119 на 2020-2021 учебный год 

следующее распределение учебного времени: 

класс Объем 

учебного 

времени 

Всеобщая история История России 

XI класс 68 ч Всеобщая история 

(к. XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 24 ч  

 

История России 

(к.XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 46 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основное содержание предмета истории в 11классе  

Тема 1-2. Новейшее время в истории  
Изменения на карте мира. Общество в движении. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Государства и народы. Научно – технический прогресс. Индустриализация. Империализм. Проблемы модернизации. 

Тема 3. Страны Европы и США а начале XX в.: достижения и проблемы индустриального развития 

На пути индустриализации. Миграция. Социальные движения. Консерваторы, либералы, радикалы в начале XX в. Социальные реформы. 

 В Великобритании, США, Италии. Национальные вопросы. 

Тема 4.  Пробуждение Азии. Мексиканская революция 1910-1917г.г. 

Подъем освободительных движений. Альтернатива трансформации. Страны Ближнего Востока. Синьхайская революции 1911-1913г.г. в 

Китае. Проблемы в трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917г.г. 

Тема 5-7 .Россия. Кризис империи: реформы или революции.Самодержавная монархия. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Политическое развитие России в начале XX в. 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. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и 

политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового 

сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Тема 8-12. Внешняя политика России в начале 20 века. Первая российская революция. Политические партии и их программные 

установки. Думская монархия и столыпинская реформа (вариант – Третьеиюньская монархия в 1907-1914 гг: власть и общество). 

Российская культура в начале 20 века. 

. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 

Международная конференция в Гааге. Русско-японская война 1904—1905 гг. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Классификация политических 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. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины 

провала. Кровавое воскресенье. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные 

проекты. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы.  

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 

Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Первая мировая война, ее причины, 

цели и планы воюющих сторон. Военные действия. Обострение внутриполитической ситуации. 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. 

       Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение 

кинематографа.  

Тема 13-17. Первая мировая война: на фронтах и в тылу. 
На пути к Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух военно-политических 

блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 

Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях. Россия в Первой Мировой войне. Начало войны. На западном и Восточном фронтах. Война и общество. «Гражданский» мир. 

Жизнь в тылу. Кризис назрел. На завершающем этапе (1917-1918гг.) 

Тема 18. К новому миру. Революционная Россия 
Образование новых государств. Революционные события 1918 – начала 1920-х годов. Версальско-Вашингтонская система.  

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.. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 



Июльские события в Петрограде. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского 

правительства. Судьба Учредительного собрания. Формирование советской государственности. Доктрина мировой революции и революци-

онной 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. Гражданская война, ее 

этапы. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. Духовная жизнь. Борьба с 

неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. 

Положение научно- технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. Жизнь, быт и 

психология людей в 20-е гг. 

        Этапы  межвоенной истории. Лейбористы в Великобритании: путь к власти. «Новый курс» Ф.Рузвельта. Франция: выбор между 

демократией и авторитаризмом. Возникновение фашизма и нацизма. Приход к власти. Тоталитарный режим. Установление авторитарных 

режимов в Европе. Испания в 1930г.: между демократией и авторитаризмом.  

В начале эпохи. Новые времена. Культура в «массовом обществе». Тоталитаризм и культура. Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивилизационных) концепциях, теории модернизации, 

теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной теории. Эра «пацифизма». 1930 г. – начало агрессии. 1939г. – начало 

второй мировой войны. 

Тема 19-29. Демократии Запада в 1918 – 1939г.г. Утверждение тоталитаризма. Борьба за освобождение и обновление в странах Азии. 

Культура в меняющемся мире. Международные отношения в 1920-1930-е годы: мир между войнами. Советский союз: партия, 

государство, общество. 
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». 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. 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. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Внешняя политика. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в 

Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. 

СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. Духовная жизнь. 

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских 

ученых. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества.  

Тема 40. На фронтах Второй мировой войны (1939-1945)  
Начало второй мировой войны. Покорение Европы. 1941-1942гг.: война разгорается. Перелом в войне. Освобождение. 

Тема 41. Жизнь в оккупации. Сопротивление. 
Новый порядок. Движение сопротивления. Германия в тотальной войне. На пути к освобождению. Поиски союза с демократическими  

странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание 

единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика 

СССР. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

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. Начало Великой Отечественной войны. Первые 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий.  

Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 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. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских 

людей после вторжения немецких войск. Наука и образование, культура в годы войны. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Борьба в тылу врага, партизанское 

движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Открытие второго 

фронта. 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. Крымская конференция. Берлинская 

операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского 

Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.  

Тема 42-48. Послевоенный мир. Запад и Восток, Север и Юг. Страны Европы в поисках пути. 



От восстановления к стабильности (1945-1950гг.). Перемены 1960г. Падение авторитарных режимов в Португалии, Греции, Испании. 

Консерваторы и либералы в конце 20- начале 21 века. Большие перемены. Двухполюсный мир. Крушение колониальной системы.1940 годы – на 

историческом перепутье. Достижения и противоречия «реального социализма». События 1989 – 1990 годов. На новом этапе. 

Страны Азии и Африки: общая характеристика. Афганский эксперимент. Страны Арабского мира. Ближневосточный конфликт. Общие черты и 

особенности развития Латиноамериканских стран. Послевоенные годы. Национал-реформизм. Кубинская революция. Чили 1970-1990гг. Страны 

Латинской Америки 1980-1990гг. 

Тема 50. Кризис системы «Партия – государство»: в поисках выхода 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Политическое развитие страны. «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. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, 

музыки. Научные дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-

политических блоков государств. 

Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Политика 

Хрущева. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Научно-техническая 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. Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. 

А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического 

давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Внешняя политика. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 

1961 г. Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и 

рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».  

 Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. JL И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-

госудрственной номенклатуры. 

.   Конституция СССР 1977 г. 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. Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. Движение диссидентов. Советская музыка. 

       Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток- Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского ру-

ководства.  



       Реформа политической системы. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Проведение выборов народных депутатов 

СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 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.и их последствия. Политика гласности. 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. 

      Массовая культура. Проблемы взаимодействия культур. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в  

Тема 51-68. Российская Федерация 
      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. 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. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. Культура 2 пол 20 века. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны 

СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. Основные периоды и проблемы международных отношений во второй половине 20 века. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны.  

Россия на пороге XXI в. 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. Становление новой 

структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. Россия и проблемы борьбы 

с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры. 

. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

·    анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

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

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

и явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

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

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



·   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

·   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА  УЧАЩИХСЯ 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи учителя.  



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.  

 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более 1 недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более 1 негрубой ошибки и 1 недочета;  

2. или не более 2 недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более 2 грубых ошибок;  

2. или не более 1 грубой и 1 негрубой ошибки и 1 недочета;  

3. или не более 2-3 негрубых ошибок;  

4. или 1 негрубой ошибки и 3 недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.   



 

Календарно- тематическое планирование 

№№ Тема урока Вид учебной 

деятельно 

сти обучаю 

щихся 

Основные понятия Домаш 

нее 

задание 

Дата урока 

Урок 1 Новейшее время лекция Цивилизация; индустриальное общество, 

научно- технический прогресс, реформизм; 

метрополии, колонии; модернизация 

Гл.1.ВИ 02.09 

Урок 2 На пороге новейшей эпохи Комбинир. Гл.2.ВИ 04.09 

Урок 3 Страны Европы и США в начале 20 

века. 

Комбинир. Гл.3.ВИ, 

Ответить 

на 

вопросы 

№2,4 

08.09 

Рыночная экономика, Великая депрессия, 

социальные реформы, фашизм, 

тоталитарные режимы, тоталитаризм, 

оппозиционные партии, автаркия, нацизм, 

этатизм, национально-освободительное 

движение, кампания гражданского 

неповиновения; 

 

 

Урок 4 «Пробуждение Азии» Мексиканская 

революция 

Комбинир. Революция; освободительное движение; Гл.4.ВИ 10.09 

Урок  

5 - 6 

Российское общество в начале 20 века. 

Башкортостан в нач.20 века. 

Комбинир. Геостратегическое положение, 

индустриальное общество, модернизация, 

политическая система, гражданское 

общество, многоукладная экономика, 

монополистический капитализм, социальная 

дифференциация, маргинализация 

населения, личная уния, финансовая 

олигархия, средние слои, аграрное 

перенаселение, массовое сознание, 

общинная психология, полицейский 

социализм, революция, движущие силы 

революции, конституционная монархия, 

политическая партия, программа партии, 

&1,2 15.09 

17.09 

Урок 7 Самодержавная монархия Комбинир. &. 2 22.09 

Урок 8  Внешняя политика России в начале 20 

века 

Комбинир. & 2 24.09 



Урок  9 Первая российская революция лекция партийная тактика, Государственная дума, 

парламентская фракция, переселенческая 

политика, отруб, хутор, кооперация, 

аннексия, мировая гегемония, контрибуция, 

Антанта, мировая война, революционное 

оборончество, пацифизм, пораженчество, 

Брусиловский прорыв, кризис власти, 

радикализация общества, символизм, акме-

изм, футуризм, модерн. 

 &4 29.09 

Урок  

10 

Политические партии и их 

программные установки 

Комбинир.  Мировая война, инфляция, 

социалистическая революция, 

 коалиционное правительство, мировая 

революция, сепаратный мир, гражданская 

война, пролетариат, диктатура пролетариата, 

национализация, однопартийная система, 

советская власть, продразверстка, белое 

движение, экспроприация, автономия, 

федеративное государство, унитарное 

государство, политика «военного 

коммунизма»; культурная революция; 

&5-6, 

таблица 

01.10 

Урок  

11 

Думская монархия и столыпинская 

реформа(вариант – Третьеиюньская 

монархия в 1907-1914 гг: власть и 

общество) 

Комбинир. &7 06.10 

Урок  

12 

Российская культура в начале 20 века Комбинир. 

 

 

&8-9, 

сообще 

ния 

08.10 

Урок  

13  

Первая мировая война Лекция Гл.5 ВИ 13.10 

Мировая война, революция, движущие силы &10-11 15.10 

20.10 

22.10 
Урок  

14 - 16 

Россия в первой мировой войне 

Уроки 13-15 – материал изучается 

объединено.  

Башкортостан в период 

революционных потрясений. 

Лаборат. 

Состав 

ляется 

синхронистиче

ская таблица. 

Урок  

17 

Урок – практикум «Почему рухнула 

империя Романовых» 

Лаборат. 

Демовер.ЕГЭ 

 &12 27.10 

Урок  

18 

К новому миру Комбинир. Субъективные и объективные причины 

революции, двоевластие, коалиционное 

Гл.6 ВИ 29.10 



Урок  

19 - 20 

Февральская Революция. Россия: поиск 

путей рвзвития 

Комбинир. правительство, Учредительное собрание, 

сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика, «военный 

коммунизм», продразверстка, гражданская 

война, красный и белый террор, новая 

экономическая политика, продналог, 

концессия, «командные высоты» в эконо-

мике, однопартийная система, авторитарный 

режим, федерация, унитарное государство, 

Коминтерн, эмиграция, сменовеховство. 

&13-14 05.11 

10.11 

Урок 21 

- 22  

Кризис демократии: незакрепившаяся 

демократия Октябрь 1917 года 

Комбинир. &15-16 12.11 

17.11 

Урок  

23  - 24 

Гражданская война. 

Гражданская война в Башкортостане. 

Лекция  

Комбинир. 

&17-18, 

таблица 

19.11 

24.11 

Урок  

25 

Становление советского государства. 

Образование БАССР. 

Комбинир. & 19-20 26.11 

Урок  

26 

Урок – практикум «Почему победи 

большевики» 

Лаборат. 

Демовер. ЕГЭ 

  &21 01.12 

Урок  

27 - 28 

Демократии Запада в 1918-1939 гг : 

ответы на вызовы времени 

Комбинир. Свободная рыночная экономика, 

банкротство, экономический кризис, 

депрессия, либеральная экономика, 

девальвация, фашизм, тоталитаризм, 

колониализм, концессии, модернизация 

Гл.7 ВИ 03.12 

08.12 

Урок 29  Утверждение тоталитаризма Комбинир. Гл. 8 ВИ 10.12 

Урок  

30 

Борьба за освобождение и обновление 

в странах Азии 

Комбинир. Гл. 9 ВИ 15.1 

Урок  

31 

Культура в меняющемся мире Комбинир.  Гл.10 ВИ 17.12 

Урок  

32 

Образования СССР. 

Культурное строительство в 

Башкортостане. 

Комбинир. Форсированная индустриализация, 

пятилетка, стахановское движение, 

социалистическое соревнование, 

коллективизация, колхоз, совхоз, 

раскулачивание, культ личности, репрессии, 

ГУЛАГ, номенклатура, привилегии, система 

коллективной безопасности, идеология, 

социалистический реализм, культурная 

революция. 

 

&22, 

таблица 

22.12 

Урок  

33 - 34 

НЭП: сражения или тактика. 

БАССР в 20 годы. 

Лекция &23-24 24.12 

29.12 

Урок  

35 - 36 

Советское общество в 1920—30-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. 

Комбинир. &25-26  19.01 

21.01 

Урок  

37 

Советский человек в 1920—30-е гг. Комбинир. &  27 26.01 

Урок  

38 - 39 

Международные отношения. Внешняя 

политика СССР в 1920 - 30-е годы. 

(Материал изучается объединено)  

Комбинир. 

Состав 

ляется 

Секретные протоколы, оккупация, 

эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция, 

 Гл.11. 

ВИ 

 &29  

28.01 

02.02 



синхронистиче

ская таблица. 

ленд –лиз, партизанская война, движение 

Сопротивления 

 
Урок  

40 - 41 

Вторая мировая война. Великая 

отечественная война. 

Башкортостан в годы Великой 

отечественной войны. 

 

Лекция 

Комбинир. 

Гл.12,13. 

ВИ &29  

04.02 

09.02 

Урок  

42 

Послевоенный мир: Запад и Восток. 

Север и Юг. 

Комбинир. Гонка вооружений. Разрядка, антивоенное 

движение, «железный занавес», «холодная 

война», государства «третьего мира» 

 &32., 

Гл.1 ВИ 4 

11.02 

Урок   

43 

Общество в движении Комбинир. Гл.15 ВИ 16.02. 

Урок   

44 

США во второй половине 20 века Комбинир. Смешанная экономика, рыночная 

экономика, «общество благоденствия» 

Гл.16 ВИ 18.02 

 

Урок   

45 

Страны западной Европы на пути к 

стабильности и социальному обществу 

Комбинир. Расовая сегрегация, расовая дискриминация, 

демократический социализм, концепция 

«государства благосостояния», «средний 

класс», «общество потребления», 

неоконсерватизм, китайская «культурная 

революция», доктрина Монро 

Гл.17 ВИ 25.02 

Урок   

46 

Страны Центральной и Восточной 

Европы в поисках своего пути 

 

Комбинир. Гл.18 ВИ, 

таблица 

02.03 

Урок   

47 

Страны Азии и Африки: освобождение 

и выбор путей развития 

Комбинир. 

Гл.19 ВИ 04.03 

Урок   

48 

Пути модернизации стран Латинской 

Америки 

Комбинир. Перонизм и демократия, экономическое 

чудо в Бразилии 

Гл.20 ВИ 09.03 

Урок   

49 

Культура во второй половине  20-

начале 21 века 

Лекция  Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, 

десталинизация, демократизация, 

интенсификация экономики, научно- 

техническая революция, урбанизация, 

военно-промышленный комплекс, мирное 

сосуществование. Политическое развитие. 

Теневая экономика. 

Гл.21 ВИ 11.03 

Урок   

50 

Власть и народ в послевоенный период Комбинир. &27 16.03 

Урок    

51-52 

Н.С.Хрущев – время первых перемен Лекция 

Комбинир.  

&28,сооб

щение 

18.03 

01.04 

Урок   

53-54  

Время Л.И.Брежнева: застойное 

общество 

Лекция 

Комбинир. 

&29-30 06.04 

08.04 



Урок   

55  

Человек страны «развитого 

социализма» 

Комбинир. &31-32  13.04 

Урок  

56-57   

Крутой ветер перестройки: крах курса 

на реформирование социализма. 

Комбинир. Ускорение социально-экономического 

развития, «кадровая революция», гласность, 

свобода слова, многопартийность, 

плюрализм, реабилитация, новое 

политическое мышление, рыночная 

экономика, гражданское общество, правовое 

государство. 

&33.воп 

росы  

№1-3 

15.04 

20.04 

Урок    

58 

Распад СССР: причины, процесс, 

последствия 

  &34 22.04 

Урок     

59 

Трудный переход к новому обществу. 

Башкортостан в период 

реформирования общества. 

Комбинир. Суверенитет, национальная независимость, 

федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, 

акционирование, банковская система, 

национальные интересы, либерализм, 

монетаризм, конвертируемый рубль. 

 

&35 27.04 

Урок    

60  

От советской федерации к федерации 

демократической 

Комбинир. &36 29.04 

Урок    

61-62 

Россия в 1994-1999гг. Лекция  Мегаполис, авангардизм, неореализм, 

модернизм, урбанизация, массовая культура, 

декаденство, социалистический реализм 

&37-38 04.05 

06.05 

Урок   

63-64   

Начало 21 века: в поисках новых 

решений. Башкортостан в н. 21века 

 

Комбинир. &39 11.05 

13.05 

Урок    

65  

Современная Россия: цели и люди.     

(Урок-практикум) 

Лаборат. 

Демовер.ЕГЭ 

&40-41 18.05 

Урок 

66-68 

Уроки повторения и обобщения по 

истории России 

Комбинир. 

Тест  

 &42 20.05 

25.05 

 

 

 

 

 



Перечень учебно- методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ 

2. Закон «Об образовании» 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Декларация прав ребенка. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

7. Концепция модернизации российского образования  на период до 2010 г. 

8. Решение коллегии МОРФ от 28.12.94 № 24/ «О стратегии развития исторического и обществоведческого образования в 

общеобразовательных учреждениях». 

9. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования по истории. 

10. Примерные программы по истории на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования 

Учебно-методическая литература 

1.Преподавание истории и обществознания в школе» 2011г №2,№3,  

2.Л.Н. Алексашкина «Новейшая история XX век – начало XXI века».11класс. Мнезомина. 

3.О. В. Волобуев, С.В. Кулешов «История  России ХХ век- начало XXI века».11класс. Мнезомина.  

4.Методическое пособие к учебнику О. В. Волобуева В.А.,   

5.С.И.Алексеев, Б.Ф. Мазуров «История России в др. времен до наших дней в схемах и таблицах 10-11кл.»,   «Вентана – Граф» 2011г 

6. О.Г. Веряскина, Е.Г. Губанова «История. Подготовка к ЕГЭ. Историческое сочинение, задание С6», Легион-2012  

    7. Р.В. Пазин «Подготовка к ЕГЭ.140 исторических личностей, задание С6», Легион -2014 

    8. В.В.Кириллов «Отечественная история в схемах и таблицах», Эксмо- 2010 

    9. П.А. Баранов. История. ЕГЭ, Учебно - справочные материалы, «Просвещение»- 2011  

   10. Е. А. Гевуркова , ЕГЭ.КИМы. История. Эксмо- 2012 

        11.Отечественная история 20-начала 21 века. 11 класс. Документы и справочные материалы. М. «Просвещение» 2005  

 

Интернет - ресурсы 
http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9 методика 

http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

http://www.praviteli.org/  правители России сайт 

http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте 

http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm 

http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9
http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm
http://www.praviteli.org/
http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html
http://edu.tsu.ru/historynet/scince/rus_history/mideviel_11_12.htm


исторические документы в школе 

http://revhistory.narod.ru/revol1905_predposylki.htm  

http://www.hrono.info/biograf/lenin.html  Ленин 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011006/1011006a1.htm Кругосвет 

http://russia.rin.ru/guides/6996.html http://his.1september.ru/2000/no25.htm Брусиловский прорыв 

http://www.stel.ru/museum/Russian_revolution_1917_rus.htm Ленин и революция 

http://revhistory.narod.ru/revol1917_kornilov.htm корниловский мятеж 

http://rushistory.stsland.ru/War.html войны   

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/34713/34721/  атака на капитал 

http://www.army.lv/?s=809  

http://gkaf.narod.ru/mindolin/lect-hist/lec12.html первые пятилетки 

http://www.podrobnee.ru/microuho/referat.php?url=microuho/disk1/History/it_a1.htm  

http://aleho.narod.ru/book2/ch09.htm коллективизация 

http://www.stalin.su/book.php?action=header&id=12 культ личности 

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200100302 урок 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269314  

http://battles.h1.ru/twentieth_century.shtml 

http://nauka.relis.ru/10/0503/10503050.htm 

http://de.ifmo.ru/--books/0048/10_3_3.HTM  

http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты 

http://velikvoy.narod.ru/index.htm 

http://www.ideafix.r52.ru/voina/glossary/a_d/Generlss.html  военный словарь 
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